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Уважаемые коллеги! 

 

Сегодня, 18 марта 2012г., исполняется 10 лет со дня открытия нашего Себряковского 

филиала ВолгГАСУ в г. Михайловка, широко известного в России и за рубежом своими 

градообразующими предприятиями, такими как, ОАО «Себряковцемент» и ОАО «СКАИ», для 

которых в основном филиал и готовит будущих инженеров, экономистов, менеджеров и 

научных работников. 

За эти 10 лет филиал дважды успешно прошел аккредитацию и достаточно твердо стоит 

на ногах. В филиале подготовлено более 1800 выпускников, открыто шесть кафедр, тринадцать 

учебных лабораторий, в 2011 году создано МИП (малое инновационное предприятие). На базе 

филиала организовано восемь конференций различного уровня (в том числе одна с 

международным участием). 

Неоднократно студенты и преподаватели  участвовали в различных конкурсах и олимпиадах. 

Появились первые победители, и даже лауреаты Международных конкурсов НИР. Лучшие 

работы студентов и сотрудников филиала были отмечены почетными грамотами и медалями. 

Настоящая II Российская научно-техническая интернет – конференция «Состояние, 

проблемы и перспективы развития социально-ориентированного строительного комплекса на 

региональном уровне» юбилейная, в рамках которой будут рассмотрены актуальные проблемы 

архитектуры и строительства, науки и образования, энергоэффективности и нанотехнологий, а 

также современные тенденции развития строительного комплекса в период модернизации и 

инноваций. 

Интернет-конференция весьма современная форма общения руководителей 

администрации города и градообразующих предприятий со студентами, аспирантами, 

профессорами и другими работниками образования. 

Уровень настоящей интернет - конференции – всероссийский. В ней принимают участие 

ученые г. Волгограда, Москвы, Уфы и др. городов. Интерес к работе конференции достаточно 

высок. Она представлеан научными докладами, авторами которых являются более ста ученых 

России. 

Пленарные доклады представлены Главой администрации городского округа город 

Михайловка Г.Н.Кожевниковым, генеральным директором ОАО «Себряковцемент» 

С.П.Рогачевым и президентом ОАО «СКАИ» В.С. Сивокозовым, и директором Себряковского 

филиала ВолгГАСУ Т.А. Забазновой. 

Для сборника материалов интернет - конференции выбраны наиболее интересные, 

оригинальные и актуальные научные статьи доклады, отражающие научную работу ученых 

России по теме и направлениям конференции. 

Научные доклады и статьи  настоящей конференции особенно полезны, прежде всего, 

аспирантам, докторантам и соискателям ученых степеней, которые стремятся к получению 

званий высшей квалификации. 

Желаю участникам не останавливаться на достигнутом! Крепкого вам здоровья и 

дальнейших креативных побед! 

 

С уважением ректор ВолгГАСУ, д.т.н., профессор С.Ю. Калашников.  
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Основные направления функционирования экономики города Михайловка за 2011 год. 

Кожевников Г.Н. 

Глава городского округа г. Михайловка, заслуженный строитель Российской Федерации 

Аннотация 

   В настоящем докладе представлены основные направления функционирования экономики 

города Михайловка за 2011год.Уделено большое внимание малому и среднему 

предпринимательству, безопасности и правопорядку в городе, молодежной политики и 

перспективам развития на ближайшее будущее. 

Ключевые слова: направления функционирования экономики, г.Михайловка, бюджет, малое и 

среднее предпринимательство безопасность и правопорядок, молодежная политика, 

перспективы 

Социально-экономическую динамику городского округа город Михайловка  можно 

охарактеризовать как устойчивую и положительную. Городом были выполнены все 

финансовые обязательства по обеспечению социальных гарантий для жителей города. Нам 

удалось сохранить подавляющее большинство рабочих мест и обеспечить стабильность на 

рынке труда.  

В нашей экономической политике мы делали ставку на поддержку реального сектора 

экономики, малого предпринимательства. Были проинвестированы программы капитального 

ремонта жилых домов и развития инженерной инфраструктуры города.  

Все предприятия жизнедеятельности города работают стабильно, не допуская сбоев в 

подаче тепла и воды, в оказании услуг населению.  

Впервые за долгие годы в городе быстрыми темпами стало строиться жилье.  

В 2011 году впервые начата модернизация в учреждениях образования. Кардинальным 

образом меняется ситуация в детских дошкольных учреждениях.  В городе открыто 6 

дополнительных групп. В 2012 году запланировано открытие еще 4 дополнительных групп в 

детских садах. 

Начата большая программа модернизации учреждений здравоохранения. На эти цели уже 

получено 35,5 млн. рублей. 

На сумму 8 млн.рублей начата работа по обеспечению водой жителей поселков Себрово и 

Новостройка. 

Молодёжный парламент и Молодёжная администрация активно включились в решение 

социальных вопросов и проблем молодёжной среды города.  

Сегодня администрацией города, Михайловской городской Думой поддержана и 

положительно оценивается инициатива молодёжи по организации на территории Парка Победы 

«Центра здоровья и спорта».  

Экономика 

 Промышленными предприятиями городского округа город Михайловка  за 2011 

год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг  на сумму 14 

млн.523 тыс. рублей, что составило 100,4 %  к уровню прошлого года  в сопоставимых ценах  

или 117,5 % к уровню прошлого года в действующих ценах.  

По итогам 2011 года произведено и отгружено промышленной продукции на сумму 12 

млн. 899 тыс. рублей,  индекс промышленного производства по крупным и средним 

предприятиям составил 100,5%.   
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Городской округ город Михайловка Правительством РФ включен в перечень 335 

моногородов. Администрацией совместно со специалистами Компании ДаблЮУай Джи 

Интернешнл Лимитед разработан комплексный инвестиционный план развития Михайловки до 

2020 года. 

Крупным инвестиционным проектом станет строительство завода по производству 

телекоммуникационного оборудования, которое позволит создать 480 рабочих мест. Это 

позволит развивать новое производство, не относящееся к промышленности строительных 

материалов, а также развивать социальную сферу. 

 По результатам Всероссийской переписи населения численность населения составила 64 

тыс. чел., трудоспособного возраста – 38 тыс. чел. 

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям составил 16415 

тыс. рублей и выросла с аналогичным периодом на 12,5 %. 

 Численность пенсионеров составляет 17,6 тыс. чел, средний размер пенсии в 2011 году 

составил 8213 тыс. руб. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы на 01.01.2012г. составил 1,5% 

против 1,76%  на 1 января 2011 года. 

С 01.06.2011г. фонд оплаты труда работников бюджетной сферы увеличился на 6,5% за 

счет повышения установленных выплат стимулирующего характера.  

 С 01.09.2011г. проиндексированы оклады отдельных категорий работников МОУ, а с 

01.10.2010г. на 6,5% проиндексированы оклады всем остальным категориям работников 

муниципальных учреждений. 

 В 2011 году реализовывались 23 целевые программы, направленные на 

выполнение социально-значимых мероприятий городского округа город Михайловка, на 

эти цели из бюджета городского округа было направлено 35,5 млн. рублей (105,7% к 

уровню 2010 года). 

 

Бюджет 

За 2011 год в  бюджет городского округа поступило  доходов всего       1 033,6 млн. рублей или  

92,5 процента к годовому плану. Невыполнение плана по доходам  сложилось за счет 

невыполнения плана по безвозмездным поступлениям  из областного бюджета (92,4 процента). 

Более 36 млн. рублей, предусмотренных городскому округу в законе об областном бюджете на 

2011 год в виде субвенций  и субсидий, не поступило в бюджет городского округа.  Получено 

собственных доходов в сумме 556 млн. рублей или 100,6 процента к годовому плану.  Объем  

собственных доходов в отчетном году выше уровня прошлого года на 12,6 млн. рублей.   
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В разрезе налоговых и неналоговых доходов план выполнен по всем основным доходным 

источникам. Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, как и в 

предыдущие годы, занимает налог на доходы физических лиц 48,2 процента, доходы от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 24,7 процента, 

налоги на совокупный доход 8,8 процента, налоги на имущество 5,5 процента. 

 

В целях пополнения доходной части консолидированного бюджета Волгоградской области в 

2011 году была продолжена работа комиссии по обеспечению поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области, обязательных 

взносов в государственные внебюджетные фонды и по повышению результативности 

бюджетных расходов. В 2011 году проведено 28 заседаний комиссии, на которые было 

приглашено в общей сложности 1115 налогоплательщиков, имеющих задолженность по 
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налоговым и неналоговым платежам. По результатам работы комиссии погашено 

задолженности в консолидированный бюджет Волгоградской области более 13,0 млн. руб., в 

том числе по арендной плате за земельные участки 3,2 млн. руб., по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование – 5,8 млн. руб. Кроме того, в рамках работы комиссии 

рассмотрены вопросы увеличения заработной платы работникам внебюджетной сферы до 

уровня заработной платы в соответствии с региональным минимумом оплаты труда. 

Бюджет городского округа   по расходам за 2011 год по общему объему исполнен в 

сумме  1097 млн. рублей при годовом плане  1186,9  млн. рублей  или  92,5 процента к годовым 

бюджетным назначениям.  По сравнению с предшествующим годом объем расходов  за 2011 

год увеличился на 19 процентов, что составляет 175,4 млн. рублей. 

 

Исполняя бюджет, оценивались имеющиеся ресурсы, причем не только финансовые 

(поступление доходов), но и такие ресурсные составляющие, как, например, наличие сети 

бюджетных учреждений, штаты, имеющееся материальное обеспечение, укомплектованность 

оборудованием, мебелью и т.д.  Поэтому,  определяя расходную часть бюджета, приоритет 

обеспечен все также социальной направленности бюджета и благоустройству города.  

Наибольшую долю в общем объеме расходов занимают расходы на социальную сферу, 

которая составляет 91 процент. Эта доля из года в год увеличивается – в 2010 году она 

составляла 85,5 процента, в 2009 году – 88,3. Из общей суммы расходов за 2011 год 407,8 млн. 

рублей или 37,1 процента общего объема расходов направлено на образование, 204,9 млн. 

рублей или 18,7 процента – на здравоохранение, 12,6 млн. рублей - на физическую культуру и 

спорт и  29,5 млн. рублей - на культуру. Весомая часть бюджетных средств расходована на 

жилищно – коммунальное хозяйство и благоустройство города – 242,3 млн. рублей или 22,1 

процента.  
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В отчетном году нам удалось в полном объеме обеспечить  своевременную выплату заработной 

платы работникам бюджетной сферы, не смотря на то, что она была повышена дважды за год, 

оплату принятых бюджетных обязательств по оплате коммунальных услуг и другим расходам, 

сохранить социальную стабильность и привлечь для реализации городских долгосрочных 

целевых программ федеральные и областные средства в объеме  102,6 млн.. рублей.  

На содержание органов местного самоуправления и решение общегосударственных 

вопросов направлены денежные средства в сумме 99,2 млн. рублей, что составляет 9 процентов 

общего объема  расходов бюджета. Доля  расходов на содержание органов местного 

самоуправления и решение общегосударственных вопросов снизилась по сравнению с 

предыдущим годом   на 4,5 процента, что составляет 34,4 млн. рублей 

 Норматив расходов на содержание органов местного самоуправления  на 2011 год был 

установлен постановлением главы администрации Волгоградской области в сумме  45,7  млн. 

рублей. Норматив выдержан. Расходы на эти цели исполнены в сумме 43,9 млн. рублей.  

Нормальное функционирование городской инфраструктуры, бюджетной сети городского 

округа невозможно без обновления основных фондов, поэтому в бюджете городского округа  

ежегодно предусматриваются капитальные вложения. 

В 2011 году из бюджета городского округа выделены средства на строительство и 

реконструкцию объектов муниципальной собственности в сумме 17,4 млн. рублей при 

утвержденном плане 35,6 млн. рублей или  48,8 процента. Средства на капитальные вложения 

освоены в полном объеме практически по всем объектам за исключением объекта 

«Строительство магистрального водовода от фильтровальной станции до ул.Столбовая». На 

строительство названного объекта планировалось направить средства субсидии на развитие 

коммунальной инфраструктуры в сумме 16,6 млн. рублей.  Данные средства субсидии, 

предусмотренные в бюджете городского округа, не поступили из областного бюджета. 
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В течение 2011 года администрация городского округа обходилась своими средствами, заемные 

средства на исполнение возложенных полномочий не привлекались, задолженности по 

кредитам по состоянию на 01.01.2012 года нет. 

Дает  положительные результаты  политика поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

По оценке на 01.01.2012г. на территории городского округа город Михайловка работает 

360 малых предприятий. Предпринимательскую деятельность  осуществляет 2 тысячи 126 

индивидуальных предпринимателей. В сфере малого бизнеса занято около 11,0 тыс. 

человек, что составляет  35 процентов  занятого в экономике населения, гденаибольшую 

долю составляют субъекты, занятые в торговле и общественном питании (60,0%).  

В сфере бытовых услуг занято около 10,0% от общего количества субъектов 

предпринимательства.  

Наблюдается активность в отраслях, связанных с операциями с недвижимым имуществом, 

транспортным обслуживанием, здравоохранением.  

В 2011 году начата реализация долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства в городском округе город Михайловка» на 2011-2013 

годы. В части финансовой поддержки программой в 2011 году 6 субъектам 

предпринимательства были возмещены затраты на проведение сертификации услуги питания и 

инспекционного контроля,  а также 5 начинающим субъектам предпринимательства возмещены  

затраты, понесенные на приобретение основных средств. 

Начато создание специальной инфраструктуры, обеспечивающей развитие малого и 

среднего бизнеса.  

Проведена подготовительная работа по открытию бизнес-инкубатора на территории 

городского округа: выделено помещение  по ул.Белорусская, 4-б, изготовлена проектная 

документация реконструкции здания бизнес-инкубатора.   

Открытие бизнес-инкубаторана 76 мест позволит увеличить количество рабочих мест и 

будет стимулировать молодежь и безработное население к открытию и ведению 

предпринимательской деятельности.  

При взаимодействии АУ «МФЦ» Управлением развития предпринимательства 

Администрации Волгоградской области многофункциональным центром была 

предоставленагосударственная услуга  по субсидированию 3-х  начинающих субъекта 

предпринимательства.Индивидуальные предприниматели  получили   субсидию из областного 

бюджета в общей сумме  900 тыс.рублей на возмещение затрат понесенных на приобретение 

основных средств. 

В АУ «МФЦ» за 2011 год субъектам предпринимательства было оказано 315 услуг, что 

составило 3,4% от общего количества услуг, оказанных центром. 

        Также в 2011 году по областной целевой программе поддержке предпринимательства 2 

субъектам предпринимательства и малому инновационному предприятию ООО«Волголит-21»  

были выделены субсидии на общую сумму 1 млн. 213 тыс.рублей на возмещении части затрат. 
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        В целях привлечения населения города, в особенности молодежи, к занятию 

предпринимательством, в ноябре 2011 года на территории Волгоградской области стартовала 

программа по обучению учащихся государственных образовательных учреждений среднего 

(полного) общего образования специализированному учебно-практическому курсу«Основы 

предпринимательской деятельности».  

 В проекте участвовало 140 учеников пяти михайловских школ (МОУ «СОШ № 4», МОУ 

«СОШ № 5», МОУ «СОШ № 10», МОУ «СОШ № 8»).   

         В городе появилось первое малое инновационное предприятия ООО «Волголит-21», 

которое организовано на базе Себряковского филиала ВолгГАСУ. Предприятие ставит своей 

целью внедрение в производство инновационных разработок университета фундаментальных, 

прикладных и внедренческих научно-исследовательских и опытно-технологических работ в 

области производства легких бетонов и строительных конструкций, имеющих высокую 

актуальность и хозяйственное значение.    

Одним из важнейших факторов социальной стабильности в городе является 

обеспечение общественной безопасности и правопорядка 

На территории городского округа реализуется целевая программа: «Профилактика 

правонарушений на территории городского округа город Михайловка на 2010-2011 годы». На 

реализацию программы за счет средств бюджета городского округа направлено 498 

тыс.рублей. 

В центральной части города действует автоматизированная система «Безопасный 

город», состоящая из 74 видеокамер. 

Кроме того, имеется 373 видеокамеры, установленные в муниципальных и частных 

организациях, с которыми налажено тесное взаимодействие. 

За  12 месяцев 2011 года в зоне работы системы видеонаблюдения 

«Безопасный     город»     не     совершено     ни     одного преступления. 

За данный период выявлено 72 административных правонарушения. В зоне работы видеокамер 

находится 8  объектов находящихся под охраной ПЦО ОВО при МО. 

Во время работы систем видеонаблюдения снижено количество совершаемых 

административных правонарушений на территории, оборудованной видеокамерами на 18,8%. 

Не допущено роста количества преступлений совершенных в общественных местах. 

К охране общественного порядка в местах массового пребывания людей привлекаются 

дружинники МКД, ЧОП, которые осуществляют охрану общественного порядка на ул. Обороны, 

на городском пруду и в парке им. Смехова. 

В ходе решения вопросов жизнедеятельности городского округа реализовывались 

долгосрочные целевые программы: 

- капитальный ремонт жилищного фонда; 

- развитие системы жилищного кредитования; 

-энергоресурсосбережения; 
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- повышение безопасности дорожного движения.  

 

Ввод жилья 

В соответствии с долгосрочной целевой программой  «Переселение граждан, проживающих на 

территории городского округа город Михайловка, из аварийного жилищного фонда на 2009-

2011 годы» в  2011 году сданы в эксплуатацию  четыре многоквартирных 3-этажных дома  и 1 

одноквартирный дом (ул.Парковая -12а, ул.Обороны, 87, ул. Поперечная7, ул.Новороссийская -

2а, ул.Ватутина, 51). 

 

     Общая площадь 5-ти домов  - 7 тыс. 836 м2, количество квартир 167.Всего общие затраты  в 

2011 году составили 131,2 млн. рублей. 

    В  возведенных домах  предоставлены жилые помещения для переселения 474 человекам. 

 

Продолжилась  реализация мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Энергоресурсосбережение и обеспечение качества поставки услуг в жилищно-

коммунальном хозяйстве» 

 В рамках существующей программы проводились работы по модернизации  котельной 

Роддома по ул. Пирогова,  котельной школы-интерната слабовидящих детей по ул. Двинская, 1/1 

в. 

 - проводились работы по объекту "Техническое перевооружение магистральной 

теплотрассы ОАО "Михайловская ТЭЦ". 

Модернизация котельных предусматривает замену котлов  и сопутствующего оборудования, 

модернизация магистральной теплотрассы ОАО "Михайловская ТЭЦ" – замену существующей 

теплотрассы из предварительно-изолированных труб диаметром 630 мм. 

Фактические затраты на выполнение мероприятий составили 14 млн. 34 тыс. рублей. 

Продолжились работы по капитальному ремонту жилых домов: 

Общий объем финансирования программы«Проведение капитального ремонта 

многоквартирных  домов   на территории городского округа город  Михайловка на 2008-2011 

годы»составил15 млн.426 тыс. рублей. 

В 2011 году капитально отремонтировано   6  домов  общей  площадью  9 тыс. 189  кв. м. Сюда 

вошли средства  бюджета городского округа – 3 млн. 794 тыс. рублей, средства собственников 

жилья, средства областного бюджета и Фонда содействия реформирования жилищно-

коммунального хозяйства. 

                Были  выполнены  работы  по  ремонту  внутридомовых  инженерных  систем электро-

, тепло-, водоснабжения, водоотведения, подвалов, крыш.  
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В результате проведенных мероприятий улучшили жилищные условия 252 человека. 

Одной из проблем в жилищном хозяйстве города являются аварийные балконы. Впервые на эти 

цели в 2011 году было предусмотрено 393 тыс. рублей. Всего отремонтировано 19 балконов. 

Произведен капитальный ремонт балконов при софинансировании собственников квартир, а 

также отремонтировано 5  балконов муниципального жилого фонда. 

Под пристальным вниманием администрации городского округа находятся вопросы 

водоснабжения городского округа 

В июле 2011 года начато строительство магистрального водовода от фильтровальной 

станции ул. Столбовая п. Себрово. Проложено 3 тыс.775п.м. трубопровода из полиэтиленовых 

труб на сумму 8 млн. 011 тыс. руб. 

В IV квартале 2011г. МУП «Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство» 

выполнило работы по строительству уличного водопровода по ул. Урожайная в пределах от ул. 

Воронежская до ул. Саратовская протяженностью 180 п.м.  насумму 156 тыс.рублей. 

Выполнено водоснабжение жилого массива: водопроводная сеть по ул. Кирова от ул. 

Вокзальная до жилых домов № 53, 52 по ул. Кировапротяженностью 786 п.м.  на сумму 500 

тыс.рублей. 

Большое значение администрация города уделяет вопросам благоустройства 

На обеспечение деятельности подведомственных учреждений и  выполнение функций 

бюджетными учреждениями (МБУ «КБИО»), было направлено42 млн. 496,2тыс. рублей 

(текущее содержание дорог,  содержание озеленения, содержание кладбищ, техническое 

обслуживание фонтанов). 

На сумму 444,4 тыс. рублей по наказам избирателей выполнены работы:ремонт ливневой 

канализации по ул. Первомайской – 40 метров, ремонт внутриквартального проезда по ул. 

Обороны,59, ремонт проезжей части дорог пер. 8 Марта, Птичный, Коммуны,107а, С. Разина, 

ул. Торговая, устройство бетонной площадки по ул. Коммуны, 131, ул. Некрасова,3а. 

По программе «Повышение безопасности дорожного движения» 

в городском округе город Михайловка в 2011 году освоено 1 млн. рублей. 

на 800 тыс.рублейвыполнено 411 п.м «Строительство тротуара по ул. Обороны в границах ул. 

Парковой и Объездной дороги. 

на сумму 100 тыс. рублей установлено  62 дорожных знака. 

на 100 тыс.рублейобустроено 43 п.м. дорожными ограждениями опасных участков дорог  по ул. 

Свободы. 

 Привлечение внебюджетных средств составило 6 млн. 934 тысячи рублей. 
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Архитектура и градостроительство 

В целях совершенствования архитектурно-градостроительной деятельности городского 

округа город Михайловка реализуется  долгосрочная целевая программа «Создание 

информационных систем обеспечения градостроительной деятельности на территории 

городского округа город Михайловка». 

Ведется работа по геоинформационному картографированию г. Михайловка. На основе 

чертежей Генерального плана начато ведение градостроительного кадастра.  

В рамках целевой программы "Обновление градостроительной  документации  о   

градостроительном  планировании территорий городского округа город Михайловка" в 

2011году  утвержден проект генерального плана развития городского округа город 

Михайловка до 2031 года и проект планировки территории городского  округа город 

Михайловка в границах улиц Котовского, Томская, Краснознаменская и пр. Западный  

(микрорайон Жилгородок).  

В  2011г.  отделом  архитектуры и градостроительства проведены публичные слушания по 

«Проекту планировки территории городского округа город Михайловка в границах улиц 

Котовского, Томская, Краснознаменская и проезд Западный» и  по проекту 

«Генерального плана городского округа город Михайловка Волгоградской области». 

Подготовлены и выданы в АУ «МФЦ» разрешения на ввод в эксплуатацию 22-х 

объектов. 

За  2011 год  введено  в эксплуатацию 28 тыс. 550,9кв.м. общей площади жилья. 

На 01.01.2011г. на территории городского округа   начато строительством 1 тыс. 081  

индивидуальный жилой дом.  

Муниципальный заказ 

В 2011 году размещено 472 заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд городского округа город Михайловка на общую сумму 311 

млн. 223  тыс.рублей. 

- Способом запроса котировок – 300 заказов; 

-  открытый конкурс; 

- 68 открытых аукционов в электронной форме. 

- 103 заказа размещено у единственного источника. 

В результате размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд условная экономия средств  бюджета 

городского округа город Михайловка составила 37 млн. 529  тыс.рублей. 
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Реализуется муниципальная молодежная политика 

В городском округе город Михайловка количество молодых людей от 14 до 30 лет 

составляет около 16,0 тыс. человек или 25,2% от общей численности населения городского 

округа. 

 

Действует  программа "Молодой семье - доступное жилье". В 2011  из средств городского 

бюджета на ее реализацию израсходовано 687 тыс.  рублей, свидетельства на получение 

социальных выплат выдано  3 семьям, еще 2 получили в январе 2012 года.  

В целях поддержки общественных инициатив и талантливой молодежи, организации  

молодежного досуга в 2011  год  проведено 144 мероприятия  с общим охватом -14 134 чел. 19-

ти одаренным подросткам вручены премии и  Грамоты главы городского округа. 

В 2011 году в санаторных лагерях круглогодичного действия отдохнули и оздоровлены 

148 человек. В санаторных оздоровительных лагерях, расположенных на территории 

Волгоградской области, побывали  58 детей,  за пределами Волгоградской области - 90 чел. В 

летний период 2011 г. в МУ «Детский оздоровительный лагерь «Ленинец», проведено три 

смены  и оздоровлен 401 ребёнок. Стоимость путёвки в ДОЛ «Ленинец» в 2011 г. составила 10 

тыс. 647 руб.  

В целях организации занятости и трудоустройства подростков и молодёжи году  через 

городскую молодежную биржу труда было трудоустроено 174 человека за счет областного 

бюджета. В мае 2011 года из средств местного бюджета на сумму 138 тыс. 295 руб.  

трудоустроено 24 подростка в рамках  реализации городской целевой программы «Содействие 

занятости населения  в  городском  округе город  Михайловка» на 2009-2011 годы.  

В 2011 году продолжил свою работу городской проект  по профилактике употребления 

наркотических средств «На перекрестке соблазнов»городской целевой программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению психоактивных веществ и их 

незаконному обороту. 

Реализуется  программа  «Профилактика экстремистской деятельности в молодежной 

среде на территории   городского округа город Михайловка на 2010-2013гг.». На реализацию 

данной программы из средств городского бюджета  предусмотрено  240 тысяч рублей. 

Особое внимание уделяется гражданскому и героико-патриотическому воспитанию 

молодежи. Проведено 35 мероприятий патриотической направленности, проведены  акции 

«Георгиевская  ленточка» и «Поздравление ветерану» ко Дню Победы.  9 мая  прошла  акция 

«Память» по приведению в порядок захоронений ветеранов ВОВ  на старом и новом городских 

кладбищах, а так же операция «Красная звезда». 

В 2011 году молодежь города приняла участие в более чем 500   городских 

мероприятиях различной направленности. 

Всего на содержание учреждений, мероприятий по молодежной политике, реализацию 3-х 

городских целевых программ было израсходовано 14 млн. 970 тыс. рублей. 
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В августе 2011 года в городе начала свою работу Молодёжная администрация 

С целью привлечения молодежи к участию в деятельности администрации городского 

округа город Михайловка, повышения их правовой и политической культуры, получения 

молодежью знаний и практических навыков в области муниципального управления в августе 

2011 года в городе начала свою работу Молодёжная администрация. 

В ее состав вошли 11 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Члены Молодежной 

администрации  принимают участие в текущей работе структурных подразделений, 

присутствуют и выступают на коллегиях и совещаниях, участвуют в основных мероприятиях и 

инициируют совместные проекты.  

Члены Молодежной администрации  приняли участие в форуме «Селиас», который 

проходил в Астрахани, «Вперёд Россия!» на теплоходе «Александр Невский» по маршруту 

Волгоград - Саратов - Самара - Волгоград, а так же   в различных областных и городских 

мероприятиях.  

Молодежный парламент 

       С марта 2010  на территории городского округа город Михайловка работает Молодежный 

парламент -  коллегиальный совещательный орган при Михайловской городской Думе. За 2011 

год 3 проекта были одобрены депутатами и реализованы молодыми парламентариями.  

На 2012 и плановый период 2013-2014 годов по инициативе Молодежного парламента была 

принята целевая программа «Искоренение сквернословия на территории городского округа 

город Михайловка». 

Реализованы  такие интересные проекты, как: «Стена Победы», «Больше кислорода», 

«Экологический десант»,  «Себряковский рождественский бал». Одним из последних, наиболее 

интересных мероприятий, проводимых  молодежным парламентом стало открытие 

«Общественной Молодежной приемной». 

Социальная политика и здравоохранение 

Начата реализация  Программы модернизации учреждений  здравоохранения 

Волгоградской области 2011-2012 годы.  Всего на ее реализацию планируется израсходовать из 

различных источников финансирования 464 млн. рублей. 

- На проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения по Программе 

модернизации предусмотрено 56 млн. рублей, в том числе на 2011 год – 35,5 млн. рублей.  

-Более 312 млн. рублей в ближайшие два года поступит для муниципальных учреждений 

здравоохранения города на оснащение учреждений здравоохранения современным 

оборудованием.  

-На внедрение стандартов оказания медицинской помощи, повышение доступности 

амбулаторной медицинской помощи, предоставляемой врачами-специалистами, 

предусматривается 72 млн. рублей, из них в 2011 году - 26 млн .рублей. 
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- За 2011 год по капитальному ремонту уже израсходовано 29,9 млн. рублей. 

-  

На реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие системы жилищного 

кредитования на территории городского округа городМихайловка в  2011» г. предусмотрено: 

700 тыс. руб. из бюджета городского округа город Михайловка. 

     За 12 месяцев   2011 года  26  заемщикам перечислена субсидия на погашение части кредита 

полученного в кредитной организации на приобретение или строительство жилья на общую 

сумму 700,0 тыс. рублей. 

 

Приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

      В 2011 году выделена субвенция на приобретение жилья детям – сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей в сумме 17 млн.  284 тыс.руб. из областного бюджета. За 

12 месяцев по результатам аукциона приобретено 17 жилых помещений (однокомнатных 

квартир) детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей на сумму 17 млн. 279  

тыс.рублей. 

В результате выделения дополнительной субвенции из федерального бюджета в сумме 33 млн. 

814,0 тыс.рублей  на приобретение жилья детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, по результатам аукциона приобретено  31 квартира для указанной категории 

граждан на общую сумму  31 млн. 518 тыс.руб. Средства субвенции в сумме 1 млн. 900,0 

тыс.рублей  направлены на оплату заключенного контракта на изготовление проектно-сметной 

документации на строительство жилого дома детям – сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

      В 2011 году  обеспечено жильем 48 очередников из числа детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Культура 

В 2011 году сохранена сеть учреждений культуры и дополнительного образования. Жителей 

города обслуживают 3 клубных учреждения, 6 библиотек, 3 детских школы искусств, 

выставочный зал, краеведческий музей, городской парк культуры и отдыха. 

Реализовывались  долгосрочные целевые программы: 

- «Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений культуры городского 

округа город Михайловка на 2009-2011 годы»; 

- «Развитие народных художественных промыслов городского округа город Михайловка на 

период до 2011 года»; 

- «Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей 

«Детские школы искусств» городского округа город Михайловка на 2011-2013 годы».   

На реализацию программ было использовано 2 млн. 597 тыс. рублей. 
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В городе  30 коллективов сомодеятельно-художественного творчества  имеют 

почетное звание:  «народный» -  19, «образцовый» -  11. 

В  2011 году КДУ проведено 2269 мероприятий, что на  458  больше, чем за 2010 год, 

в том числе  1129 – для детей. 

К празднованию Победы отремонтированы все памятники военной истории. На это 

затрачено 49,0 тыс. рублей из бюджета городского округа город Михайловка. 

 

 На проведение  общегородских мероприятий было направлено 1 млн. 835,8    тыс.  рублей.   

   Творческие коллективы города:  ансамбль «Электрина», ВИА «Крылья», народный оркестр 

духовых инструментов «Хорошее настроение», группа «Брейк данс», студия «Эксклюзив», 

детская образцовая студия «Солнышко», театральные коллективы «Театрон»,  народный театр 

«Дубль Два»  стали участниками областных фестивалей и смотров-конкурсов и были 

награждены  дипломами и благодарностями. 

Свыше 1800 человек обучается в детских школах искусств разным специальностям: 

фортепиано, народные инструменты, струнные инструменты, вокал, хореография. 

Юные михайловцы стали участниками   Международного детского и юношеского конкурса – 

фестиваля «Волга в сердце впадает мое» (г.Астрахань), Всероссийского конкурса-фестиваля 

народного искусства имени Л.А.Руслановой (г.Волгоград), I Всероссийского конкурса  детского 

и юношеского творчества «Благовест» и других конкурсов. 

Школы ведут большую просветительскую работу, выступая с благотворительными  концертами 

в организациях, учебных заведениях, дошкольных учреждениях. 

Благоустраивается Городской парк им. Смехова. 

Общая площадь городского парка культуры и отдыха им.М.М.Смехова составляет 21 гектар. 

Ведется большая  работа по расчистке его территории от поросли. На территории парка 

действуют двенадцать аттракционов. В 2011 году на заработанные деньги был приобретен 

новый аттракцион «Горка «Клоун». Были проведены ремонтные работы пристани на городском 

пруду, установлены перила, обозначены места для проката плавательных средств. 

Отремонтировано внутреннее помещение поста спасателей. Закуплено дополнительное 

оборудование для обеспечения безопасности посетителей городского пруда. Большой интерес 

особенно у детей вызывает живой уголок: 2 фазана и павлин. В парке проводится все больше 

разнообразных мероприятий. Особенно популярны вечера отдыха. Традицией для молодоженов 

стало посещение «Дерева счастья».  

Деятельность в сфере образования 

В 2011 году была направлена на подготовку к работе с обновлёнными образовательными 

стандартами,  систематическую поддержку творческой среды, развитие учительского 

потенциала, изменение школьной инфраструктуры, обеспечение здоровья школьников. 
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На территории городского округа город Михайловка функционируют                          36 

муниципальных образовательных учреждений, в том числе 9 средних общеобразовательных 

школ, 1 основная общеобразовательная школа, 1 открытая (сменная) общеобразовательная 

школа, 2 начальных школы – детских сада,   16 дошкольных образовательных учреждений и 6 

учреждений дополнительного образования детей.  

          В числе образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, - 1 центр развития ребенка - детский сад, 2 детских сада 

комбинированного вида, 7 детских садов общеразвивающего вида,  2 начальных школы – 

детских сада. В настоящее время в образовательных учреждениях воспитывается 2 613 

дошкольников.  

На функционирование и развитие системы дошкольного образования в 2011 году 

израсходовано  более 117 миллионов рублей. Расходы на питание составили 28,5 миллионов 

рублей. На одного ребёнка-дошкольника израсходовано в среднем 45 тысяч рублей. 

Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех категорий 

граждан является размер родительской платы за содержание ребенка в детском саду, который  

на 01.01.2012 г. составил в среднем 812 рублей в месяц.  Отдельным категориям  родителей 

(законных представителей) предоставлялись  муниципальные льготы, их получали 10% 

родителей. 1713 родителям производилась выплата компенсации части родительской платы, 

чтосоставило 66%.     

При содействии фракции «Единая Россия» городской округ город Михайловка 

получил дотацию в размере 5623 тысячи рублей на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местного бюджета для  решения отдельных вопросов местного значения с 

целью улучшения социально-экономического положения. 

Средства дотации были направлены на улучшение развития инфраструктуры 

городского округа и приобретение основных средств.  

На открытие 6 дополнительных групп в дошкольных образовательных учреждениях 

(детские сады «Ромашка», «Тополёк» начальные школы – детские сады «Аленький цветочек» и 

«Золотой ключик») израсходованы средства в сумме 3  млн. 411 152 рубля, из них на текущий и 

капитальный ремонт групп – 2 млн. 267 160 рублей.  

В открытых группах проведена замена оконных и дверных блоков на пластиковые, 

произведены работы по внутренней отделке помещений,  установлена новая сантехника. Для 

открывшихся групп приобретено детской мебели на сумму 519 тыс. 596 рублей, для их 

обустройства  израсходовано 239 тыс. 677 рублей.  

Приобретено видеоаппаратуры и компьютерной техники на                                  167 

тыс. 394 рубля,  217 тыс.  383 рубля израсходовано на приобретение игрушек, спортивного 

инвентаря, дидактических игр.  

Кроме того, денежные средства в объеме 560 тысяч рублей были выделены на 

капитальный и текущий ремонт дошкольным образовательным учреждениям:  МБДОУ 

«Детский сад № 3 «Сказка», «Детский сад № 1                                им. П. А. Юдина», «Детский 

сад № 25 «Колосок», «Детский сад № 7 «Улыбка», «Детский сад № 21 «Родничок», «Детский 
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сад № 10 «Лучик», «Детский сад № 27 «Ручеек», «Детский сад № 5 «Радуга». Закуплены 

ноутбуки и компьютеры на сумму 130 тысяч рублей.  

На приобретение детской мебели в МБДОУ «Детский сад № 3 «Сказка», «Детский сад 

№ 1 им. П. А. Юдина», «Детский сад № 14 «Теремок», «Детский сад № 27 «Ручеек», «Детский 

сад № 4 «Октябренок», «Детский сад № 6 «Росинка», «Детский сад № 7 «Улыбка», «Детский 

сад № 21 «Родничок», «Детский сад № 5 «Радуга» было израсходовано 540 тысяч рублей. 

         Федеральные инвестиции на модернизацию общего образования  поступили в 11 

общеобразовательных учреждений и составили 5 млн. 888 тыс.292 рубля. 

          По итогам конкурса среди лучших учителей общеобразовательных учреждений 

городского округа город Михайловка премию главы городского округа в размере 30 тысяч 

рублей получили 10 педагогических работников каждый. 

          На реализацию городских целевых программ израсходовано: 

-«Одарённые дети» - 127 тысяч рублей; 

- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению ПАВ и их незаконному обороту» - 33 

тысячи рублей; 

- «Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности образовательных учреждений» - 1 

миллион 60 тысяч рублей.  

В целях дальнейшего развития физкультуры и спорта на территории городского округа 

город Михайловка 

действуют целевые программы: 

  - «Развитие футбола на территории городского округа город Михайловка». На её реализацию 

из городского бюджета   в 2011 году выделено   2 млн. 300 тыс.рублей. Для решения 

социальных вопросов в рамках этой программы ежегодно привлекаются финансы частного 

капитала  - около 2 млн. рублей.  

- целевая программа «Развитие детского и юношеского бокса на территории города 

Михайловка». Общий объём финансирования осуществляется за счёт средств бюджета 

городского округа в 2011 году – 610,0 тысяч рублей. В ходе реализации  программы 

приобретается  спортивный инвентарь и оборудование, проводятся различные соревнования, 

дети и юноши готовятся и участвуют в различных областных и всероссийских соревнованиях 

по боксу. 

В сентябре 2011 утверждена еще одна долгосрочная целевая программа «Развитие массовой 

физической культуры и спорта городского округа город Михайловка на 2012-2014 годы».  

В 2011 году начала работать общественная организация «Федерация пауэрлифтинга города 

Михайловки».  

Реализуется ежегодный план физкультурно-спортивных мероприятий.  Все больше 

спортсменов участвуют в таких  мероприятиях как: «Кросс наций, «Оранжевый мяч», «Мини-

футбол в школу».  Проводятся открытые Чемпионаты, Кубки, Суперкубки города по 
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баскетболу, волейболу, футболу, мини-футболу, настольному теннису, шахматам, боксу и 

другим видам спорта. Для детско-юношеских команд организуются традиционные открытые 

турниры по различным видам спорта: Рождественский турнир по мини-футболу, Весенний и 

Осенний турниры по баскетболу, Успенский турнир по футболу, Золотая осень по волейболу. 

           В зимнее время в городе функционируют несколько ледовых катков, которые 

привлекают большое количество жителей города. Каждый из этих катков имеет свою 

привлекательность. На городском катке Михайловского спортивного комплекса жители города 

имеют возможность кататься бесплатно.   

Ежегодно юные спортсмены города участвуют  в федеральном проекте «Мини-футбол в 

школу».  

   2011 год стал удачным  для спортсменов и коллективов ДЮСШ №1 и ДЮСШ №2. Более 600 

детей принимали участие в  областных и Российских первенствах и турнирах по различным 

видам спорта, призёрами и победителями областных и российских  соревнований. 

  Всего в 2011 году из разных источников финансирование на развитие  отрасли было 

израсходовано около 36 млн. рублей, в том числе из местного бюджета -  около 30 млн. 

рублей. 

  В 2011 году представители молодёжного парламента и молодежной администрации при 

активной поддержке администрации городского округа  вышли с инициативой о строительстве 

открытого ледового катка и площадки для занятий скейтбордингом. В настоящее время ведутся 

работы по выделению земли и проектированию данных объектов на территории Парка Победы. 

Продолжаются мероприятия по возведению нового спортивного комплекса на базе 

Михайловского педагогического колледжа. 

Новые спортивные сооружения придадут новый виток развития массовой физической культуры 

и спорта, не только в нашем городе, но и в целом регионе Волгоградской области. 

Результаты деятельности администрации городского округа 

Администрацией городского округа город Михайловка продолжилась работа по 

обеспечению своевременного и качественного рассмотрения обращений граждан и защиты их 

конституционных прав и свобод. 

В 2011 году администрацией городского город Михайловка принято 2517 муниципальных 

правовых актов, из них 196 нормативно–правовые акты  опубликованы в информационной 

общественно-политической газете «Панорама новостей городской округ город Михайловка».  

На стенде администрации городского округа город Михайловка обнародовано 11 

постановлений и 22 решения Михайловской городской Думы, 2 постановления администрации 

городского округа. 

Всего на контроль за 2011 год было поставлено 263 писем, запросов. Областных 

нормативных документов взято на контроль 16. 

 В 2011 году в администрацию городского округа город Михайловка поступило 3543 

входящих документов. 
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  В 2011 году поступило 927 обращений граждан, что на 7 заявлений больше, чем в 2010 

году, в том числе повторных заявлений 19 (15). Все заявления рассмотрены главой  городского 

округа,  заявителям даны ответы. Наибольшее число заявлений от пенсионеров -185, 

участников и инвалидов ВОВ – 38, вдов участников ВОВ – 18, многодетных матерей- 17, 

одиноких матерей- 19, безработных 11, коллективных – 177.  

В основном жители города обращаются  по вопросам получения жилых помещений и 

улучшения жилищных условий 206, по вопросам водоотведения, водоснабжения 63, 

газификации 23, энергоснабжении 23, по строительству, ремонту дорог и тротуаров 86, о 

тарифах и оплате  коммунальных услуг 71, по благоустройству 52. По 123 обращениям  

вопросы решены положительно, 62 заявителям  отказано, даны разъяснения 740 заявителям. 

ТОСы 

Связующим звеном между населением  и властью остаются ТОСы. По итогам работы за 

5 лет – с 2007 по 2011 год  из областного и городского бюджетов ТОСами получено почти 14 

млн. рублей, которые были направлены на  решение  вопросов благоустройства и 

жизнедеятельности территорий. 

В целях развития и совершенствования системы ТОС утверждена городская 

долгосрочная  целевая программа «Развитие территориального общественного самоуправления 

городского округа город Михайловка» на 2012-2014 годы. Общий объем финансирования 

составляет 1,5 млн. рублей.  

Перспективы развития: 

Разработан прогноз социально-экономического развития городского округа город 

Михайловка на 2012  год, а также параметры прогноза социально-экономического 

развития города до 2014 года. 

В последующие годы будет продолжено строительство жилья для переселения из 

ветхого и аварийного жилья на сумму 125 млн рублей, капитальный ремонт старого 

жилого фонда. С 2012 года будут увеличены средства на благоустройство городских 

территорий. Впервые уже в новом году в областном бюджете появится строка 

«капитальный ремонт, содержание дорог и квартальных тротуаров», которая в нашем 

муниципальном образовании позволит заниматься по целевому назначению только 

дорожными проблемами. Инициатором  таких изменений был наш город. Идею 

поддержала область. 

Кроме того, на территории городского округа начато строительство социального и 

коммерческого жилья. 

В 2012 году планируется сдать примерно 130-140 квартир. 

Продолжатся  работы по  приоритетным направлениям: дороги, благоустройство и 

детские сады. 

В конечном итоге, работа всех органов местного самоуправления имеет  конкретную 

цель – улучшение благосостояния населения, создание комфортных условий проживания 

граждан, поддержку социально-незащищенных жителей,  публичное обсуждение проблем 

и приоритетов деятельности.  
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Роль предприятия  

в социально-экономической стратегии в период кризиса. 

 

С.П. Рогачев 

Генеральный директор ОАО «Себряковцемент»,Заслуженный строитель Российской 

Федерации,почетный профессор ВолгГАСУ   

 

Аннотация 

В настоящем  докладе на примере ОАО «Себряковцемент»  представлены  направления 

реакции на изменяющиеся условия работы с приходом рыночных отношений и в условиях 

кризиса.Выделяется главная задачеа предприятия - повышения качества продукции и ее 

конкурентоспособности.и  показывается  роль предприятия в социально-экономической 

стратегии в период кризиса. 

Ключевые слова: ОАО «Себряковцемент», социально-экономической стратегия,  период 

кризиса. 

 

 

Стабильность предприятия и общества в целом зиждется на количестве, качестве и 

конкурентоспособности производимой продукции. 

Любое отдельно взятое предприятие имеет свою инфраструктуру, которая должна органично 

вписываться в инфраструктуру региона и государства. При этом предполагается, что для 

эффективного управления и развития предприятие не должно иметь слишком жестких 

ограничений в действующей иерархической структуре управления. Это особенно важно в 

условиях рыночных отношений, требующих повышенной динамичности в приятии решений. 

С другой стороны, в условиях кризиса, как и в любой экстремальной ситуации, 

немаловажную роль играет социум. 

Этот период очень важен для коллектива и должен быть в полной мере использован для его 

единения, воспитания моральных качеств, обучения и расстановки кадров в соответствии с их 

инициативой, действиями и практическим результатом работы. 

На примере ОАО «Себряковцемент» прослеживаются следующие направления реакции на 

изменяющиеся условия работы с приходом рыночных отношений и в условиях кризиса. 

Главной задачей предприятия по мере развития рыночных отношений является решение 

вопросов повышения качества продукции и ее конкурентоспособности. Основные затратные 

статьи себестоимости цемента приходятся на потребляемые топливо-энергетические ресурсы. В 

сумме они составляют около 50%. Исходя из этого, наиболее радикальной мерой по снижению 

цен на продукцию является переход с мокрого способа производства цемента на сухой. Это 

очень затратные мероприятия и проводить их необходимо в условиях работы действующих 

мощностей, так как инвестиции на техническое перевооружение выделяются из чистой 

прибыли предприятия. 

Первым этапом работ является строительство новой высокотехнологичной линии сухого 

способа производства с привлечением датской фирмы «FL Smidth» с окончанием работ в 2013 

году. Это позволит сократить расход газа на 70 млн. м
3
, а в целом при полном переходе на 

сухой способ расход газа снизится с 540 млн. м
3
 до 350 млн. м

3
 при существующем объеме 

выпуска цемента – 3,2 млн. тонн в год. 

Следующим этапом снижения топливо-энергетических затрат станет использование твердых 

бытовых и промышленных отходов в качестве альтернативного топлива. Это направление 

всесторонне изучается и предусматривается при проектировании техперевооружения. 

Вопросы качества цемента решаются посредством реконструкции цементных мельниц для 

работы в замкнутом цикле, вводом пластифицирующих добавок и увеличением объемом 

производства бездобавочных цементов. Повышению качества продукции способствует 

внедрение автоматизированных систем управления приготовлением сырьевых смесей 

заданного химсостава в потоке, а также процессами обжига клинкера и помола цемента. 
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Полная модернизации займет не менее 5-ти лет и потребует капвложений в объеме 8-10млр. 

рублей. 

Успешный бизнес возможен только в благоприятных социальных условиях. За высокими 

производственными показателями всегда стоят люди. Поэтому условия труда, повышение 

социальной защищенности работников предприятия и их семей является приоритетным 

направлением социальной политики ОАО «Себряковцемент». Особое внимание уделяется 

обучению, подбору и расстановке кадров. Налажены долгосрочные партнерские отношения с 

Себряковским технологическим техникумом, Себряковским филиалом Волгоградского 

архитектурно-строительного университета, Белгородским государственным технологическим 

университетом. Заводом учреждена специальная стипендия наиболее одаренным студентам 

Себряковского технологического техникума, студентам – цементникам, которые учатся без 

отрыва от производства в вузах, оплачивается сессия. Ежегодно в различных учебных центрах, 

курсах повышения квалификации и тематических научных конференциях проходят обучение от 

100 до 150 рабочих ведущих профессий и ИТР. Сегодня каждый третий работник завода имеет 

среднее специальное образование, а каждый пятый - высшее. 

Занимаясь проблемами молодежи, предприятие активно включилось в решение задач 

национального проекта «Доступное жилье». За последние три года построены и заселены 

четыре 18-квартирные дома и планируется строительство пятого жилого дома. Наличие жилого 

фонда дает возможность приглашать иногородних специалистов престижных профессий, 

например, горных профессий Новочеркасского политехнического института, инженеров –

технологов Московского химико-технологического института, и инженеров-электриков 

Воронежского политехнического института. 

В г. Михайловка ОАО «Себряковцемент» является градообразующим и головным 

предприятием единого жилищно-строительного комплекса: цементный завод – два завода ЖБИ 

– комбинат асбошиферных изделий – завод силикатного кирпича – строительная организация 

«Ремгражданреконструкция». 

В 2009 году в состав ОАО «Себряковцемент» вошли ЗАО «Михайловский завод 

железобетонных изделий» и завод «Смоленские цементные смеси». Объединение трех 

предприятий полностью соответствует областной стратегии развития строительной индустрии 

и реализации комплекса мероприятий, предусматриваемые Программой жилищного 

строительства Волгоградской области.  

С участием цементников активно развивается инфраструктура города Михайловка. 

Построены новые жилые дома, детские сады, дороги, стадион, поликлиника. Приведены в 

порядок улицы и парки. На средства ОАО «Себряковцемент» благоустроена центральная улица 

города, приобретены аттракционы для городского парка отдыха, оказывается помощь 

подшефному детскому дому и общеобразовательной школе. 

Социальная и благотворительная деятельность предприятия отмечена многочисленными 

правительственными и общественными  наградами. Завод ежегодно участвует в конкурсе 

«Российская организация высокой социальной эффективности», имеет грамоты Правительства 

РФ.  ОАО «Себряковцемент» неоднократно становилось лидером среди лучших предприятий 

Южного Федерального округа. По результатам X Всероссийского конкурса на лучшую 

строительную организацию предприятия стало обладателем диплома и знака «Элита 

строительного комплекса России». 

Завод участвует поставками цемента в выполнении Национальных проектов по 

строительству доступного жилья, объектов здравоохранения и социального развития 

агропромышленного комплекса 

Главная ценность нашего завода – это люди, квалифицированные рабочие и специалисты, 

творческая молодежь, поэтому забота о каждом работнике, создание благоприятных условия 

для труда и отдыха было и остается основой социальной политике предприятия. 

Вместе с заводом растет и развивается социальная сфера. Круглосуточно работающий 

здравпункт, оснащенный современным оборудованием и кабинетами физиотерапии, столовая, 

буфет, магазин, спортивно-оздоровительный комплекс, теннисный корт, санаторий-

профилакторий, туристическая база на берегу р. Медведица. Завод имеет свою футбольную 
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команду, ежегодно проводятся внутризаводские соревнования и конкурсы по различным видам 

спорта. 

Таким образом, предприятие стремится выйти из кризиса с обновленным производством и 

кадрами, готовыми решать задачу, готовым решать задачи, поставленные руководством страны 

в сфере жилищного и промышленного строительства. 

 

 

 

 

 

 

Современные научно-технические проблемы теплоэнергетики 

Сивокозов В.С. 

Президент ОАО «Себряковский комбинат асбесто-цементных изделий», заслуженный 

строитель Российской Федерации, почетный профессор СФ ВолгГАСУ 

Аннотация 

В данной статье представлены современные научно-технические проблемы теплоэнергетики и 

системы когенерации, позволяющие не только повысить КПД, но и следует признать 

высочайшую эффективность использования топлива, более чем удовлетворительные 

экологические параметры, а также автономность систем когенерации. 

Ключевые слова: теплоэнергетика, состояние, проблемы, системы когенерации, Себряковский 

комбинат асбестоцементных изделий 

    В настоящее время топливно-энергетический комплекс России переживает очень сложное 

состояние, связанное с мировым кризисом, низкими инвестициями в энергетику, старением 

энергетического оборудования и общим падением промышленного производства. Тепловые 

электростанции (ТЭС), призванные решать проблемы тепла и электроснабжения, были 

построены в середине прошлого века и давно выработали свой ресурс. 

   Высокая доля изношенного оборудования ведет к снижению показателей эффективности 

отечественной энергетики, которые уступают зарубежным мировым аналогам. Энергоемкость 

отечественного производства в 2-3 раза превышает удельную энергоемкость экономик 

развитых стран, при этом удельный расход топлива на выработку 1 квт*ч в нашей стране не 

оправданно велик, и требует снижения до приемлемых величин – с 360 до 280 грамм условного 

топлива. Перечисленные недостатки приводят к энергодефициту, который является 

естественным ограничителем экономического роста страны.Что касается структуры 

произведенной электрической энергии на сегодняшний день в РФ, то на тепловых станциях 

вырабатывается 60% всей электроэнергии и 32% всей тепловой энергии, причем выработка 

электроэнергии в комбинированном режиме (вместе с теплом) составляет всего лишь треть, 

остальная электроэнергия на ТЭС вырабатывается в конденсационном режиме, т.е. с кпд всего 

лишь 25-37%. 

  В сегодняшней теплоэнергетике положение усугубляется еще и тем, что сокращение объемов 

промышленного производства в промышленных регионах не сопровождалось адекватным 

снижением объемов потребления электрической энергии. При наличии большого резерва 

электрической мощности на ТЭС, но из-за снижения потребности у потребителя в 
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производимом рабочем паре, противодавленческие турбоагрегаты простаивали, а турбины типа 

ПТ (с промышленным отбором тепла) были не загружены. В период развала СССР была 

утрачена единая плановая система эксплуатации и обслуживания централизованных систем 

энерго и тепло снабжения. Не было средств для своевременного ремонта и замены 

генерирующих мощностей, по этим причинам ориентация на централизованное тепло-

электроснабжение от крупных источников становится проблематичной.Традиционные 

централизованные теплофикационные системы не обеспечивают расчетной экономии топлива и 

общей эффективности по двум причинам: 

а) КПД котельных практически доведен до кпд энергетических котлов, 

б) имеются огромные потери (до 30%) при транспортировке тепла к потребителю. 82% 

магистральных тепловых сетей требуют кап. ремонта или замены, где на каждые 100 км 

ежегодно регистрируется до 70 повреждений, с ежегодной, до 250 млн.тн. утечкой 

теплофикационной воды. 

 В этих условиях наметилась тенденция на строительство децентрализованных 

комбинированных источников электроснабжения и теплоснабжения в непосредственной 

близости от потребителей, с более короткими сроками ввода в эксплуатацию и меньшими 

капитальными затратами в сравнении с традиционными электростанциями. Для решения 

проблем электроэнергетики и ресурсного роста экономики необходимо повсеместно, массово 

вводить новые генерирующие мощности, используя при этом только эффективные технологии. 

Необходимо применять высоко эффективные установки с когенерацией и тригенерацией, что в 

свою очередь позволяет достичь высокого КПД сжигаемого топлива до – 86% и более. 

  Обычный (традиционный) способ получения электричества и тепла заключается в их 

раздельной генерации (электростанция и котельная). При этом значительная часть энергии 

первичного топлива не используется. Можно значительно уменьшить общее потребление 

топлива путем применения когенерации (совместного производства электроэнергии и тепла). 

Когенерация есть термодинамическое производство двух или более форм полезной энергии из 

единственного первичного источника энергии . Две наиболее используемые формы энергии - 

механическая и тепловая. Механическая энергия обычно используется для вращения 

электрогенератора. Вот почему именно следующее определение часто используется в 

литературе. Когенерация есть комбинированное производство электрической (или 

механической) и тепловой энергии из одного и того же первичного источника энергии. 

Произведенная механическая энергия также может использоваться для поддержания работы 

вспомогательного оборудования, такого как компрессоры и насосы. Тепловая энергия может 

использоваться как для отопления и технологических нужд, так и для охлаждения. Холод 

производится абсорбционным модулем, который может функционировать благодаря горячей 

воде, пару или горячим газам. 

При эксплуатации традиционных (паровых) электростанций, в связи с технологическими 

особенностями процесса генерации энергии, большое количество выработанного тепла 

сбрасывается в атмосферу через конденсаторы пара, градирни и т.п. Большая часть этого тепла 

может быть утилизирована и использована для удовлетворения тепловых потребностей, это 

повышает эффективность с 30-50% для электростанции до 80-90% в системах когенерации. 

Сравнение между когенерацией и раздельным производством электричества и тепла 

приводится в таблице 1, основанной на типичных значениях КПД. 

 Таблица 1 



32 

 

 

        Преимущества технологии когенерации не только в более высоком кпд. Она прекрасно 

сочетает такие положительные характеристики, которые недавно считались практически 

несовместимыми. Наиболее важными чертами следует признать высочайшую эффективность 

использования топлива, более чем удовлетворительные экологические параметры, а также 

автономность систем когенерации. Технология, которой посвящен данный ресурс, не просто 

"комбинированное производство электрической (или механической) и тепловой энергии", - это 

уникальная концепция, сочетающая преимущества когенерации, распределенной энергетики и 

оптимизации энергопотребления. Следует заметить, что качественная реализация проекта 

требует наличия специфических знаний и опыта, иначе значительная часть преимуществ будет 

потеряна. Выгоды от использования систем когенерации условно делятся на три группы, тесно 

связанные друг с другом. 

 Надежность 

    Когенерация - фактически идеальная форма обеспечения энергией с точки зрения 

безопасности энергоснабжения. Требования к энергоснабжению формулируются просто - 

надёжность, постоянство. И для многих становится ясно, что на сегодня единственный путь 

иметь продукт высшего качества - произвести его самому. И тот и другой фактор увеличивают 

спрос потребителей энергии на собственные генерирующие мощности. В случае использования 

системы когенерации потребитель застрахован от перебоев в централизованном 

энергоснабжении, время от времени возникающих либо вследствие крайнего износа основных 

фондов в электроэнергетике, либо природных катаклизмов или других непредвиденных причин. 

У него, скорее всего, не возникнет организационных, финансовых или технических трудностей 

при росте мощностей предприятия, поскольку не понадобится прокладка новых линий 

электропередач, строительство новых трансформаторных подстанций, перекладка теплотрасс и 

т. д. Более того, вновь приобретенные когенераторы встраиваются в уже существующую 

систему. 

Расположение  

  Энергоцентра в непосредственной близости от потребителя подразумевает то, что 

Энергоцентр находится в зоне безопасности конкретного предприятия, и энергоснабжение 

зависит только от потребителя. 
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Экономические преимущества. 

 Когенерация предлагает превосходный механизм экономического стимулирования. Высокие 

затраты на энергию могут быть уменьшены в несколько раз. Например, при качественной 

реализации проекта, система когенерации может вырабатывать энергию, себестоимость 

которой в 5 раз меньше, чем ее же стоимость у энергобытовых компаний. Уменьшение доли 

энергии в себестоимости продукции позволяет существенно увеличить конкурентоспособность 

продукта. А применение технологии когенерации уменьшает себестоимость и вырабатываемой 

тепловой энергии. Использование в производстве морально и физически устаревшего 

оборудования, объясняемое, прежде всего, отсутствием у большинства промышленных 

предприятий средств на его замену или модернизацию, приводит к нерациональному расходу 

энергетических ресурсов и лишь усугубляет ситуацию. 

     На "Себряковском комбинате асбестоцементных изделий" уже не первый год 

разрабатываються и внедряются проекты энергоэффективного использования энергоресурсов  

предприятия. В настоящие время подходит к окончательной стадии проект по реконструкции 

собственной котельной в мини ТЭЦ. Данный проект есть не, что иное как технология 

когенерации, то есть совместная выработка пара для производства продукции (шифера) , тепла 

на отопления производственных помещений и электроэнергии.  Суть данной реконструкции 

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

давлении 13 кГс/см2, а используется в производстве давление 2 кГс/см2. 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, Сан-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 315кВт/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 194400м3 газа в год на сумму 

697762руб.по цене на газ января 2011г.- на паровые водоподогреватели. Установка вместо 

водогрейных котлов паровых водоподогревателей позволит более эффективно использовать пар 

после турбины, увеличить  количество вырабатываемой электроэнергии . 

  

  В настоящее время уже заканчиваются пусконаладочные работы по реконструкция котельной 

ОАО «СКАИ» в мини ТЭЦ. С 1.01.12 года пущены в работу две турбины которые выработали 

уже более 500000 Квт/час электроэнергии. Заканчивается и наладка третьей турбины. 

Установленная общая мощность мини ТЭЦ составит 900 кВт/час, это позволит без ущерба 

выработки пара на производство и отопление, дополнительно вырабатывать около 7200000 

кВт/час в год. А это, если взять цены января 2011г. 2,82 руб., составит 20304000 рублей.    

Себестоимость вырабатываемой электроэнергии составит 0,55 руб. 

Срок его окупаемости при всех расходах составит не более 2-х лет. 
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    Замена устаревшего энергетического оборудования на всех отопительных котельных, 

использующие малоэффективные водогрейные котлы на установки с использованием 

технологии когенерации, значительно сократит затраты на выработку тепловой энергии и ее 

себестоимости, и позволит более эффективно использовать энергоресурсы страны.  

 

О стратегии развития  ОАО КБ «Михайловский Промжилстройбанк». 

Виноградова А.С., 

 Председатель правления ОАО «Михайловский ПЖСБ», 

Заслуженный экономист РФ 

Мировая и национальные экономики настолько тесно переплетены в современном 

глобализованном мире, что их взаимное влияние и развитие определяет тренд будущего всего 

человечества. 

            По мнению директора-распорядителя Международного валютного фонда /МВФ/ Кристин 

Лагард текущий год станет одним из самых напряженных в истории для мировой экономики из-за 

кризиса в еврозоне. Кризис в еврозоне не пройдет бесследно для стран, имеющих тесные торговые 

связи с Европой.   

            Большая часть финансистов предвещают, что в России 2012 год повторит предыдущий.  

Цена на нефть – в районе $100 долларов за баррель. Соотношение роста ВВП и инфляции – 

примерно один к двум (что означает продолжение экономической стагнации). Перспективы 

кредитного рынка – большинство экспертов предрекают снижение темпов прироста. Вероятность 

банковского кризиса в России – особых угроз нет, но многое зависит от ситуации в еврозоне. 

ОАО КБ «Михайловский ПЖСБ» позиционирует свою стратегию с учетом тенденций в 

мировой экономике. 

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 962 Банков России ОАО КБ «Михайловский ПЖСБ» занимает: 607 место по активам,  581 

место по объему кредитного портфеля,  448 место по чистой прибыли,  677 место по вкладам, 604 

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, города Волгограда, города Москвы. 
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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.    

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.  

 

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, 

установлении партнерских отношений с клиентами, основанных на безусловном выполнении 

взаимных обязательств, взаимном уважении и доверии. 

Развитие корпоративного бизнеса банка строится 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.  

В рамках развития корпоративного бизнеса банком уделяется 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. 

Основными рыночными целями Банка по направлению «Кредитование»  являются 

достижение максимального финансового результата при сохранении высокого уровня 

ликвидности активов и надежности размещения ресурсов. При формировании кредитного 

портфеля учитываются принцип разумной региональной диверсификации заемщиков с учетом 

экономического потенциала и платежеспособности. Кроме этого, Банк предлагает Клиентам 

комплексное обслуживание и индивидуальные условия кредитования.  Особое внимание 

уделяется 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 достигается за счёт 

улучшения качественных характеристик банковских продуктов, полноты продуктового ряда, 

приближения инфраструктуры банка к пользователям его услуг. 

На рынке денежных переводов Банк планирует сохранить активную позицию за счет 

предоставления данной услуги на всей территории присутствия, за счет выхода на новый сегмент 
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рынка «переводы для жизни», за счет сохранения имеющейся клиентской базы и повышения 

качества обслуживания. 

 

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. 

 

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. 

корпоративного поведения. Уважение прав и законных интересов всех акционеров, независимо от 

пакета акций, является основой эффективной деятельности Банка, его финансовой стабильности. 

 

Банк рассматривает развитие информационных банковских технологий как один из 

ключевых факторов успеха на рынке. Внедряемые технологии призваны решать задачи улучшения 

качества предоставляемых клиентам услуг, повышения производительности и надежности 

проведения банковских операций при снижении рисков и затрат, 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 

деятельности. 
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Состояние, проблемы и перспективы развития социально- ориентированного 

градостроительного комплекса в городском округе город Михайловка 

В.А.Чурикова   

Начальник отдела архитектуры 

и градостроительства г. Михайловка 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены состояние, проблемы и перспективы развития социально- 

ориентированного градостроительного комплекса в городском округе город Михайловка 

Ключевые слова:состояние, проблемы,перспективы развития градостроительства,, 

зонирование территорий, развитие  социальной инфраструктур,г.Михайловка 

 

  Основным документом, определяющим  состояние, проблемы и перспективы развития 

градостроительства, направления и границы развития территории города, зонирование 

территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с учетом 

градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо 

охраняемых территорий, экологическому и санитарному благополучию – является генеральный 

план города. 

Это объемный градостроительный документ, предназначенный в основном для 

ограниченного круга профессионалов, рабочий  инструмент, позволяющий определить 

градостроительное поле на территории города, градостроительный ресурс, потенциал  

градостроительных возможностей на анализируемой территории. Широкому кругу граждан, а 

также потенциальным инвесторам и застройщикам генплан интересен в качестве свода 

принятых решений, которые представлены в основном чертеже.  

В целях совершенствования архитектурно-градостроительной деятельности в сфере 

градорегулирования городского округа город Михайловка и исполнения долгосрочной целевой 

программы "Обновление градостроительной  документации  о   градостроительном  

планировании территорий городского округа город Михайловка" в 2011году, после проведения 

отделом архитектуры и градостроительства всех процедур согласования, обнародования и 

опубликования, были утвержден проект генерального плана развития городского округа город 

Михайловка до 2031года  

Цель Генерального плана – разработка долгосрочной градостроительной стратегии на 

основе принципов устойчивого развития, создание действенного инструмента управления 

развитием территории в соответствии с федеральным и региональным законодательством. Цель 

устойчивого развития градостроительной системы – сохранение и приумножение всех ресурсов 

для будущих поколений.  

Основными задачами Генерального плана являются: 

 определение стратегии градостроительного развития городского округа, 

выявление проблем градостроительного развития территории муниципального 

образования и разработка мероприятий обеспечивающих решение этих проблем; 
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 пространственная организация территории преемственность развития 

функциональной и пространственной структуры всех типов территорий, их 

планировки и застройки; 

 развитие социальной сферы, новое жилищное строительство и реконструкция 

жилищного фонда;  

 развитие транспортной инфраструктуры, организация удобных транспортных 

связей внутри муниципального образования и между селитебными и 

производственными территориями; 

 организация системы зеленых насаждений, создание и развитие зон отдыха; 

 создание озелененных санитарно-защитных зон вокруг промышленных и 

коммунально- складских предприятий, с запрещением в этих зонах жилищного 

строительства; 

 стимуляция направленного развития наиболее перспективных районов, 

обладающих неиспользованными градостроительными предпосылками своего 

положения и функционально-пространственной организации; 

- повышение обеспеченности, безопасности и надежности функционирования 

инженерной инфраструктуры муниципального образования; 

- охрана объектов культурного наследия;  

- мероприятия по обеспечению экологической безопасности территорий, 

сохранение и рациональное развитие природных ресурсов; 

- мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- предложения по возможным направлениям перспективного развития 

территорий. 

  

 Современное использование территории  

 

Территория городского округа расположена на правом берегу реки Медведицы. Рельеф 

местности характеризуется наличием 2-х террас: пойменной и надпойменной. Надпойменная 

терраса отличается более спокойным рельефом. Безлесная поверхность имеет равнинный 

характер, на ней и располагается территория города. Железнодорожная магистраль Москва-

Волгоград, пересекающая территорию города, делит ее на две части - западную и восточную. 

В восточной части сосредоточены преимущественно все крупные промышленные 

предприятия. Образование северной части города связано со строительством цементного 

завода. Жилая застройка в г.Михайловке, главным образом, сформировалась в 50-х годах 

прошлого века. Исторически сложившийся центр города в южной части, в границах улиц 

Мира, Ленина, Народной и Торговой, в настоящее время потерял ведущее административно-

хозяйственное значение. Здесь с многоэтажной застройкой соседствуют преимущественно 

одноэтажные дома с приусадебными участками. Существующие немногочисленные двух-

трехэтажные здания принадлежат в основном дореволюционному периоду строительства. За 

последние годы в соответствии с Генеральным планом города велось достаточно интенсивное 

строительство, в результате которого появились жилые микрорайоны в центральной части 

Михайловки, вдоль улиц Коммуны и Республиканской. В северной и центральной части 

города сформирована развитая система объектов общественно-делового назначения. Здесь 

расположены административные здания, гостиницы, больничный комплекс, спортивный 

комплекс, городской дворец культуры, рынки и торговые центры. В настоящее время 

получило развитие строительство индивидуальных жилых домов, осваиваются свободные 

территории под индивидуальную жилую застройку в западной части города (ж.р. Подгорный) 

в п. Себрово, в северо-восточной части города (поселок цементников и поселок кранового 

завода). Территории свободные от застройки имеются в южной части городского округа 

между иловыми площадками и ул. Космической, где уже выделена площадка под 
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комплексную застройку. Неиспользуемые территории для дальнейшего развития городского 

округа имеются также в районе балки Большой Лог. Промышленные, коммунально-складские 

предприятия образуют несколько обособленных производственных зон. Наиболее крупной из 

них является северная зона, где размещаются в основном предприятия строительной 

индустрии: ОАО «Себряковцемент», ОАО «Михайловский завод ж/б изделий №2», ОАО 

«Себряковский комбинат асбестоцементных изделий» и др.  

В восточной части большую территорию занимала птицефабрика «Себровская», 

которая в настоящее время не функционирует, а ее территория отдельными участками 

выделяется под другие виды использования и является резервной территорией для 

дальнейшего развития городского округа. Не действует и кирпичный завод. Здесь также 

размещается ТОО «Михайловский межхозяйственный лесхоз», АООТ «МПМК-2», ДСУ 

«Волга» (промбаза), ЗАО «Автоколонна №1297» и др. предприятия.  

В центральной части города производственная зона расположена узкой полосой вдоль 

железной дороги. Здесь размещены: ОАО «Себряковский элеватор», ООО «Себряковский 

маслозавод», ЗАО «Михайловакий завод силикатного кирпича», типография.    

В западной части городского округа расположены: ОАО МСК «Михайловский» ООО 

«Михайловский хлебокомбинат», карьер мела и песка ЗАО «МЗСК». Северо-западнее 

находится завод ООО «Себряковминводы». 

В южной зоне размещаются в основном базы и склады строительных организаций и 

предприятия по производству асфальтобетона:ДРСУ-5, ДСУ-2 ГП «Автодор» ОАО 

«Михаловкамежрайгаз» и пр.  

Часть промышленных и коммунально-складских предприятий  размещается 

рассредоточено в жилой зоне. Это, прежде всего ООО «Себряковский машиностроительный 

завод». В северной и северо-западной частях расположены территории садоводческих 

товариществ, некоторые из которых находятся на стадии ликвидации, а их территории могут 

быть использованы под перспективное развитие городского округа.  

 

Экономико-географическое положение и факторы развития 

Согласно Закону Волгоградской области от 25 марта 2005 г и  №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 и р.п. Себрово. 

Городской округ город Михайловка расположен в Волгоградской области и является 

важным промышленным, транспортным, образовательным и культурным центром. 

Михайловка занимает выгодное транспортное положение – город с севера на юг пересекает 

железнодорожная магистраль «Москва – Волгоград» (станция «Себряково» на линии 

«Поворино – Волгоград»), его территория имеет доступ к автомобильной дороге федерального 

значения «Москва – Волгоград» и прямой выход на Юг России и в Среднюю Азию.  

Расстояние от г. Михайловки до областного центра, Волгограда составляет 188  и до 

Москвы по железной дороге – 860 км.  

Население г. Михайловки составляет 2,43% от численности населения Волгоградской 

области и 71,9% от всего населения с учетом Михайловского района.  

Факторами, способствующими дальнейшему развитию территории городского округа 

являются. 

 благоприятные природно-климатические условия; 
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 наличие на прилегающей территории уникальных природных комплексов поймы 

р. Медведицы; 

 разнообразие ресурсов и возможностей хозяйственного освоения территории – 

сельское хозяйство, промышленность, добыча полезных ископаемых; 

 размещение муниципального образования в зоне 3 – 2,5-часовой доступности до 

административного центра Волгоградской области - Волгограда; 

 выполнение функции транспортного узла, через который проходят 

автомобильные и железнодорожные пути; 

По целому ряду составляющих экономико-географического положения, имеются все 

возможности для перспективного развития. 

Демографическая ситуация 

 

Современная демографическая ситуация  в муниципальном образовании, как и и в 

России в целом является прямым следствием общесистемного кризиса в стране, 

развернувшегося в переходный период. Ухудшение демографической ситуации началось в 90-

х годах и продолжилось и в 2000-х годах. 

За период с 2002 года численность постоянного населения сократилось на 1,65 тыс.чел. 

и составила на 01.01.2010 года 62,87 тыс.человек. Демографическая ситуация находится в 

прямой зависимости от процессов естественного воспроизводства и естественной убыли. 

Снижение числа жителей городского округа происходит за счет естественной убыли или 

превышения числа умерших (в 2009 году –937 человек) над количеством родившихся (673 

человека) на 4.2%.  

В последние годы, для естественной убыли населения все же характерна тенденция к 

снижению.  

Несмотря на позитивные показатели последних лет, рождаемость остается низкой, т.е. 

не происходит простого воспроизводства населения.  

Основным компонентом, определяющим рост численности населения, является 

миграционный прирост и в настоящий момент миграция является единственным источником 

пополнения численности населения.  

Возрастная структура населения отчетливо выражает её кризисный характер. Главной 

особенностью возрастной структуры населения является сокращение населения моложе 

трудоспособного возраста, их меньше чем лиц старше трудоспособного возраста. Это 

свидетельствует о старении населения. 

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

1.  Муниципальное образование городской округ город Михайловка относится к 

образованиям России с остро стоящей демографической проблемой. 

2.  Для муниципального образования в целом характерен ярко выраженный процесс 

депопуляции, который обусловлен не только внешними причинами: социально-

экономическим кризисом и снижением уровня жизни населения, но и внутренними 

тенденциями: исчерпанием демографического потенциала, сменой модели репродуктивного 
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поведения, преобладанием одно - двухдетных семей. Рождаемость остается низкой, т.е. не 

происходит простого воспроизводства населения.  

3. Неблагоприятная возрастная структура населения, с преобладанием лиц пенсионного 

возраста и сокращением лиц детских возрастов ведет к увеличению демографической 

нагрузки. 

Экономическая база развития  

 

В настоящее время Михайловка – крупный промышленный, торговый, хозяйственный 

и культурный центр. В северо-восточной части городского округа сосредоточены 

промышленные предприятия по производству асбестоцементных и цементных изделий, 

пусковых двигателей, шифера, силикатного кирпича. Гордостью Михайловки являются такие 

магнаты строительного рынка, как «Себряковский цементный завод» и «Себряковский 

комбинат асбестоцементных изделий», основанные в 50-х годах прошлого века. Сегодня - это 

предприятия, работающие по новым усовершенствованным технологиям, их по праву 

называют лидерами в своей отрасли. Их знают не только в России, но и далеко за пределами 

страны.  

Михайловка занимает выгодное транспортное положение – город с севера на юг 

пересекает железнодорожная магистраль «Москва – Волгоград» (станция «Себряково» на 

линии «Поворино – Волгоград»), его территория имеет доступ к автомобильной дороге 

федерального значения М6 «Москва – Волгоград» и прямой выход на Юг России и в 

Среднюю Азию.  

Городской округ занимает площадь 6293,3 га с численностью населения на 1 января 

2010 года 62,87 тыс. человек  

Плотность населения составляет 1000 человек на 1 кв. километр занимаемой площади.  

Городской округ город Михайловка характеризуется высоким уровнем 

промышленного, инвестиционного, ресурсного потенциалов, которые позволяют при 

благоприятных внешних и внутренних факторах обеспечить самодостаточность и устойчивое 

развитие территории, экономическую, продовольственную, экологическую безопасность 

жизнедеятельности населения.  

Позитивные тенденции в развитии отдельных видов экономической деятельности, 

сложившиеся в последние годы, подтверждают наличие определенных факторов 

устойчивости в развитии городского округа.  

Главными приоритетами деятельности органов местного самоуправления городского 

округа город Михайловка в 2009 году являлись ускоренный экономический рост, 

формирование благоприятных условий для развития реального сектора экономики, 

повышение уровня жизни населения, реализация приоритетных национальных проектов. За 

последние годы возросли объемы промышленной продукции, оборота розничной торговли и 

инвестиций. 

Промышленный комплекс является одним из базовых секторов экономики городского 

округа. Основными градообразующими предприятиями города являются ОАО 

«Себряковцемент», ОАО «Себряковский комбинат асбоцементных изделий», ЗАО 

«Михайловский завод силикатного кирпича».  

К промышленным видам деятельности относятся добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

которые занимают в общем объеме отгруженной продукции более 90,0%.  

В объеме промышленного производства городского округа обрабатывающие 

производства составляют более 97 процентов, а в налоговых поступлениях в бюджеты всех 

уровней от промышленных видов деятельности городского округа – более 80,0 процентов.  
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В последнее время в области наблюдается положительная динамика роста инвестиций 

в экономику области. Вектором инвестиционного развития Волгоградской области является 

увеличение отдачи от промышленности региона (большой потенциал, но недостаточно 

интенсивное использование). Для строительства новых промпредприятий и объектов 

инфраструктуры строительства должны возрасти объемы инвестиций. Формирование 

инновационной структуры находится еще на начальной стадии. Эффективность 

практического использования научно-технического и образовательного потенциала области 

явно недостаточна 

Кроме того, слабо используются резервы роста объемов производства за счет загрузки 

имеющихся мощностей.  

В пищевой и перерабатывающей промышленности резко сократились 

производственные мощности, утрачены позиции на внутреннем и внешнем рынках сбыта 

многих видов продовольственной продукции, даже на территории города преобладает 

ввозимая продукция из соседних регионов. 

Крайне низок уровень инновационной активности предприятий, на предприятиях 

отсутствуют программы развития, инвестиционные проекты. 

Строительство. Объемы строительных работ в основном определяются 

инвестиционной активностью. С начала развития рыночных отношений в 1998 года в 

условиях разразившегося экономического кризиса наблюдался резкий спад инвестиционной 

активности. Некоторый рост строительства жилых домов в начале 2000-х годов сменился 

затем сокращением в 2003 г и последовавшем затем ростом. 

В целом набранные темпы жилищного строительства к 2007 г  ежегодно 

наращиваются, при этом тенденция увеличения объемов сохраняется и в ближайшей 

перспективе.  

В зависимости от назначения объектов, строительство делится на: жилищное, 

промышленное, транспортное и сельскохозяйственное. В структуре введенных в 

эксплуатацию зданий по их количеству, общей площади и объему доминируют объекты 

жилого назначения. В последние годы уменьшился объем инвестиций в коммунальное 

строительство. 

    За  2011 год  введено  в эксплуатацию 28550,9 кв.м. общей площади жилья. 

Это 20237,2 кв.м объектов индивидуального жилого фонда и по программе  переселения из 

ветхого жилья введено 8313.7 кв.м. общей площади. Что составляет 135,956% от планируемых 

показателей по вводу  в эксплуатацию жилого фонда на  2011г год. 

 Состояние существующего жилищного фонда 

Уровень и качество жизни населения также помимо других характеризуют показатели 

обеспеченности общей площадью и благоустройство жилищного фонда. Жилищный фонд 

городского округа на 01.01. 2010 года составил 1425,6 тыс.кв м общей площади. 

Обеспеченность населения жильем в расчете на одного жителя составила 22,7 кв. м общей 

площади. Жилая застройка  представлена многоэтажной (4-5 этажей) в центральной части 

города и индивидуальными жилыми домами с земельными участками.  
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Около 65,7% жилого фонда расположено в индивидуальных жилых домах с 

земельными участками. Часть жилой застройки, представленная индивидуальными жилыми 

домами сложилась еще в довоенные годы и имеет большой процент износа. Жилые дома с 

большим процентом износа сосредоточены в основном в юго-западной части города и в юго-

восточной. Новое индивидуальное жилищное строительство велось в основном в восточной и 

северо-восточной части городского округа (ж.р.Подгорный) п. кранового завода, и в южной 

части примыкающей к пойменным территориям р. Медведицы. Кроме этого жилищное 

строительство ведется и центральной части города, где выборочно путем реконструкции 

возводятся жилые дома и объекты общественно-делового назначения. 

На учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения, имеющих 

право на обеспечение муниципальным (бесплатным) жильем в администрации городского 

округа состоит 2382 семьи очередников.  

Важным фактором улучшения жилищных условий является снижение удельного веса 

аварийных и ветхих строений. В администрации городского округа утверждена Программа на 

переселение граждан, проживающих на территории городского округа город Михайловка, из 

ветхого и аварийного фонда. Суммарная площадь ветхого и аварийного жилья в городском 

округе составляет около 14,1 тыс.кв.м. общей площади. Разработан и утвержден Порядок 

отселения граждан из ветхих домов.  

Благоустройство жилищного фонда является одним из важных показателей качества 

жизни и характеризуется следующими цифрами: 

 водопроводом – 50,3%; 

 канализацией – 50,3%;  

 центральным отоплением – 50,4%; 

 газом – 77%;  

 горячим водоснабжением – 50,3%.  

За последние годы ввод в действие жилых домов предприятиями и организациями всех 

форм собственности практически ежегодно снижался при одновременном увеличении объемов 

индивидуального жилищного строительства.  

Социальная сфера 

В настоящее время в муниципальном образовании сеть учреждений обслуживания 

представлена практически всеми видами обслуживания, но уровень обеспеченности их 

жителей различен в сравнении с рекомендуемыми социальными нормативами. 

Уровень обеспеченности предприятиями торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания довольно высок. В то же время обеспеченность населения другими видами 

услуг значительно ниже. Особенно низка обеспеченность дошкольными образовательными 

учреждениями, досуговыми учреждениями клубного характера, предприятиями жилищно-

коммунального назначения (гостиницами, банями), спортивными объектами (спортзалами, 

плавательными бассейнами) и пр. Город Михайловка является административным центром 

Михайловского района, поэтому набор объектов отдельных видов обслуживания должен быть 

шире стандартного набора и включает в себя учреждения районного значения (учреждения 

здравоохранения, культуры и другие учреждения), которые предназначены для обслуживания 

не только жителей муниципального образования, но и населения района.  
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Образование 

Сеть образовательных учреждений составляют 16 дошкольных образовательных 

учреждений (ДОУ) с числом мест 2350 (2400 факт), 13 общеобразовательных учреждений 

(ОУ) на 6295 мест, 9 учреждений дополнительного образования, 1 специальный 

(коррекционный ) школа–интернат и детский дом для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В городе Михайловке охват детей общественным дошкольным образованием 

составляет 72% от общего числа детей дошкольного возраста. В настоящее время имеется ряд 

проблем в функционировании муниципальной системы образования. 

На начало текущего учебного года практически во всех дошкольных учреждениях 

имеется переуплотненность. Имеется очередь на получение места в детском саду. Для 

устранения имеющейся очереди в городе необходимо построить ориентировочно 8 ДОУ. В 

общеобразовательных учреждениях города обучается 5504 учащихся  из них во вторую смену 

4,2%. Хотя в настоящее время дефицита школьных мест нет, но отсутствуют школы в ж.р. 

Подгорный и жилом комплексе кранового завода и дети вынуждены посещать более 

отдаленные школы, расстояние до которых превышает радиус обслуживания от дома до 

общеобразовательных учреждений.  

Образовательную деятельность в муниципальном образовании осуществляют также 

одно профессиональное училище и три колледжа, три учреждения высшего образования 

(филиалы). В последние годы на рынке труда в основном востребованы профессии, 

получаемые в учреждениях начального профессионального образования. Выпускники 

учреждений среднего профессионального образования испытывают наиболее серьезные 

трудности в трудоустройстве по полученной специальности. В учебных заведениях 

находящихся на территории г. Михайловки, в 2009 году обучалось 1019 человек (численность 

студентов дневного обучения). С каждым годом расширяется спектр специальностей, по 

которым осуществляется профессиональная подготовка в вузах, средних учебных заведениях 

и профессиональных училищах. 

Здравоохранение 

Здоровье населения – важнейший элемент социального, культурного и экономического 

развития региона. Развитая сеть лечебных учреждений обеспечивает оказание доступной 

лечебно-профилактической помощи населению. На территории городского округа 

расположено пять муниципальных учреждений здравоохранения, шесть государственных 

учреждений, в том числе ГУЗ «Волгоградский областной клинический диагностический центр 

№1».  

В рамках реализации целевой программы «Здоровый ребенок» в течение 2008 года 

через детскую молочную кухню обеспечивались молочными продуктами 360 детей.  

Кроме этого на территории муниципального образования находятся два 

специализированных диспансера (ГУЗ ВОКВД №7 и ГУЗ «ВОПД №6»), непосредственно в 

жилой застройке, в нарушении требований гигиенических нормативов, вынос которых 

необходимо предусмотреть в Генеральном плане 

По обеспеченности врачами и больничными койками г. Михайловка имеет показатели 

ниже рекомендуемого норматива. 36 на 10 тыс.населения против 41 рекомендуемого и 11,4 

койки на 1000 жителей протии 13,5 коек рекомендуемого показателя.  
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Ситуация в системе муниципального здравоохранения характеризуется следующим 

комплексом проблем: 

- в нарушении требований гигиенических нормативов ГУЗ «Волгоградский областной 

противотуберкулезный диспансер» находится в зоне жилой застройки; 

- перегруженность ряда поликлинических учреждений относительно плановой 

мощности;  

- отсутствие типовых зданий поликлинических учреждений, существующие 

амбулаторно-поликлинические учреждения расположены в приспособленных зданиях, 

зачастую не соответствующих нормативным требованиям;  

- не выдерживается нормируемый радиус обслуживания, что сказывается на 

доступности и качестве оказания медицинских услуг населению города; 

- недостаточное финансирование отрасли в течении длительного времени  не 

позволяло проводить техническую переоснащенность зданий, капитальный ремонт и 

реконструкцию;  

-недостаточная укомплектованность медицинских учреждений врачебными кадрами. 

Социально – экономические предпосылки градостроительного развития. 

Основные  направления социально-экономического развития   

Стратегия социально-экономического развития городского округа должна 

определять направления и механизмы перехода к устойчивому социально-экономическому 

развитию, предполагающему сочетание динамичного экономического роста с 

гармоничным развитием социальной сферы, эффективным и бережным использованием 

природно-ресурсного потенциала в интересах настоящего и будущих поколений. Основа 

экономической базы муниципального образования – многоотраслевая промышленность 

является главной составляющей экономического потенциала. Кроме этого наличие 

свободных трудовых ресурсов также можно отнести к составляющим экономического 

потенциала 

Основными направлениями  социально – экономического развития городского округа 

являются: 

1. Создание условий  для развития и повышения эффективности сфер экономики: 

- развитие промышленного комплекса; 

- создание условий для развития малого бизнеса; 

- развитие потребительского рынка и сферы услуг; 

- инвестиционная политика и развитие строительства. 

2. Устойчивое функционирование и развитие инженерной и транспортной 

инфраструктур: 

- обеспечение населения городского округа транспортными услугами; 

- обеспечение населения услугами связи; 
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- обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства; 

- принятие мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечение экологической безопасности и устойчивости природного комплекса 

городского округа. 

Развитие промышленного комплекса  

Стратегической целью промышленной политики в городском округе является создание 

благоприятных социально – экономических и организационных условий для эффективного 

использования и расширения промышленного потенциала города, привлечение инвестиций, 

внедрение инноваций.  

Комплекс программных мероприятий в промышленности направлен  на 

усиление позиций городских товаропроизводителей на рынках товаров и услуг за счет 

технического и технологического перевооружения, снижения издержек производства, 

максимального использования и загрузки действующих мощностей, улучшения 

качественных характеристик изделий и повышения конкурентоспособности 

продукции. 

Инновационные проекты в промышленности предусматривают техническое 

перевооружение и модернизацию предприятий. 

Согласно Схеме территориального планирования Волгоградской области развитие 

предприятий ОАО «Себряковцемент», ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных 

изделий» других предприятий стройиндустрии предлагается на основе 100%- го 

использования мощностей. 

Кроме того часть предприятий планируют модернизацию, техническое 

перевооружение: ООО «Михайловский хлебокомбинат» ОАО маслосыродельный комбинат 

«Михайловский», МУП « Михайловская ТЭЦ», ООО «Себряковский машиностроительный 

завод», ООО «Себряковминводы», ЗАО «Михайловский завод силикатного кирпича» и др. 

В последнее время в области наблюдается положительная динамика роста инвестиций 

в экономику области. Вектором инвестиционного развития Волгоградской области является 

увеличение отдачи от промышленности региона (большой потенциал, но недостаточно 

интенсивное использование). Для строительства новых промпредприятий и объектов 

инфраструктуры строительства должны возрасти объемы инвестиций. Формирование 

инновационной структуры находится еще на начальной стадии. Эффективность 

практического использования научно-технического и образовательного потенциала области 

явно недостаточна 

Генпланом предусматривается размещение резервных площадок производственных 

территорий в северной и в юго-западной части городского округа (в районе очистных 

сооружений). 

 Развитие транспортного комплекса и строительство  

Основными целями развития транспортного комплекса городского округа являются 

повышение качества пассажирских перевозок, совершенствование системы управления 
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городским пассажирским транспортом, обеспечение безопасности дорожного движения и 

улучшение экологической обстановки.   

Наряду с государственным предприятием в городе обслуживают пассажиров на всех  

городских маршрутах, частные маршрутные такси.  

В целях стабилизации работы по качественному обеспечению населения 

транспортными услугами, безопасности и надежности транспорта на автомобильном 

транспорте предусматривается обновление автобусного парка, что позволит повысить 

регулярность движения на маршрутах, комфортабельность перевозок и, как следствие, 

увеличить объемы перевозок пассажиров, в том числе обеспечит регулярную связь с 

труднодоступными районами.  

Растущие объемы грузопотоков требуют реконструкции и строительства, 

автомобильных дорог и придорожного хозяйства. Генеральным планом намечено 

строительство новых дорог и реконструкция существующих, намечены новые 

маршруты общественного транспорта. 

Реализация мероприятий заложенных в Генеральном плане, увеличение объемов жилищного 

строительства и объектов общественно – делового назначения предусматривает активное 

привлечение средств населения и предприятий, кредитных ресурсов, а также средств 

муниципального, федерального и регионального бюджетов. Это потребует увеличения 

численности кадров занятых в строительстве в соответствии с объемами строительства. 

Развитие жилищной сферы является одним из приоритетных направлений.  

Население 

Анализ современной демографической ситуации в муниципальном образовании 

показал следующее: 

1)  муниципальное образование относится к регионам с остро стоящей 

демографической проблемой; 

2)  для муниципального образования в целом характерен ярко выраженный процесс 

депопуляции, который обусловлен не только внешними причинами: социально-

экономическим кризисом и снижением уровня жизни населения, но и 

внутренними тенденциями: исчерпанием демографического потенциала, сменой 

модели репродуктивного поведения, преобладанием одно-двухдетных семей. 

Рождаемость остается низкой, т.е. не происходит простого воспроизводства 

населения;  

3) неблагоприятная возрастная структура населения, с преобладанием лиц 

пенсионного возраста и сокращением лиц детских возрастов ведет к увеличению 

демографической нагрузки. 

Демографический прогноз определяет уровень развития муниципальных образований 

и поэтому он является важной частью градостроительного проектирования. Являясь 

неотъемлемым элементом комплексного и, особенно, долгосрочного планирования 
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социального и экономического развития исследуемой территории, демографические прогнозы 

позволяют определить на перспективу численность, как всего населения, так и население 

отдельных половозрастных групп, что особенно важно с точки зрения социального 

планирования, решения проблем обеспечения трудовыми ресурсами, дальнейшего 

воспроизводства населения, разработки мероприятий по повышению материального 

благосостояния населения и т.д.  

Предлагаемые прогнозы не предсказывают возможности преодоления нынешних 

тенденций и возвращения к положительному естественному приросту населения и 

возобновлению роста его численности. Перспективные расчеты численности населения 

строятся на гипотезах относительно будущих тенденций рождаемости, смертности и 

миграции населения.  

Городской округ город Михайловка – административный, промышленный и 

культурный центр – укрепит свои позиции в перспективной численности населения области. 

На основании прогнозных расчетов предположительная численность населения на расчетный 

срок определена ориентировочно в 70,0 тыс.чел (в Схеме территориального планирования 

предположительная численность населения может достигнуть до 80 тыс. чел)  

К числу факторов, позволяющих улучшить демографическую обстановку относятся: 

 социальная поддержка населения; 

 семейная политика, стимулирование рождаемости (включая материальную 

помощь при рождении ребенка); 

 молодежная политика; 

 здравоохранение (укрепление здоровья и увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни населения, снижение смертности лиц 

трудоспособного возраста, укрепление состояния здоровья детей; 

 культура; 

 последовательное повышение уровня жизни населения на основе 

самореализации каждого гражданина; 

 доступность и бесплатность для всех граждан базовых социальных услуг, 

прежде всего образования и здравоохранения; 

 сокращение социального неравенства, перераспределение социальных расходов 

в пользу наиболее уязвимых групп населения; 

 предоставление гражданам возможностей более высокого уровня социального 

потребления за счет собственных доходов; 

 обеспечение занятости населения через решение проблемы дефицита качества 

трудовых ресурсов (создание более эффективной кардинально отличающейся от 

ранее существовавшей системы среднего профессионального образования, 

повышение квалификации труда); 

 создание новых рабочих мест, проведение инвестиционной политики 

стимулирующее более полное использование имеющихся рабочих мест;  

 проведение взвешенной миграционной политики. 

Меры социально-демографической политики, принимаемые в последнее время 

Правительством РФ способны повлиять на повышение интенсивности рождаемости. 
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Стратегические направления градостроительного развития. 

Концепция  градостроительного  развития  городского округа. 

Городской округ город Михайловка – один из перспективных крупных населенных 

пунктов Волгоградской области. 

В городском округе сложилась сложная 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 в/ч. 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) и три переезда, один пешеходный мост между автовокзалом и 

железнодорожным вокзалом. 

Все эти факторы, а также то, что развитие возможно только в существующих границах 

городского округа город Михайловка, определили основную задачу Генерального плана: 

разработка комплексных градостроительных мероприятий, направленных на оздоровление 

экологической обстановки и создание здоровой среды для комфортного проживания жителей 

на территории города, на защиту его от неблагоприятных природных и техногенный явлений, 

на системное планомерное развитие транспортной и инженерной инфраструктур города, на 

создание новых рабочих мест для населения. 

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 проекте Генерального плана 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. Учитывалась вся ранее разработанная 

проектная, градостроительная и землеустроительная документация, и фактически 

сложившаяся застройка. 

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». 
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Территории садоводческих товариществ в настоящее время полностью не освоены, 

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 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 ти этажная 

многоквартирная застройка, а также необходимо закончить застройку М 3а и М 4 в 

центральной части города. Территорию нескольких жилых кварталов в границах улиц 

Котовского, Томская, Краснознаменская и пр. Западный с ветхими и аварийными жилыми 

домами предлагается застроить малоэтажными секционными многоквартирными жилыми 

домами с встроенными и отдельно стоящими объектами обслуживания. 

Структура и планировка новых жилых районов максимально учитывает рельеф 

местности, трассировку существующих инженерных сетей и транспортные магистрали и 

улицы. 

Существующее положение ГРС и газопроводов высокого давления не позволяет 

рационально использовать территорию, расчленяя город. В Генеральном плане предлагается 

построить новую ГРС в южной части города между ж.р. Подгорный (зона Б) и автодорогой 

Волгоград-Москва, а территории вдоль трассы газопроводов, после введение в строй 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 должен, прежде всего, подлежать аварийный и ветхий фонд (кварталы жилой 

застройки ограниченные улицами Котовского, Томская, Краснознаменская и пр. Западный, 

ул. Окольничная и др.). Наиболее перспективной для преобразования и реконструкции 

являются территория кварталов по ул. Республиканской.  

5 Формирование сбалансированной природно-урбанизированной структуры. 

Сохранение естественных ландшафтов, формирующих микроклимат. Активное формирование 

природного каркаса:  
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 городских парков, скверов, бульваров; лесопарков, городских лесов, зон отдыха, 

спортивных комплексов и сооружений; 

 озеленение трасс транспортных коммуникаций. 

                  Перспективное развитие территории (за расчетный срок) 

 

Анализ территориальных резервов различных функциональных зон территории 

городского округа показал, что территориальные резервы для некоторых видов зон имеются 

внутри установленной границы.  

Резерв территории под жилые зоны: 

 территории в западной и северной частях на границе с Катасоновским сельским 

поселением и в северо-западной части (на землях садоводческих товариществ); 

Резерв территории под производственные зоны: 

 за счет свободных площадок внутри сложившихся производственных зон и за счет 

перераспределения уже существующих производственных территорий, 

постоянного процесса реорганизации этих территорий; 

 между железной дорогой и существующими предприятиями в северной части 

городского округа.  

    3оны ограничений на использование территорий 

 

В проекте на соответствующих чертежах 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; 

 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 

Санитарно-защитные зоны промышленно-коммунальных, инженерно-технических и 

санитарно-технических объектов устанавливают специальный режим использования 
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территории и осуществлении хозяйственной деятельности, определяемый в соответствии с 

законодательством об охране окружающей среды, специальными нормативами и правилами. 

Охранные зоны – устанавливаются в целях обеспечения нормальной эксплуатации 

сооружений, устройств и других объектов инженерной и транспортной инфраструктур и 

исключения возможности их повреждения. Осуществление хозяйственной деятельности в 

пределах зоны осуществляется в соответствии со специальными нормами и правилами. 

Санитарные разрывы это расстояния, которые устанавливаются в целях защиты 

населения от источника химического, биологического и/или физического воздействия и 

уменьшающие это воздействие до значений гигиенических нормативов. 

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и водопроводных 

сооружений - устанавливаются в целях защиты мест водозаборов и водозаборных сооружений 

от загрязнения и повреждения. 

Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов – устанавливаются в 

целях защиты водных объектов, хозяйственная деятельность проводится в соответствии с ФЗ 

№74 «Водный кодекс Российской Федерации» от 3 июня 2006 года (статья 65).  

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) - виды 

и режим использования памятников устанавливаются Проектом зон охраны объектов 

культурного наследия.  
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Аннотация 

 Эффективность экономики определяется степенью развития инновационных процессов, 

для которых в равной мере важными компонентами являются как получение новых знаний, так 

и передача их в производственный сектор и социальную сферу. Это непосредственно связано с 

подготовкой высококвалифицированных кадров, способных как проводить фундаментальные 

исследования, так и решать прикладные задачи на производстве. 

Ключевые слова: образовательный кластер, структура, значение, потенциал развития. 
 

 Преподавание в высших учебных заведениях, по признанию многих, зачастую 

отличается излишним академизмом; программа обучения, особенно в высокотехнологичных 

отраслях, быстро теряет актуальность и не соответствует текущему состоянию и потребностям 

конкретной сферы. В результате, выпускники вузов оказываются нетрудоустроенными по 

специальности, падает престиж отечественного высшего образования. В то же время, 

предприятия испытывают нехватку кадров. 

 Данные проблемы возникают вследствие того, что наука, образование и бизнес 

развиваются по траекториям, часто не связанным друг с другом. В связи с этим, требуется 

разработка организационно-экономических механизмов управления инновационным развитием, 

способных обеспечить более высокую степень взаимодействия образования, науки и бизнеса. 

Большинство задач может решить организация системы непрерывного профессионального 

образования (НПО), которая должна быть построена таким образом, чтобы не только четко 

реагировать на запросы научно-технического прогресса, структурное изменение экономики 

региона, происходящие изменения в экономике всей страны, но и готовить квалифицированные 

кадры с опережением спроса. 

 Развивать механизмы НПО целесообразно на основе формирования региональных 

образовательных кластеров. Согласно классическому определению, в основе которого лежит 

подход М. Портера, кластер представляет собой группу географически соседствующих 

взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенных 

сферах, характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга. 
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 Участниками кластера могут выступать компании-производители, компании-

поставщики, образовательные учреждения, НИИ, финансовые институты, государственные 

органы, а также организации по сотрудничеству. Получая возможность быстро и постоянно 

обмениваться информацией, совместно использовать уникальное оборудование, знания и 

технологии, участники кластера ускоряют внедрение инноваций и модернизацию 

технологических цепочек. В результате создаются дополнительные конкурентные 

преимущества за счет эффекта масштаба, охвата и синергии. 

 Образовательные кластеры включают в себя головной вуз, учреждения среднего и 

начального профессионального образования и базовые предприятия. В регионах 

образовательные кластеры формируются вокруг новых федеральных университетов. В рамках 

реализации стратегии развития кластерных образовательных инициатив на местах 

разрабатываются  образовательные программы на соискание лицензий по ряду актуальных 

специальностей. 

 Различие между региональным образовательным комплексом и образовательным 

кластером состоит в том, что кластер обеспечивает более эффективную интеграцию участников 

образовательной и инновационной систем. В результате чего происходит ускорение передачи 

информации, упрощается доступ к новым технологиям, обеспечивается совместное 

использование знаний и основных фондов, создаются совместные НИОКР, повышается 

качество процессов обучения за счет концентрации ресурсов и физических контактов 

специалистов высокого уровня, и соответственно увеличиваются инвестиции и 

производительность труда. 

 Можно выделить следующие основные этапы формирования образовательного кластера: 

 1. Оценка возможности формирования кластера. 

 2. Разработка механизма формирования кластера:  

  - выявление потенциальных участников;  

  - определение принципов и правил функционирования;  

  - цели и стратегия развития.  

 3. Формирование структуры управления кластером и реализация механизма его 

функционирования:  

  - определение функциональных обязанностей участников, кадрового состава 

входящих в кластер предприятий и организаций; 

  - заключение соглашений между участниками образовательного кластера. 

 4. Оценка и определение приоритетных направлений развития образовательного 

кластера.[1] 

 Создание кластера учитывает насущную проблему создания прочной связи по 

направлениям «школа-вуз». Роль университета здесь состоит в обеспечении сотрудничающих 

субъектов инновациями, научными и научно-методическими знаниями, передовыми 

педагогическими и информационными технологиями, преподавателями-консультантами, 

научными руководителями, деловыми тренерами. Для адресной и системной работы с 

образовательными учреждениями университет заключает договора либо со школами, 

гимназиями, лицеями, либо с муниципальными образованиями городов и районов области. При 

функционировании образовательного кластера, как правило, появляются дополнительные, 

непрофильные для университета подразделения, являющиеся результатом взаимодействия 

субъектов. В структуре кластера они могут быть представлены как, например, филиалы кафедр 

университета в школах или лаборатории ранней профессиональной ориентации.[3] 

 Ситуация, сложившаяся в Волгоградской области, позволяет говорить о необходимости 

совместной деятельности учебных заведений, предприятий и объединений работодателей, 

формирующей систему непрерывной профессиональной подготовки. Согласно Стратегии 

социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 г., в регионе не развиты в 

достаточной степени независимые формы и механизмы участия граждан, работодателей, 

профессиональных сообществ в вопросах образовательной политики. Поступающие в систему 

образования ресурсы используются зачастую неэффективно, кроме того, отстающая от 



54 

 

реальных потребностей экономики система переподготовки и повышения квалификации 

тормозит развитие кадрового потенциала. 

 Кластерная политика в регионе, согласно Стратегии социально-экономического развития 

Волгоградской области до 2025 года связана с развитием промышленного сектора, а именно 

нефтехимического, машиностроительного, агропромышленного комплексов. Что касается четко 

определенной политики в сфере образования, обеспечивающей эти самые промышленные 

секторы квалифицированными кадрами, то можно сказать, что стратегия повышения 

эффективности работы сферы профессионального образования в регионе не сформирована. 

Создание образовательного кластера в Волгоградской области позволит в большей степени 

реализовать мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности 

промышленного сектора экономики.[2] 

 Региональное экономическое развитие на основе стимулирования кластеров 

предполагает инициативу и совместные усилия всех участников, в том числе и региональных 

администраций. Однако в корне неверно интерпретировать развитие кластеров как одно из 

направлений региональной государственной политики в силу особой природы процессов 

интеграции субъектов и формирования территориальных отраслевых структур. Мировой опыт 

свидетельствует: наиболее эффективные кластеры развивались эволюционно, вовлекая в свою 

структуру разнородных участников, которые способны не только кооперировать, но и 

конкурировать между собой, тем самым повышая качество продукта с одновременным 

снижением издержек благодаря эффекту агломерации. При этом синергетичность, присущая 

естественно сформировавшимся отраслевым структурам, не наблюдается, если субъекты 

объединены искусственно под общей ресурсной и стратегической основой в рамках реализации 

государственной концепции кластерной политики. Роль администрации может состоять лишь в 

поддержке и инициировании процессов активации кластеров. [4] 

 Для преобразования существующих бюджетных организаций в полноценных участников 

кластера - государственные автономные учреждения - является повышение их финансовой 

свободы и, как следствие, рост заработной платы сотрудников. Важным преимуществом 

образовательного кластера является финансирование автономных образовательных учреждений 

из трех источников - бюджетных, корпоративных и частных: финансирование обучения будет 

осуществляться на основе нормативно-подушевого финансирования с привлечением 

бюджетных ресурсов. Так, государство будет формировать госзаказ на оказание услуг 

населению в рамках государственных гарантий, в соответствии с которым складывается 

бюджетное субсидирование; базовое предприятие - заказ на подготовку востребованных 

кластером рабочих и специалистов, подкрепленный соответствующим корпоративным 

(частным) финансированием. При этом с каждым учащимся/студентом заключается 

персональный договор, в соответствии с которым определяются обязательства о 

финансировании его образования со стороны работодателей и бюджета, а учащийся/студент 

обязуется отработать определенное время на предприятии. Данный договор включает гарантии 

минимального размера заработной платы в процессе обучения и при последующем 

трудоустройстве, социальные условия работы, другие условия по договоренности сторон. В 

случае невыполнения обязательств (низкая успеваемость, несоответствие требуемому уровню 

квалификации, трудоустройство после обучения по другому месту работы) учащийся/студент 

обязан возвратить средства, вложенные в его обучение. 

 Автономное учреждение получает право самостоятельно распоряжаться поступающими 

денежными средствами, направляя их на выплату заработной платы, развитие учреждения, 

оплату коммунальных и иных услуг. При этом все средства, полученные из внебюджетных 

источников, переходят в полное распоряжение автономного учреждения, что позволяет ему 

стать полноценным участником рыночных отношений. 

 Важнейшей особенностью образовательного кластера со сложившейся устойчивой 

технологической сетью, опирающейся на передовые технологии обучения, является 

непрерывность образования, в рамках которой учащийся, получивший в учебных заведениях 

НПО приоритетную рабочую профессию, может продолжить свое профессиональное 

образование в ВУЗе. 
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 Образовательный кластер – точка роста для региона. В рамках образовательного 

кластера меняется стратегия развития профессионального образования, создаются автономные 

образовательные учреждения, расширяется доступ к инновационным технологиям, повышается 

качество подготовки кадров, что, в свою очередь, приводит к росту производительности труда и 

уровня занятости населения, повышению общего качества жизни в регионе. 

 Таким образом, эффективное функционирование образовательного кластера 

обеспечивает своевременную потребность предприятий в квалифицированных кадрах путем 

взаимодействия всех звеньев системы образования и промышленных предприятий, с целью 

повышения эффективности производственной деятельности. 

Библиографический список 

1. Галимова, Л. И. Образовательный кластер как механизм инновационного развития 

производственной деятельности / Л. И. Галимова // Вестник Казанского 

технологического университета. – 2009. - № 5. – С. 125 – 127. 

2. Голодова, А. А. Кластерный подход к организации региональной системы непрерывного 

профессионального образования (на примере Волгоградской области) / А. А. Голодова // 

Гуманитарные и социальные науки. – 2010. - № 4. – С. 42 – 48. 

3. Петухова, Т. П. Университеты и школы: образовательный кластер / Т. П. Петухова // 

Высшее образование в России. – 2010. - № 7. – С. 113 – 121. 

4. Попкова, Е. Г. Негативные аспекты региональной отраслевой кластеризации / Е. Г.  

Попкова, М. К. Романова // Препринт доклада на международной научно-практической 

конференции «НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

РОССИИ» (г.Сочи, 26-28 января 2012 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление I 

Архитектура и 

строительство 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

Инновации в сфере городской архитектуры. 
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Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета 

Аннотация 

   Представленные в статье проекты показывают, как инженеры и архитекторы в 

современном строительстве не стоят на месте, каждый день ищут новые способы 

усовершенствования, преобразования, стремясь воплотить в жизнь разные, кажущиеся на 

первый взгляд невоплотимые в реальность идеи разных видов строительства, при этом каждое 

последующее возведённое сооружение имеет свою уникальную структуру, которая отличается 

от предшествующих, инновационными решениями. 

Ключевые слова: инновации,  городская архитектура, уникальные 

сооружения, 

Как уже известно, инновация-это внедрённое новшество, являеющееся конечным 

результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, 

открытий, изобретений и рационализации, обеспечивающее качественный рост эффективности 

процессов или продукции, востребованное рынком. Введение инноваций в строительстве и 

архитектуре  решает ряд актуальных проблем. Так, например, китайские и испанские 

архитекторы, выдвинули уникальную идею строительства сооружений в прибрежной зоне 

океана.  
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Основной проблемой, являлось действие неоднократных приливов и отливов, которые могли 

мешать строительству, и в процессе эксплуатации  деформировать сооружение динамическими 

воздействиями потоков воды.  

 

 

Для решения этой проблемы был 

предложен проект, главной идеей 

которого, являлось создание бло-ков, 

окруженных универсальной системой 

фасадов, которая реаги-рует на приливы, 

отливы и вол-новую динамику океана. 

Рас-смотрев все возможные варианты 

эксплуатации сооружения, было принято 

решение о создании наружной сетки 

фасадов, которая в зависимости от 

уровня воды может направляться вверх 

или вниз, создавая динамику 

периодического движения. Внутренние 

жалюзи ультра-современного фасада, за-

креплены к его стеклянной 

поверхности, в то время как внешние плавают на воде, будучи уникальными

элементами системы, которая пребывает в движении без потребления энергии. Наслоение 

двух систем жалюзи создаёт фантастический эффект дыхания зданий.  

 

      Примером смелого архитектурного, инновационного решения, является создание моста 

Dragon Eco Bridge, соединяющего  два горных берега-склона, стремясь размыть границы между 

природой и ультрасовременным техногенным дизайном. Проект эко-моста был разработан для 

живописной местности муниципалитета Чунцин (Китай). В стремительную конструкцию 

интегрирована футуристическая скульптура, отображающая, как функциональные, так и 

эстетические особенности моста.  
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При просмотре сверху, структура вызывает ассоциации с драконом, а ее изящные кривые 

призваны отражать солнечные блики.  

 

 

 При взгляде с боку, прямолинейную платформу моста пересекают элегантные изогнутые 

элементы, имитирующие волну. Футуристический мост будет отражаться в водах живописной 

реки. Смелый динамичный проект, в настоящее время, уже находится на стадии строительства 

и будет завершен уже в 2012-ом году. 

В продолжении темы о инновационных решениях в строительстве и архитектуре можно 

так же сказать о нескольких уникальных проектах, одним из которых является проект ультра-
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современного, разноцелевого объекта Jiangsu Wuxi Central Park, который планируется 

построить в Цзянсу (восточная провинция Китая, расположенная на побережье Жёлтого моря). 

  

 

Уникальная структура призвана служить прогулочным пешеходным мостом, устанавливающим 

важную для данной местности связь между южным и северным берегами озера. 

Архитектура моста развивается вдоль диагональной оси, проложенной от одного берега к 

другому. S-образная изогнутая форма структуры предлагает пешеходам заманчивую прогулку 

по живописным местам в современном контексте. 

В центральной части мост увеличивается, создавая платформу для остановки. Платформа 

предоставляет возможность любоваться панорамой озера под тенеобразующими навесами. В 

самом центре композиции будет функционировать просторное, хорошо освещенное кафе. 

Ультрасовременные обтекаемые формы моста стремятся создать максимально возможное 

взаимодействие архитектуры, городской инфраструктуры, ландшафта и воды. 



61 

 

 

Для формирования структуры архитекторы используют легкие стальные конструкции и гладкие 

фасадные панели, а также полированную древесину для изготовления сидений и перил. Эти 

составляющие призваны создать современную функциональную композицию, которую также 

можно назвать элегантной масштабной скульптурой. Высота моста позволяет прогулочным 

лодкам беспрепятственно проходить под ним, а в вечернее и ночное время структура эффектно 

освещена системой искусственной подсветки. 

 

Проект спагеттиподобного моста для Ханчжоу (Китай) – продукт творчества 

специалистов из архитектурной студии Denton Corker Marshall, так же является инновационным 

в архитектуре решением. 

 

Мост, длинною 500 метров, сфор- 

мирован из трех переплетенных между 

собой лент металла и призван служить 

футуристической переправой через озеро 

Цзиньша. Одна из витиеватых лент пред-

назначена исключительно для проезда 

велосипедистов, а вторая выполняет роль 

пешеходного моста и смотровой 

площадки. Третья лента несет 

декоративную и объ-единяющую 

функцию, динамично и творчески 

переплетая между собой первую и 

вторую. 



Концептуально мост являет собой современную и энергичную интерпретацию традиций 

местной культуры, подразумевая аллюзии на тему лент, драконов, горных пейзажей и 

каллиграфии. Являясь произведением современного абстрактного искусства, стремительная 

извилистая форма объекта органично вписывается в контекст развернутого строительства 

Ханчжоу и претендует на знаковость и символичность, привлекающую внимание жителей и 

гостей города. 

 

 

Находясь между собой в гармонии, как структурно, так и визуально, три ленты являются 

эффектной скульптурной композицией и эффективно решают вопрос необходимости моста 

для прогулок. Являясь результатом цифрового 3D-моделирования, уникальный мост через 

китайское озеро продемонстрировал новые возможности формирования городской 

инфраструктуры будущего. 

 

Одним из инновационных в архитектуре и строительстве решений, является 

масштабный инженерный проект моста Тысячелетия, через реку Тайн, авторы которого 

архитекторы Уилкинсон и Эйр. Задачей архитекторов было создать и построить пешеходный 

и велосипедный мост, который не мешал бы крупным судам проходить по реке. Построенный 

мост стал первым в мире «наклоняемым» мостом. Стальную конструкцию моста Тысячелетия 

отлили на заводе в Болтоне, а затем по частям переправили для её сборки в Уоллсенд, в 

устье Тайна. Собранную конструкцию переправили на 10 километров вверх по реке с 

помощью «Азиатского Геркулеса» — крупнейшего в Европе плавучего подъёмного крана. 

В силу малой ширины Тайна конструкцию размером 126 метров и весом 850 

тонн приходилось время от времени поворачивать. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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Основа моста — две стальные арки. Одна из них вздымается над поверхностью воды на 

50 метров; по другой, расположенной горизонтально, движутся пешеходы и велосипедисты, а 

под ней могут проходить суда небольшой высоты. Когда к мосту приближается высокое 

судно, неспособное пройти под горизонтальной частью, обе арки, как единое целое, 

поворачиваются на 40° вокруг оси, соединяющей их концы: пешеходно-велосипедная палуба 

моста поднимается, верхняя же арка, наоборот, опускается. Поворот длится не более 4,5 

минут, в зависимости от скорости ветра. Когда он завершается, две арки оказываются в 

«равновесно-поднятом» положении, в котором верхние точки арок возвышаются над 

поверхностью воды на 25 метров. За этот манёвр мост получил прозвище «Подмигивающий 

глаз»  

Таким образом,представленные проекты наглядным образом показывают, как 

инженеры и архитекторы в современном строительстве не стоят на месте, каждый день ищут 

новые способы усовершенствования, преобразования, стремясь воплотить в жизнь разные, 

кажущиеся на первый взгляд невоплотимые в реальность идеи разных видов строительства, 

при этом каждое последующее возведённое сооружение имеет свою уникальную структуру, 

которая отличается от предшествующих, инновационными решениями. 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82
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Декоративное покрытие наружных пенобетонных панелей. 

Денисов А.А.,  Пристансков А.А. 

Себряковский филиал Волгоградский государственный        архитектурно-строительный 

университет. 

 

Аннотация. 

   Впервые предложена технология   декоративное покрытие наружных пенобетонных 

панелей, позволяющая увеличить адгезию между лицевой поверхностью несущей 

конструкции и слоем полимеризующего связующего. А так же повышает морозостойкость 

изделия ,что в свою очередь, позволяет использовать данное изделие для наружной отделки 

зданий и сооружений. 

        Производству слоистых изделий общестроительного назначения в наше время уделяется 

достаточно внимания они находят применение в наружной и внутренней отделке зданий и 

сооружений. но всё же тема до конца не раскрыта.Известно декоративное изделие, состоящее 

из двух слоёв полимеризованного связующего материала фракционированного наполнителя и 

несущего конструкционного материала. Патент РФ RU № 2046719 MKU , B32B 13/12. 

Декоративное изделие изготавливается путём послойного нанесения на дно формы сначала 

полиэфирной смолы в смеси с инициатором полимеризации затем минерального наполнителя 

фракцией 0.1-2 мм, на  которую укладывают плиту- основу. В результате получаем изделие с 

шероховатой поверхностью. 

     Недостатками этого известного изделия является невозможность использования его для 

наружной декоративной отделки зданий и сооружений в ввиду неустойчивости изделия к 

температурным перепадам (и, в частности, низкой морозостойкости), кроме того при давлении 

плиты острые грани гранитной крошки дополнительно деформируют рабочую поверхность 

формы делая её по сути одноразовой. 

    Решением технической задачи является повышение устойчивости изделия к сезонному 

перепаду температур (морозостойкости) за счёт повышения адгезии между лицевой 

поверхностью несущей конструкции и слоем полимеризующего связующего, отказ, от каких- 

либо форм применяемых при изготовлении изделий и возможность применения изделия для 

наружной отделки зданий. 

   Нами разработано решение данной технической задачи, направленное на устранение 

указанных недостатков и достигаемое следующими техническими решениями, объединенные 

общим  замыслом. 

  Техническая задача решается следующим образом. В декоративном изделии состоящем из 

двух слоёв  полимеризованного связующего материала, фракционированного наполнителя и 

несущего конструкционного материала, 

лицевая сторона изделия содержит силер, нанесённый на лицевую поверхность пенобетонной 

панели. На поверхность, обработанную силером последовательно наносят  слои материала, 

состоящего из смеси полимерного связующего с добавлением в него компонентами 

отверждения. Каждый слой содержит минеральный фракционный наполнитель заданных 

цветов. При этом первый слой полимеризуется до отверждения раздельно от второго и имеет 

толщину от 1- 3.5мм. Полимерное покрытие наноситься на лицевую поверхность 

пенобетонной плиты кистью или распылителем без использования форм. 
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  Это позволяет нам увеличить адгезию между лицевой поверхностью несущей конструкции и 

слоем полимеризующего связующего. А так же повышает морозостойкость изделия ,что в 

свою очередь, позволяет использовать данное изделие для наружной отделки зданий и 

сооружений. 

 

 

 

Проблемы применения жаростойких бетонов в условиях металлургического 

производства 

 

 Н.Н. Дергунов, Г.Е. Штефан, В.В. Корнеева 

 ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» 

 

Аннотация 

     При эксплуатации  конструкции шлаковых траншей доменной печи № 7 ОАО 

«Новолипецкий металлургический комбинат» произошло разрушение подпорных стен. было 

произведено обследование подпорных стен шлаковых траншей и определены причины 

разрушения. 

 

Ключевые слова: жаростойкие бетоны,  металлургическое производство. 

 

Жаростойкие бетоны на шамотных заполнителях в конструкциях шлаковых траншей Тр-

1 ДП-7 по проекту должны иметь марку ВR Р 25 И12 W8 F75. При этом конструкции 

подпорных стен расположены под углом к горизонту – 110
о
. Днище траншей выполнено из 

бетона класса В 7,5 толщиной 100мм по утрамбованному доменным шлаком грунту и 

защищено слоем литого шлакового щебня толщиной 150-200 мм(см. рис. 1). Ввод траншей в 

эксплуатацию осуществлен через год после затвердевания бетона. Поэтому затвердевшие 

жаростойкие бетоны перед вводом в эксплуатацию не высушивались до постоянной массы.  

Рис. 1 Слив расплавленного шлака в шлаковую траншею. 

Условия работы жаростойких бетонов в конструкциях подпорных стен шлаковых 

траншей крайне неблагоприятны. Расплав доменного шлака сливается в траншеи, а затем для 

резкого охлаждения поливается водой. При этом часть расплава налипает на бетон подпорных 

стен, расположенных под углом 110
о
 к горизонту. При поливе шлака водой происходит резкое 

охлаждение шлака и бетона, имеющего коэффициент термического расширения (к.т.р.) 
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значительно ниже, чем к.т.р. стальной арматуры, армирующей бетон. При резком охлаждении 

арматура сжимается в значительно большей степени, чем бетон, что способствует отслоению 

последнего от арматуры, возникновению трещин из-за термических напряжений, снижению 

сцепления и несущей способности бетона. К тому же при движении шлаковозных ковшей 

возникают динамические нагрузки в железобетоне подпорных стен, которым хрупкий бетон 

противостоит слабо. Это способствует дополнительному возникновению трещин в 

конструкциях подпорных стен.  

Для определения условий работы жаростойких бетонов были определены температуры 

сливаемого из шлаковозов расплавленного шлака. Данные о замерах температур шлака 

сведены в табл. 1. 

Таблица 1. Температуры сливаемого шлака 

Наименование 

показателей 

Температуры расплава, 
о
С сливаемых ковшей №№ 

1 2 3 4 5 

Температура 

расплава, 
о
С 

1280 1300 1280 1300 1300 

 

Из этой таблицы видно, что температура сливаемого шлака находится в пределах 1280-

1300
о
С. Поэтому класс бетона по предельно допустимой температуре применения должен 

быть не И12, как заложено в проекте,  а И13. По данным [2] химически связанная вода, 

добавляемая при затворении бетонной смеси, при нагреве бетона превращается в пар со 

значительным увеличением в объеме. Это создает температурно-влажностные напряжения, 

способствующие образованию микро- и макротрещин, а также могут разрушать бетон с 

эффектом «взрыва». Эти напряжения усугубляются наличием примесей неравномерно 

распределенной глины и песка в шамотных заполнителях, которые снижают сцепление 

заполнителей с вяжущим веществом в бетоне. Кроме того, кварцевый песок при нагревании в 

интервале температур 600-700
о
С перекристаллизуется из α в β-кварц с увеличением в объеме в 

1,25-1,5 раза, что приводит к растрескиванию бетонов. Отобранные образцы примесей в 

жаростойком бетоне на шамотных заполнителях в местах наибольшего растрескивания бетона 

подверглись химическому анализу. Результаты представлены в табл. 2. 

Таблица 2. Химический состав примесей и жаростойких бетонов 

№№ 

проб 

Содержание оксидов, масс. % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 П.п.п. Сумма  

1 (примеси) 21,18 1,82 1,18 6,18 43,38 2.65 22,02 98,41 

2 (бетон) 49,24 22,50 1,92 16,39 1,94 0,26 7,75 100,00 

  

Из таблицы видно, что в составе примесей преобладают соединения магния, которые по 

данным [2] имеют склонность к полиморфным превращениям со значительным увеличением в 

объеме. Это приводит к растрескиванию и разрушению бетонных конструкций при резких 

перепадах температур. 

Кроме того, повышенное содержание в жаростойком бетоне SiO2 на 49,24–37,3 =11,9% 

свидетельствует о наличии в нем свободного кварца, что не допустимо в жаростойких 

бетонах. А повышенное содержание Al2O3 на 22,5–20,17=2,23%  свидетельствует о том, что в 

качестве заполнителей использован бой глиноземистых  огнеупоров. Глинозем Al2O3, как 

известно, имеет отрицательную величину парциального фактора к.т.р., т.е. снижает его [3]. 

Поэтому, чем больше в составе жаростойкого бетона заполнителей из боя  глиноземистых 

огнеупоров, тем ниже его к.т.р. и тем больше он отличается от к.т.р. арматуры. Практикой 

работы с жаростойкими бетонами нами установлено, что в конструкциях шлаковых траншей, 

содержащих металлическую арматуру, более устойчивыми к резким перепадам температур 

являются жаростойкие бетоны на заполнителях из литого шлакового щебня. Это объясняется 



67 

тем, что шлаковый щебень имеет более высокий коэффициент термического расширения 

(к.т.р.), чем у шамотных заполнителей с низким значением к.т.р [2]. Поэтому шлаковые 

заполнители расширяются при нагревании и сжимаются при охлаждении примерно в таких же 

объемах как арматура и жаростойкие бетоны на шлаковых заполнителях выдерживают 

большее число водных теплосмен, чем бетоны на шамотных заполнителях. 
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В статье рассмотрена возможность применения отхода производства керамзитового 

гравия в качестве сырья для производства композиционных вяжущих. Проведен анализ, и 

выявлены основные характеристики керамзитовой пыли с оценкой ее химического и 

минералогического состава.  Разработаны составы и проведены испытания ВНВ с 

использованием исследуемого отхода. 

Ключевые слова: оценка возможности, отходы производства, композиционные 
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Обозначение на федеральном уровне вектора развития государства по инновационному 

пути развития, с преодолением технологического отставания и выводом отечественной 

промышленности на качественно новый уровень, потребует и от строительного комплекса, 

играющего одну из ведущих ролей в российской экономике, повышения уровней 

технического и экономического развития. Соответственно промышленность строительных 

материалов должна быть готовой обеспечивать выпуск прогнозируемых объемов потребления 

продукции, ее надлежащее качество и ассортимент, отвечающих спросу на современном 

строительном рынке. 

Во многом выше сказанное, относится и к предприятиям по производству бетона и 

железобетона, использующих энергоемкий чистоклинкерный портландцемент, относящийся 

на данный момент к наиболее потребляемым строительным материалам. Однако 

стратегическими планами развития строительной индустрии на период до 2020 года 

предусматривается ввод дополнительных мощностей производства цемента в 36,1 млн. тонн с 

доведением удельного расхода топливно-энергетических ресурсов при его производстве до 

мирового уровня [1]. Для решения этой задачи необходимо рассмотреть современные подходы 

к разработке составов эффективных вяжущих веществ с применением активных минеральных 
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добавок, наполнителей различной природы и фракционного состава с содержанием 

высокодисперсных минеральных частиц в комплексе с химическими модификаторами. 

Использование композиционных вяжущих с высокой степенью наполнения 

минеральными добавками является достаточно эффективным способом решения проблемы 

ресурсосбережения в производстве цементных вяжущих, позволяющий сократить расход 

дорогостоящего клинкерного фонда и повысить качество выпускаемой продукции. Выпуск 

таких вяжущих возможен непосредственно на цементных заводах, при этом помол может 

осуществляться на тех же мельницах, что и при изготовлении рядового портландцемента. 

Однако, в настоящий момент, такие производства организовать крайне затруднительно в виду 

больших затрат по переналадке большей части оборудования, так как на предприятиях, 

производящих цемент требуемой комплексной реконструкции и технического 

перевооружения практически не осуществлялось. Другой вариант получения композиционных 

вяжущих типа ВНВ и ТМЦ можно реализовать путем домола товарного портландцемента с 

минеральными добавками и химическими модификаторами на высокоэффективных 

мельницах тонкого и сверхтонкого помола. Несмотря на достаточно большие капитальные 

затраты на приобретение оборудования и оснащение производственных линий, такой путь, в 

настоящий момент, является наиболее осуществимым, т.к. позволяет точечно наладить выпуск 

высококачественных вяжущих на предприятиях с оптимальной производительностью в местах 

повышенного спроса. Так же следует отметить гибкость таких производств в среде постоянно 

меняющегося спроса потребителей на продукцию. 

В аспектах выше изложенного приобретают актуальность возможности расширения 

сырьевой базы использования минеральных добавок при производстве композиционных 

вяжущих. Ранее, результатами проведенных теоретических и экспериментальных 

исследований [2, 3] показана возможность разработки эффективных композиционных 

вяжущих на основе портландцемента, с наполнением активными минеральными добавками 

алюмосиликатного состава вулканического происхождения с использованием пластификатора 

на основе отхода промышленности – фенолоацетоновой смолы. При этом, так же весьма 

перспективными могут быть добавки аналогичного состава искусственного происхождения на 

основе отходов промышленности, таких как пыль производства керамзитового гравия. 

Активность связывания извести керамзитовой пылью составляет 115 мг/г, что указывает на 

высокое содержание аморфных, химически активных составляющих. Накопление таких 

отходов на крупных предприятиях является достаточно серьезной проблемой, в виду того, что 

повторно в производстве используется только часть отходов, а оставшуюся часть приходится в 

основном вывозить в отвалы [4, 5]. 

Исследуемый отход производства керамзита представляет собой мелкий 

порошкообразный материал, накапливаемый в процессе сортировки, с удельной поверхностью 

2500 – 2800 см
2
/г. Насыпная плотность находится в пределах 1185 – 1440 кг/м

3
, истинная 

плотность – 2495 – 2565 кг/м
3
. Химический состав керамзитовой пыли определялся по 

количественным показателям концентраций основных оксидов методом 

рентгенофлюоресцентного анализа и представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Химический состав керамзитовой пыли 

Содержание оксидов в % 

SiO2 Al2O3 FeO SO4 CaO MgO Na2O K2O п.п.п. 

42,3-44,8 30,2-33,6 4,3-6,3 5,1-5,5 4,0-4,8 0,5-1,1 0,6-1,5 2,8-3,2  2,1-9,6 

 

 

Анализ минералогического состава керамзитовой пыли показал (табл. 2.), что 

основными породообразующими минералами являются кварц и его высокотемпературная 

модификация β-кварц – кристобалит, а также алюмосиликатные составляющие, такие как 

минералы группы плагиоклазов, цеолиты и следы глинистых минералов. Также в составе 
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присутствует ангидритовая составляющая, адуляр и марказит. Повышенный фон 

свидетельствует о наличии аморфной составляющей (рис. 1). 

 

 
Угол дифракции 2Θ 

Рисунок 1. – Рентгенограмма керамзитовой пыли 

 

Таблица 2. – Основные фазовые рефлексы керамзитовой пыли 

№ 

п/п 
Наименование фазы 

Межплоскостное  

расстояние, d, Å 

Соответствующий 

двойной угол, 2Θ 

1 Кварц  SiO2 2,44; 1,84; 1,81; 1,62 36,80; 48,87; 50,43; 56,12 

2 Кристобалит 2,48; 2,02; 1,97 36,08; 46,74; 47,21 

3 
Плагиоклазы  

nNaAlSi2O8∙yCaAl2Si2O8 
6,32; 4,02; 3,66; 3,18 14,82; 22,10; 24,30; 28,34 

4 
Цеолиты 

Mx/n [nAl2O3 ∙ ySiO2 ∙ pH2O] 
4,23; 3,75; 3,32; 3,27 21,03; 23,70; 26,80; 27,24 

5 Ангидрит  CaSO4 3,54; 2,56; 2,28 25,10; 35,12; 39,50 

6 Адуляр  KAlSi3O8 8,33; 5,61 9,01; 16,69 

7 Марказит  FeS2 2,96; 2,74; 2,84 30,20; 31,03; 31,40 

 

Лабораторные испытания показали увеличение водопотребности и 

цементопотребности цементного теста нормальной густоты при введении керамзитовой пыли 

(табл. 3), это связано с минералогическим составом, высокой дисперсностью и пористостью, 

характером поверхности частиц минеральной добавки, а также образованием на ранних этапах 

гидратации гидросиликатных коагуляционных структур, способных связывать большое 

количество воды. В виду чего, при использовании керамзитовой пыли в качестве сырья для 

производства цементных вяжущих композиций необходимо использование добавки 

суперпластификатора. 

Таблица 3. – Цементо- и водопотребность минеральных наполнителей 

Вид наполнителя Sуд, см
2
/г Цементопотребность Водопотребность, % 

Вольский песок – 4,1 4 

Керамзитовая пыль 2750 6,8 19,6 

 

Результаты ранее проведенных экспериментальных исследований [3] показали 

недостаточную эффективность применения пластифицирующих добавок II группы в 

комплексе с керамзитовой пылью, в сравнении с минеральной добавкой алюмосиликатного 
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состава вулканического происхождения. В виду чего представляет интерес возможности 

получения эффективных органоминеральных модифицирующих комплексов с 

использованием современных гиперпластификаторов. В качестве такой добавки был применен 

гиперпластификатор Melflux PP 100 F. 

Для получения композиционного вяжущего типа ВНВ оптимального состава с 

применением керамзитовой пыли и гиперпластификатора Melflux PP 100 F были разработаны 

составы с последующим испытанием образцов, изготовленных из раствора вяжущего и 

стандартного песка в соотношении 1:3. Вяжущее получали путем совместного помола 

рядового портландцемента ПЦ М500-Д0 ОАО «Вольскцемент» и минеральной добавки 

керамзитовой пыли в присутствии добавка Melflux PP 100 F в лабораторной мельнице до 

удельной поверхности 3400,0 см
2
/г, остаток на сите 0.08 не превышал 15 %. Результаты 

испытания реологических характеристик ВНВ и физико-механических свойств стандартных 

образцов размером 40×40×160 мм приведены в таблицах 4 и 5.  

 

Таблица 4. – Реологические характеристики образцов ВНВ  

№ 

п/п 

Наименование 

вяжущего 

Керамзит. 

пыль, % 

Melflux, 

% 

НГ, 

% 
В/Ц 

Р
ас
п
л
ы
в
  
  
  
  
  
  
  

к
о
н
у
са
, 
м
м

 

Сроки 

схватывания 

начало конец 

1 ВНВ-60 40,0 0,1 19,2 0,26 114 3 – 40 5 – 50 

2 ВНВ-40 60,0 0,1 20,9 0,31 112 3 – 20 5 – 30 

 

Таблица 5. – Физико-механические свойства образцов ВНВ  

№ 

п/п 
Вяжущее 

Прочность образцов-балочек 4×4×16 см, МПа 

1 сутки 3 сутки 7 сутки 28 сутки после ТВО 

R изг. R сж. R изг. R сж. R изг. R сж. R изг. R сж. R изг. R сж. 

1 ВНВ-60 3,6 27,6 4,5 42,6 5,7 50,9 6,4 56,1 5,4 49,7 

2 ВНВ-40 3,1 21,3 3,6 34,1 4,9 46,3 5,7 50,2 4,7 44,3 

 

 

Полученные результаты (табл. 4 и 5) демонстрируют возможность эффективного 

применения исследуемого отхода производства керамзитового гравия для получения 

высокоэффективных вяжущих композиций на основе рядового портландцемента. При этом 

эффективность минеральной добавки керамзитовой пыли значительно увеличивается в 

присутствии гиперпластификаторов на основе поликарбоксилатов. Разработка такого рода 

вяжущих позволяет достигать значительной экономии энергоемкого клинкера до 40 % и более 

без ухудшения прочностных показателей цементных композитов. При этом одновременно 

решаются несколько проблем: экологическая, ресурсо- и энергосбережения, снижение 

себестоимости композиционных вяжущих, снижение затрат при производстве бетонных и 

железобетонных изделий. 
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Комплексные добавки для быстротвердеющих и высокопрочных бетонов на основе 

техногенных продуктов промышленности 

Иващенко Ю.Г., Козлов Н.А. 

Аннотация 

В статье рассмотрена возможность применения техногенных продуктов 

промышленности для разработки органоминеральных полифункциональных модификаторов 

для быстротвердеющих и высокопрочных бетонов. Приведены экспериментальные данные 

влияния разработанных составов органоминеральных добавок на технологические и физико-

механические характеристики цементного бетона. 

Ключевые слова: комплексные добавки, быстротвердеющие и высокопрочные бетоны, 

техногенные продукты промышленности. 

 

В современной технологии бетона одним из наиболее перспективных направлений 

является получение бетонов с заданными техническими свойствами при минимальных 

энергетических и материальных затратах. На данный момент наиболее востребован выпуск 

бетонов с ускоренной кинетикой твердения, так как именно скорость набора марочной 

прочности бетона определяет сроки выполнения распалубочных работ, оборачиваемости 

оснастки, продолжительность производства изделий и конструкций, расход металла и сечение 

несущих конструкций, а значит, и стоимость строительства в целом. 

При производстве цемента образуется высокодисперсная активная пыль-унос, которая 

может быть использована для гидравлического синтеза, совместно с патокой, 

органоминеральной добавки (МЦП), как альтернатива широко распространенному, но 

дорогому микрокремнезему (МК). Анализ полученных данных влияния органоминеральной 

добавки показал взаимодополняющий характер действия при совместном использовании 

совместно с микрокремнеземом [1]. 

Основываясь на разработанные составы органоминеральной добавки на основе 

цементной пыли [1] и полученные данные влияния добавки МЦП совместно с 

микрокремнеземом на физико-механические характеристики цементных композиций [2], были 

разработаны составы полифункциональных органоминеральных модификаторов для 

высококачественных бетонов табл. 1. 
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В качестве основных компонентов для синтеза органоминерального модификатора 

применялись пыль-унос Вольского цементного завода, свеклосахарная патока – отход сахарного 

производстваБалашовскогосахарного завода, микрокремнезем (МК) – отход при производстве 

силицидов и ферросилиция в электродуговых печах Братского завода ферросплавов, 

удовлетворяющий требованиям ТУ 7-249533-01-90. В качестве пластификатора при проведении 

экспериментальной части работы были использованы суперпластификатор С-3 

Новомосковского химического комбината. 

 

Таблица 1. Составы органоминеральных добавок 

 

№ 

п/п 
Компоненты 

Кол-во компонентов, % по массе в добавках (состав №) 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 

1 МК - - 10,0 15,0 25,0 34,0 38,0 47,5 96,5 100,0 

2 МЦП 100,0 96,0 88,5 82,5 71,5 62 54,0 47,5 - - 

3 С-3 - 4,0 1,5 2,5 3,5 6,0 8,0 5,0 3,5 - 

 

Анализ данных [2] влияния разработанных составов на технологические и физико-

механические характеристики цементных композиций, выявил наиболее оптимальные. 

В качестве объекта исследования приняты цементные тяжелые бетоны с использованием 

портландцементов марки ПЦ500 Д-0, ОАО «Вольскцемент»; речного кварцевого песка Мкр = 1,5; 

карбонатного щебней фракций 5-10 мм; 10-20 мм, с маркой по прочности М800.Оценкавлияния 

органоминеральных модификаторов на технологические и физико-механические 

характеристики тяжелого бетона осуществлялись на составе бетона класса В22,5.  

Прочностные показатели (предел прочности при сжатии) исследуемых составов были 

определены в возрасте 1, 2, 3 суток, так как именно прочность в ранние сроки твердения 

определяет сроки распалубочных работ и оборачиваемость оснастки, а также определяли 

марочную прочность образцов бетона с органоминеральными модификаторами. Образцы 

бетона хранились в нормальных условиях твердения при температуре 20±2 и влажности 95%, 

результаты испытаний представлены в табл. 3. 
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Таблица 2. Составы модифицированных 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 Без добавки 340 650 1210 210 – 

2 П3 Состав № 1 340 650 1210 210 10,0 (35) 

3 П4 Состав № 2 340 650 1210 210 10,0 (35) 

4 П3 Состав № 5 340 650 1210 210 10,0 (35) 

5 П5 Состав № 7 340 650 1210 210 10,0 (35) 

6 П3 Состав № 8 340 650 1210 210 10,0 (35) 

 

Таблица 3. Физико-механические характеристики образцов модифицированных  

цементных бетонов (100х100х100 мм) 

№ 

п/п 
Состав В/Ц 

Подвиж-

ность 

Средняя прочность образцов, МПа Класс бетона 

(марка) 1 сут. 2 сут. 3сут. 28 сут. 

1 Контрольный 0,6 П2 7,8 11,9 15,1 31,8 В22,5 (М300) 

2 Состав № 1 0,6 П3 11,9 21,0 28,7 46,4 В35 (М450) 

3 Состав № 2 0,6 П4 11,6 16,9 25,4 34,8 В25 (М350) 

4 Состав № 5 0,6 П3 12,1 22,5 29,5 49,2 В35 (М450) 

5 Состав № 7 0,6 П5 10,9 17,6 26,3 36,6 В25 (М350) 

6 Состав № 8 0,6 П3 13,8 24,0 30,0 54,8 В40 (М500) 
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Рис. 1. Прочность бетонов с модифицирующими добавками 

 

Анализ экспериментальных данных влияния комплексных полифункциональных 

модификаторов на физико-механические свойства тяжелых бетонов показал, что, по сравнению с 

мелкозернистыми бетонами, прирост прочности более значительный.Применение добавки составов 

№2 и №7 позволяет не только улучшить технологические показатели бетонной смеси, но и повысить 

марочную прочность бетона на 20%, тогда как использование состава №8 позволяет незначительно 

увеличить марку по удобоукладываемости и существенно повысить марочную прочность более 70%. 

Следует отметить, что наилучшие показатели в ранние сроки твердения показали образцы с 

модифицирующими добавками составов №1,5,8, средний прирост прочности по сравнению с 

контрольными результатами на 1-е сутки составил порядка 50%, на вторые - 90% и на третьи - 100%. 

В результате проведенной работы разработана рецептура эффективных 

полифункциональных органоминеральных модифицирующих добавок на основе техногенных 

продуктов, включающих модифицированную цементную пыль, микрокремнезем и 

суперпластификатор С-3, для быстротвердеющих и высокопрочных бетонов, которые 

обеспечивают ускорение твердения в первые сутки на 50% при нормальных условиях 

твердения, достигая на 3-и сутки твердения марочную прочность. Применение разработанных 

добавок позволяет получать бетоны классов В40при подвижности бетонной смеси П3 и бетоны 

классов B25 с обеспечением высокой подвижности бетонной смеси. 
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Аннотация 

В статье рассматривается роль наполнителей на процессы формирования структуры 

ячеистых теплоизоляционных материалов, полученных на основе силикат-натриевых 

связующих. 

Ключевые слова: наполнители,  структурообразование, силикат-натриевые композиции 

Abstracts 

The article examines the role of fillers on the formation of cellular structures insulation 

materials derived from sodium silicate binder. 

Keyword: filler, cellular structure, sodium silicate binder. 

В современных условиях острой проблемой, во многом определяющей экономическое 

состояние регионов страны, стала проблема повышения эффективности использования 

топливно-энергетических ресурсов. Целевые программы энергосбережения России 

предусматривают экономию топлива и энергии в размере 500-600 млн.т.у.т. в 2010-2015 гг. [1] 

Принятие в 2003 году СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а так же ТСН 23-

305-99 [2], которые ужесточают требования нормативов по энергосбережению при 

эксплуатации строительных объектов, вызывает необходимость более тщательного 

пересмотра принципов проектирования и строительства зданий. Практика применения 

повышенных требований к теплозащитным параметрам наружных ограждений зданий с 

применением эффективных утеплителей показала экономическую обоснованность, 

технологическую реализуемость новых технических решений. 

Спектр применяемых теплоизоляционных материалов (ТИМ) для создания 

теплоизоляции довольно широк. На сегодняшний день на рынке строительных материалов 

основными теплоизоляционными материалами являются изделия волокнистой или ячеистой 

структуры (стеклянная и минеральная вата – 60%, ячеистое стекло – 5%, полимерные – 23%, 

ячеистые бетоны – 10% и др.). Но данные виды ТИМ лишь фрагментарно соответствуют 

современным нормативным требованиям. 

Соответственно разработка современного эффективного ТИМ с повышенными физико-

механическими и теплозащитными свойствами является актуальной задачей.  

В данной работе рассматривается получение ТИМ ячеистой структуры, 

изготавливаемые холодного вспенивания. В качестве вяжущей матрицы было использовано 

метасиликатнатриевое связующее полученное из кремнеземсодержащей породы с м.р. с. 

Поливановка Саратовской области [3]. 

Ячеистую структуру формировали вспениванием метасиликатнатриевого вяжущего при 

введении рабочего водного раствора пенообразователя «ПБ-2000». Пенообразователь «ПБ-

2000» применяли в виде 3% (об.) водного раствора концентрата, называемого рабочим 

раствором. В данной работе рабочий раствор готовился на метасиликатнатриевом вяжущем 

плотностью 1550 кг/м
3
 с добавлением водопроводной воды, кратность полученной пены 

достигала 10-11. 

В качестве отвердителя при производстве данного ТИМ использовался 

кремнефтористый натрий порошкообразный (Na2SiF6) по ТУ 6-08-01-1. Содержание чистого 

вещества 90 - 95%. 
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Одной сложностей в технологии вспенивания исследуемого материала заключалась в 

трудноконтролируемом гашении части пены на стадии приготовления смеси, что приводило к 

нестабильности показателей средней плотности теплоизоляционного материала. 

Следовательно, было необходимо подобрать наполнитель таким образом, чтобы он повышал 

водостойкость готового материала и не разрушал пену в процессе приготовления и 

формования вспененной массы.  

Для получения устойчивой пены, по-видимому, важно, чтобы пленка была не только 

упругой (с высоким пределом упругости), но и отличалась высокой поверхностной вязкостью, 

что уменьшает скорость стекания пленки на границу Плато. Опыты свободными мыльными 

пленками, выполненные Адамсоном, показали, что скорость стекания пленки через границу 

Плато резко уменьшается. Если адсорбированная пленка поверхностно-активного вещества по 

типу приближается к твердой пленке [4]. Поэтому для повышения устойчивости пен в 

пенобетоне целесообразно использовать стабилизаторы в виде высокодисперсных 

минеральных компонентов типа тонкомолотого цемента, микрокремнозема, частиц глинистой 

фракции, извести и других, а также применять с повышенной температурой затворитель, 

ускоряющий схватывание цементной системы и придающий пене состояние, соответствующее 

псевдотвердому. 

Таким образом, дисперсность наполнителя должна быть близкой ультраразмерной 

величине, тем самым наполнитель будет выполнять роль стабилизатора, который переводит 

пленку в псевдотвердое состояние в узлах ячеек пен (см. рис. 1), не допуская истечение 

жидкости по каналам Плато – структура пены остается в первоначальном состоянии.  

Применение ультрадисперсного (до 25 мкм) углеродсодержащего компонента 

техногенного происхождения в качестве эффективного наполнителя позволило 

стабилизировать пену и получить материал со следующими характеристиками (см. табл. 1 и 

2). 

 

 

 

Рис. 1.Схема фрагмента высокократной пены 
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Таблица 1 

№
 с
о
ст
ав

а Компоненты, мас.% 

Метасиликат-

натриевое 

связующее 

Вода 
Углеродсодержащий 

компонент 

Кремнефтористый 

натрий 
ПБ-2000 

1 73,71 6,14 12,29 7,37 0,49 

2 85,43 6,14 9,86 7,37 0,49 

 

Таблица 2 

Физико-механические характеристики теплоизоляционного материала 

Показатели Состав №1 Состав №2 

Плотность, кг/м
3 

400 280 

Предел прочности при сжатии, 

МПа 

2,6 1,9 

Отпускная влажность, % 4,7 5,3 

Сорбционная влажность, % 5,4 6,1 

 

Изготовление лабораторных образцов ТИМ холодного вспенивания производили в 

следующей последовательности: приготавливали рабочий раствор пенообразователя и 

производили его вспенивание до кратности пены равной 12. После получения пены, её 

совмещали с полученным ранее метасиликатнатриевым связующим загружали в смеситель и 

производили перемешивание до получения вспененной композиции до кратности 10. После 

этого в смеситель подавали углеродсодержащий компонент, кремнефтористый натрий и 

смешивали все перечисленные компоненты в течение 1-1,5 мин при частоте вращения 

перемешивающего органа смесителя 150-200 об/мин. Затем приготовленную смесь 

укладывали в заранее смазанные металлические формы размерами 10×10×10 см. Полученные 

образцы хранили в формах в течение 24 ч. При 20-25
о
С, после чего производили распалубку и 

сушку в сушильном шкафу при 70 
о
С в течение 24 часов. 

С целью получения пен из жидкого стекла изучена пенообразующая способность 

композиции "жидкое стекло - пенообразователь". Для этого использованы жидкие стекла 

различных силикатных модулей и плотностей и растворы пенообразователя ПБ-2000 

различных концентраций. Получение пены производилось путем перемешивания указанных 

компонентов высокоскоростном смесителе. 

Таблица 3 

Изучение вспенивания композиции «жидкое стекло – пенообразователь» 

Свойства жидкого стекла Кратность пены с использованием 
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растворов пенообразователя 

Силикатный модуль 
Плотность. 

г/см
3 

ПБ-2000 

с разбавлением: 

1:150 1:100 1:50 

Метасиликатнатриевое 

связующее 
1 

1,3 6,3 8,2 8,5 

1,4 3,5 3,8 3,8 

1,5 1,1 1,6 1,6 

ЖС по ГОСТ 13078-81   2 

1,2 1.3 1,7 1,7 

1,3 1,0 1,0 1,0 

1,4 1,0 1,0 1,0 

*Примечание: дозировки пенообразователей: 3 % от массы жидкого стела. 

 

Согласно табл. 3 при использовании пенообразователя ПБ-2000, из товарного жидкого 

стекла получены низкократные пены. Исследование пенообразования композиции «жидкое 

стекло – ПБ-2000» показало, что на эффективность вспенивания жидкостекольной 

композиции влияет дозировка и концентрация раствора пенообразователя (рис.2). 

Оптимальные показатели кратности иены из жидкого стекла отмечены при расходе раствора 

(1:100) пенообразователя ПБ-2000 2,5-3 % (от массы жидкого стекла). Дальнейшее увеличение 

концентрации и расхода раствора пенообразователя значительного прироста кратности не дает 

вследствие завершения формирования адсорбционного слоя на границе раздела фаз "вода -

воздух". 

Дли получения пен на основе композиции «жидкое стекло – ПБ-2000» установлены 

оптимальные режимы пенообразования. 

Пены максимальной кратности получены при скорости работы смесителя 10-15 с
-1

 и 

времени перемешивания не менее 4 минут. 

При изучении влияния свойств жидкого стекла на его вспенивание пенообразователем 

установлено, что эффективность вспенивания композиции уменьшается с увеличением 

силикатного модуля и плотности жидкого стекла (рис.3). Это связано со снижением доли 

воды, уменьшением рН -среды и увеличением длины полимерных частиц силиката натрия. На 

основании этого можно отметить, что адсорбция пенообразователя в растворе силиката натрия 

происходит на границе вода - воздух. 
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Рис. 2. Влияние расхода и концентрации пенообразователя 

 

 

Рис. 3. Зависимость кратности от модуля жидкого стекла 

 

Проведенные исследования показали, что пены с наибольшей кратностью получены из 

низкомодульного жидкого стекла плотностью 1,3 г/см
3
. 

Таким образом, можно сделать вывод: для производство энергосберегающего ТИМ 

ячеистой структуры наиболее эффективно использовать метасиликатнатриевое связующее, 

полученное из кремнеземсодержащих пород, а стабилизировать ячеистую структуру 

материала возможно ультрадисперсным углеродсодержащим минеральным наполнителем. 
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Вода в дисперсных системах и роль поликарбоксилатных суперпластификаторов в 

процессах структурообразования 

Иващенко Ю.Г., Тимохин Д.К., Борисов О.А.  

СГТУ имени Гагарина Ю.А., г. Саратов 

Аннотация 

Значительное внимание в современном строительном материаловедении уделяется 

исходному состоянию компонентов, в том числе жидкости затворения. Отсутствие единой 

теории гидратации и гидролиза цемента, а также недостаточная изученность явлений на 

границе раздела фаз сдерживает поиск и разработку новых технологических приемов, 

улучшающих качество цементных композиций.  

Ключевые слова: вода, дисперсионные системы, роль поликарбоксилатных 

суперпластификаторов, процессы структурообразования. 

Наибольший эффект от введения модификаторов можно ожидать при их однородном 

распределении в структуре композита. Для материалов гидратного твердения - это 

несомненно вода. 

Известно, что результаты исследований сильно зависят от температуры смеси и свойств 

воды. Введение наноразмерных модификаторов, свободных радикалов приводит к изменению 

структуры и свойств надмолекулярных образований вяжущего вещества. Аномальные 

свойства воды объясняются способностью молекул воды образовывать ассоциаты с различной 

устойчивостью – кластеры воды. Все возможные энергетические состояния молекулы в 

жидкой воде практически не различимы, имеющиеся отличия не превышают величину 

теплового броуновского движения. Кроме обмена молекулами ассоциаты при тепловом 

движении распадаются и вновь образовываются, причем скорости этих процессов различны. В 

водных кластерах происходит миграция протонов, что обуславливает протонный беспорядок и 

физические свойства воды. 

Для характеристики влияния примесей на структуру и свойства воды, а также на 

кинетику химических реакций используются понятие «структурная температура раствора» [1]. 

Ионы с положительной гидратацией понижают структурную температуру, происходит 

упорядочение структуры раствора и снижается химическая активность, а ионы с 

отрицательной гидратацией разрыхляют структуру воды (структурная температура 

повышается) и повышают химическую активность. Аналогичное воздействие на структуру и 

свойства воды оказывают органические соединения и внешние поля. Вода - 

малодиссоциирующее вещество, нанодисперсные структуры в воде будут являться центрами 

адсорбции ОН
 -

  и (или) локализации протонов. Такое изменение разрушит фрактальную 

структуру, т.е. приведет к ее активации и ускорению процессов структурообразования 

вяжущих. 
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Способ получения нанодисперсных систем в присутствии жидкости более 

производительно и менее энергоемко. Ратинов В.Б. и Розенберг Т.И. пишут, что 

исключительно важное значение имеет образование нанодисперсной системы в начальный 

период гидратации цемента, когда образуются частицы надмолекулярного уровня 

дисперсности 1- 5 нм [2].  

Образование первичных гидратированных частиц нанодисперсного размера и 

последующее их объединение за счет взаимного срастания в условиях появления стесненного 

состояния является наиболее общим признаком проявления вяжущих свойств для всех 

вяжущих систем. С момента объединения первичных частиц образуется сначала 

коагуляционная, а затем и кристаллизационная структура цементного камня, что 

сопровождается значительным уменьшением удельной поверхности продуктов гидратации. 

В контактной зоне «вода/твёрдое тело» структура воды и её свойства кардинально 

меняются в зависимости от характера контактирующей поверхности. Вблизи гидрофильной 

поверхности смачивающие плёнки обладают повышенной плотностью, вязкостью, низкой 

растворяющей способностью, выраженной анизотропией свойств. Толщина плёнок 

определяется как температурой, так и присутствием электролитов. С ростом температуры 

толщина плёнок снижается ввиду действия тепловых колебаний молекул и при 65-70
о
С 

достигает мономолекулярной толщины; аналогичная динамика проявляется с введением в 

воду электролитов – при концентрации 0,1 моль/л и выше гидратные плёнки не 

идентифицируются. Изменения свойств воды проявляются уже при толщине водной 

прослойки 0,1 мкм [3]. Характерно, что вблизи гидрофильной поверхности формируется более 

плотный слой жидкости с жёстким каркасом водородных связей. Вблизи гидрофобных 

поверхностей, напротив, формируется менее плотный слой жидкости. Более поздние 

исследования показали, что молекулы ПАВ существенно меняют термодинамические 

свойства поверхностного слоя воды, снижая его энтропийную составляющую энергии Гиббса 

и приближая его структуру к структуре жидких кристаллов. В некоторых случаях сила 

воздействия минеральной поверхности столь велика, что плёночная вода переходит в твёрдое 

состояние, как это происходит в глинах. Основной причиной такой метаморфозы является 

поразительное (с кратным периодом) сходство  плоских сеток в структуре льда и на 

тетраэдрической спайной поверхности глинистых частиц. Устойчивость образующихся 

твёрдых плёнок столь велика, что разрушение твёрдой гидратной оболочки происходит лишь 

при температурах около 400
о
С. 

Структурирующую активность следует принимать во внимание и при рассмотрении 

модифицирующих органических добавок. По-видимому, одна из функций добавки 

заключается в изменении структуры гидратных приповерхностных плёнок. При этом следует 

иметь в виду, что каждая органическая молекула  иммобилизирует вокруг себя некоторое 

количество воды, что значительно увеличивает её эффективный объём. Регулируя 

гидрофильно-липофильный баланс молекулы добавки можно регулировать объём 

иммобилизированой воды и эффективный объём молекулы. Видимо этим и объясняется более 

высокая пластифицирующая активность полимерных добавок по сравнению с мономерными.  

В последние годы в строительной практике при изготовлении бетонов нового поколения 

все большее применение находят высокоэффективные поликарбоксилатные 

суперпластификаторы. В основу молекулярного строения при создании высокоэффективных 

водорастворимых карбоцепных суперпластификаторов положена такая химическая 
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модификация карбоксилсодержащих полимеров, которая позволяет ввести в эти 

макромолекулы длинные боковые олигоалкиленоксидные цепи через образование 

соответствующих сложноэфирных или амидных групп. Это обеспечивает практически 

неограниченные возможности контроля химического и физического поведения полимеров и 

их взаимодействия с цементными частицами посредством изменения длины основной и 

боковой цепи, электрических зарядов, плотности боковых цепей, свободных функциональных 

групп. Важно подчеркнуть, что поликарбоксилаты адсорбируются преимущественно на 

гидросульфоалюминатах, но дальнейшее фазообразование приводит к практически полному 

подавлению пластифицирующего действия за счет «перекрывания» зон стерических 

эффектов. Таким образом, при «проектировании» молекулы суперпластификаторов важно 

учесть конкурентные скорости адсорбции и гидратации-фазообразования для того, чтобы 

обеспечить необходимую продолжительность их действия и, следовательно, сохраняемость 

бетонных смесей. Поэтому современные продукты содержат, как правило, молекулы 

нескольких типов, действие каждого из которых начинается в строго определенное время. [4] 

В полимерных веществах абсолютный объём гидрофобных фрагментов значительно 

больше, чем таковой в низкомолекулярных, соответственно, значительно увеличивается объём 

иммобилизованной ими воды. При этом необходимо учитывать геометрические параметры 

молекулы добавки, так как последнее во многом определяет структурирующую и 

иммобилизирующую в отношении воды активность вещества. 

Другая сторона процесса пластификации заключается в изменении процессов 

кристаллизации гидросиликатов. Структура новообразований определяется, в частности, 

поверхностным натяжением раствора, специфической адсорбцией на гранях кристаллов. 

Учитывая высокую чувствительность гидросиликатов к условиям кристаллизации и их 

структурное разнообразие, присутствие добавки может влиять на фазовый состав цементного 

камня особенно на ранних этапах твердения, когда количество добавки соизмеримо с 

количеством гидратированных фаз. При этом преобладание какой-либо из гидросиликатных 

фаз будет соотноситься с пространственной структурой добавки, её функциональным 

составом. 

Значительное внимание в современном строительном материаловедении уделяется 

исходному состоянию компонентов, в том числе жидкости затворения. Отсутствие единой 

теории гидратации и гидролиза цемента, а также недостаточная изученность явлений на 

границе раздела фаз сдерживает поиск и разработку новых технологических приемов, 

улучшающих качество цементных композиций.  
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Усовершенствованный алгоритм построения матрицы откликов  

для изгибаемого треугольного конечного элемента 

В.А. Игнатьев, А.В. Игнатьев 

Аннотация. 

В данной статье излагается усовершенствованный алгоритм построения матриц откликов 

для конечных элементов, лежащий в основе расчетов по МКЭ в смешанной форме, как 

альтернативе расчетов по МКЭ в перемещениях. Алгоритм изложен на примере треугольного 

КЭ изгибаемой пластинки, где наиболее отчетливо видно устранение проблемы учета 

смещений ´как жесткого целого. 

Ключевые слова: смешанная форма метода конечных элементов, матрица откликов 

 

Рассмотрим построение матрицы откликов треугольного конечного элемента изгибаемой 

пластинки, изображенной на рис. 1. 

Функция формы КЭ принимается в виде неполного бикубического полинома, 

удовлетворяющего дифференциальному уравнению изгиба пластинки, 

     yxyxw ,, 1 ,        (1) 

где     33332222
1 ,,,,,,,,,,,1, xyyxyxxyyxxyyxyxyx  , 

    .,...,, 1221
T   

Основная система смешанного метода для этого элемента показана рис. 1. 

 

Рис. 1 
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За неизвестные примем вертикальные линейные смещения Z узловых точек, изгибающие 

моменты yx MM ,  и крутящие моменты xyM  в этих же узловых точках. Плоскости их 

действия совпадают с плоскостями системы координат. 

Все неизвестные образуют вектор    
Tqqqqqq 124321

~...,,~,,,  в котором 

компоненты 321 ,, qqq  относятся к неизвестным линейным смещениям  kji zzz ,, , 

компоненты 94
~...,,~ qq  - к изгибающим моментам  )()()()()()( ,,,,, k

y
k

x
j

y
j

x
i

y
i

x MMMMMM , 

а компоненты 121110
~,~,~ qqq  - к крутящим моментам  )()()( ,, k

xy
j

xy
i

xy MMM . 

Связь между векторами    и  q  определяется выражением 

    1Vq  ,          (2) 

в котором в соответствии с принятой нумерацией неизвестных в основной системе. 
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Так как      qV 1
1
 , то 
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       qVyxyxw 1
11 ,,  , 

       qVyxyxM x
1

12 ,,  ,       (5) 
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Матрицу откликов конечного элемента для наглядности представим в блочном виде 

  










~

~rr
d .         (7) 

Для получения элементов матрицы откликов используем выведенные геометрические 

соотношения. 

 

Рис. 2 

Так как основная система является статически определимой, то все элементы матрицы 

откликов находится без затруднений. 

Все элементы блока r  в этом случае равны нулю, так как при единичных линейных 

смещениях 1,1 21  qq  или 13 q  происходит поворот КЭ как жесткого целого с 

радиусами поворота ji hh ,  или kh  относительно сторон ikjk,  или ij  соответственно (рис. 

2). 

Элементы блока r~  можно легко найти из условий статического равновесия (рис. 3). 
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Рис. 3 

Для показанного на рис. 3 единичного воздействия 1~
4 q  

1) 0~~~
4,34,24,1  kjiox yryryrM , 

2) 0~~~
4,34,24,1  kjioy xrxrxrM ,     (8) 

3) 0~~~
4,34,24,1  rrr . 

Решая эту систему уравнений, находим: 4,34,24,1
~,~,~ rrr . 

Для 1~
6 q  и 1~

8 q  получаем те же самые результаты, т.е. 

4,38,36,34,28,26,24,18,16,1
~~~,~~~,~~~ rrrrrrrrr  . 

Аналогично для случаев 1~
5 q , 1~

7 q  и 1~
9 q  находим 

.~~~,~~~,~~~
5,39,37,35,29,27,25,19,17,1 rrrrrrrrr   

В случае загружения единичными крутящими моментами 

 12,11,10,1)()(  tMM t
yx

t
xy , уравнения равновесия имеют вид: 

1) 0~~~
10,310,210,1  kjiox yryryrM , 

2) 0~~~
10,310,210,1  kjioy xrxrxrM ,    (9) 

3) 0~~~
10,310,210,1  rrr . 

Решая эту систему уравнений, находим 

12,311,310,312,211,210,212,111,110,1
~~~,~~~,~~~ rrrrrrrrr  . 

Элементы блока   матрицы откликов могут быть получены на основе (4), (5) и (6) 
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   (10) 

Здесь 12,4,12,4  st  - номера неизвестных. В векторах  q , входящих в (10), все 

элементы нулевые, кроме )12,4(,0  tqt . 

Рассмотрим далее алгоритм вычисления интегралов по площади конечного элемента, 

входящих в выражение (10) для элементов ts, . 

На рис. 4 изображен конечный элемент с координатами вершин kkjjii yxyxyx ,;,;, . 

 

),,( 321   ikjkij  

Рис.4 

Углы наклона сторон этого треугольника к оси ОХ определяется соотношениями 

ik
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 321 ,,  .  (11) 

Проведя из узла i  линию параллельно оси ОХ, разобьем рассматриваемый треугольник 

kji ,,  на два треугольника - lji ,,  и kli ,, . Вычислим сначала интеграл по площади 

треугольника kli ,,  (рис. 5) функции ),( yxF . 
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Рис.5 

Для этого найдем координаты точек illi ,, , расположенных на линиях параллельных 

оси ОХ. 

Из геометрических соотношений следует: 

,,, xxyyyyy iilil    
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Таким образом 

  dxdyyxFxxdyxF
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x
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y

y
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     (13) 

Аналогично вычисляется интеграл по площади треугольника lji ,,  (рис. 6). 

 

Рис.6 

В данном случае 
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Таким образом 
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    (16) 

Для проверки корректности полученного выражения рассмотрим интегрирование 

функции ),( yxF  по площади треугольника, образованного разделением прямоугольной 

области диагональю. За функцию ),( yxF  примем прогиб шарнирно опертой по контуру 

прямоугольной пластинки под действием нагрузки 
b

y

a

x
qyxq


sinsin),( 1  (рис.7). 

 

Рис. 7 

От этой нагрузки возникает прогиб 

b

y

a

x
AyxwyxF


sinsin),(),(  ,      (17) 

где A – обобщенный прогиб, равный произведению обобщенной нагрузки 1q  на обобщенную 

податливость M . 

Найдем объем, заключенный между плоскостью недеформированной пластинки и ее 

поверхностью после приложения нагрузки: 

2
000 0

4sinsin),(


 ab
Adxdy

b

y

a

x
AdxdyyxFV

abab

    .   (18) 

Вычислим тот же объем, интегрируя по двум треугольным областям (рис. 8) с 

использованием выражения (16). 
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Рис. 8 
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Этот результат совпадает с (18) 

Для получения компонентов вектора откликов от нагрузки в поле конечного элемента 

функцию прогибов от этой нагрузки примем в виде (1) с добавлением еще одного слагаемого - 

22
13 yx . 
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где     2233332222)(
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Для определения 13 коэффициентов i  используем, как и в прежнем случае, 12условий 

в углах треугольного КЭ. 

В качестве недостающего условия используем основное дифференциальное уравнение 

изгиба пластинки, которое при принятой аппроксимации прогибов (20) принимает вид 
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По изложенному выше алгоритму получаются выражения для 
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x  и соответствующих кривизн. 
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Компоненты вектора откликов от нагрузки, относящиеся к узловым перемещениям в 

основной системе КЭ, т.е. компоненты вектора перемещений определяются выражением 
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Элементы подвектора реакций в связях основной системы КЭ от нагрузки получаются из 

равенства работ нагрузки в областях конечного элемента на возможных перемещениях КЭ как 

жесткого целого при его повороте вокруг оси, совпадающей с соответствующей стороной 

контура КЭ (рис. 2). 

i
ijq

i h
ql

r
6

)(
 ,         (23) 

где )(,sin jkijjjiji lh   . 

Формирование глобальной матрицы откликов всей пластинки из матриц откликов 

отдельных КЭ и составление разрешающей системы уравнений производится по алгоритмам, 

описанным в работах [1, 2]. 
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В статье проанализированы результаты исследования по определению режимов 

шлифования марганец-цинковых ферритовых магнитных материалов с целью увеличения 

производительности  обработки и уменьшения количества бракованных изделий данной 

операции. 

Ключевые слова: параметры, бездефектная механическая обработка, ферритовые материалы, 

шлифование, трещиностойкость, сколообразование 

 

Марганец-цинковые ферритовые магнитные материалы широко применяются  в 

современной технике в промышленных и бытовых целях. Электрофизические  характеристики 

ферритов предопределяет качество их обработанных поверхностей. Из-за высокой твердости и 

хрупкости горячепрессованных изделий одной из основных характеристик является величина 

трещиностойкости в микрообъемах. Для механической обработки данных изделий применяют  

абразивный инструмент из синтетических алмазов и выполняют операции резания,  

шлифования и полирования. Режим алмазно-абразивной обработки определяют опытным 

путем [1] и [2]. Наибольшее распространение получил плоскошлифовальный станок для 

обработки ферритовых материалов  периферией цилиндрического алмазного круга. 

В связи с вышеизложенным, проведено исследование с целью определить режимы 

шлифования,  при которых  будет увеличена производительность обработки, а  количество 

бракованных изделий на данной операции снижено.  

Исследования влияния режимов на образование сколов и трещин на обрабатываемых 

поверхностях проводились в лабораторных условиях. При этом образцы из 

горячепрессованных марганец-цинковых ферритов  шлифовали алмазным кругом АСВ 

80/63А1-100-МВ1 с цилиндрической режущей поверхностью. Значение глубины шлифования t 

было постоянным  (0,05-0,6 мм), а величину поперечной подачи изменяли в пределах 0,1-0,6 

мм/ход. После обработки были отобраны  образцы со сколами и трещинами.  

По результатам  опытов были определены значения режимов, при которых на образцах 

наблюдается появление дефектов в виде сколов и трещин.  При этом в процессе механической 

обработки можно выделить три зоны: 1-зона бездефектной обработки; 2-зона возможного 

появления дефектов; 3- зона разрушения образцов. 

Было выявлено, что с увеличением скорости vс движения стола станка зона 

бездефектной обработки уменьшается. Такой же результат получен при уменьшении 

зернистости круга.  Так же важно  оценить влияние сил, возникающих при шлифовании, на 

напряженность процесса диспергирования хрупких материалов, а так же найти зависимость 

этих сил от ряда  следующих факторов: режима шлифования, смазочно-охлаждающей 

жидкости, зернистости алмазного круга и геометрии режущей кромки. 

Для этого  в следующих экспериментах при разных режимах шлифования образцов 

фиксировались величины нормальных и тангенциальных составляющих силы шлифования. 

Было получено, что с увеличением величины подачи  происходит рост нормальных и 

тангенциальных составляющих силы, причем величина нормальной составляющей силы 

шлифования Рy  по своей величине значительно превосходит тангенциальную Рz. 

Такое различие составляющих силы при шлифовании (Рy / Рz=4÷4,5) является 

следствием затраты большой энергии на диспергирование обрабатываемого материала и 

меньшей на трение. 
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Величина силы Рz при шлифовании  включает в себя усилия диспергирования, трения и 

существенные усилия многократного пластического передеформирования. Поэтому Рz при 

шлифовании хрупких материалов меньше, а отклонения соотношения сил  Рy / Рz больше, чем 

при шлифовании металлов (Рy / Рz=2÷3). 

Анализ полученных результатов показал, что разрушение ферритовых образцов 

происходит пр возрастании значений нормальной Рy  и  тангенциальной  Рz  составляющей 

силы шлифования свыше 60 и 15 Н соответственно. 
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Аннотация 

В настоящей статье выделено пять основных групп экологически гомогенных угодий 

степной зоны. Данную классификацию экологически гомогенных угодий степной зоны можно 

свести к схеме: первобытные (условно неизмененные) ландшафты, слабо измененные 

ландшафты, нарушенные (сильно измененные ландшафты).культурные ландшафты. 

Формирование современной ландшафтно-экологической структуры земельных угодий, в 

первую очередь, связано с интенсивным сельскохозяйственным освоением. 

Ключевые слова: степные геосистемы, степень  измененности, степень 

антропогенезации,классификация. 

 

Формирование ландшафтно-экологической структуры земельных угодий юга Окско-

Донской ландшафтной провинции на протяжении последних двух столетий связано с 

земледельческим освоением. А. А. Чибилёв (1992), анализируя структуру земельного фонда 

по утилитарно-экологической функции с использованием подхода Ф. Н. Милькова (1973) и 

методики И. Милюса (1984), выделил пять основных групп экологически гомогенных угодий 

степной зоны. 

Первая группа отличается наивысшей степенью антропогенезации, сюда относят 

городские (урбанизированные), промышленные и горнопромышленные территории со 

значительной концентрацией производства. Сюда входят урбанистические объекты в сельской 

местности, в частности, крупные агропромышленные комплексы и транспортные магистрали. 

Доля данной группы геосистем в структуре земельных угодий мала и не превышает 1,5-1,7 %, 

в частности дорожные геосистемы занимают около 1-1,1 %. 

Вторая группа объединяет сельскую селитьбу с производственными центрами хозяйств, 

жилой застройкой, приусадебными участками и огородными землями, приселитебными 

прудами и др. Эти территории относят к экологически нестабильным ландшафтам. Только 

селитьба занимает 71226 га или 2,8 %. На города приходится 25936 га, села — 45290 га. 

В третью группу входят полевые сельскохозяйственные земли и культурные сенокосно-

пастбищные угодья. Эта группа геосистем занимает 70-75 % площади равнины. Они в 
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значительной степени преобразованы человеком и отличаются незначительной 

устойчивостью. Наиболее высокую степень антропогенного преобразования в угодьях этой 

группы имеют орошаемые земли. 

Четвертая группа геосистем представлена угодьями степной и лугово-степной растительности, 

составляющей естественные пастбища и сенокосы. Сюда относятся участки овражно-

балочных систем, островки древесно-кустарниковой растительности на фоне доминирующих 

агроландшафтов, их площадь — 14-17 %. В экологическом плане геосистемы данной группы 

препятствуют конвергенции, унификации ландшафтной структуры и играют роль 

стабилизатора хозяйственно освоенных земель (в первую очередь агроландшафтов). 

Пятую группу образуют лесо-луговые пойменные и пойменно-озерно-речные 

геосистемы в долинах Хопра, Медведицы, Бузулука, а также крупные массивы байрачных, 

нагорных лесов и лесные оазисы (сосновые насаждения на песчаных массивах Арчединско-

Донских, Сергиевских, Кумылженских песков). Данная группа относительно слабо изменена 

человеком и характеризуется большей устойчивостью, чем геосистемы первых четырех групп. 

Эти угодья являются главной частью ландшафтно-экологического каркаса хозяйственно 

освоенных территорий степной зоны, их доля не превышает 10-12 %. Сюда входят особо 

охраняемые объекты: памятники природы, ландшафтные заказники, заповедники как 

хранилища генетического фонда степной флоры и фауны и эталоны зональных и 

интразональных геосистем степной зоны. Однако, до настоящего времени, их доля очень мала 

и не превышает 1 %. 

Данную классификацию экологически гомогенных угодий степной зоны можно свести к 

схеме, предложенной А. Г. Исаченко (1980). 

1. Первобытные (условно неизмененные) ландшафты. В настоящее время в пределах 

изучаемой территории, видимо, такие ландшафты не сохранились. 

2. Слабо измененные ландшафты, они изменены в незначительной степени, эти 

изменения имеют обратимый характер, их основные внешние и внутренние связи не 

нарушены (сенокосы, пастбища при умеренном выпасе и т. д.). 

3. Нарушенные (сильно измененные ландшафты). Их внешняя и внутренняя структура в 

значительной степени нарушена и упрощена, устойчивость и стабильность данных геосистем 

снижена. Эти геосистемы существуют только благодаря постоянному вмешательству человека 

и в случае прекращения антропогенного воздействия за какое-то время возвращаются в 

исходное состояние. 

4. Культурные ландшафты, в которых структура рационально изменена, оптимизирована 

на научной основе и приближена к естественной. 

Понятие о культурном ландшафте введено еще классиками ландшафтоведения С. С. 

Неуструевым и Л. С. Бергом. С. С. Неуструев (1918) писал, что культурные ландшафты 

«состоят в связи, хотя и не сразу видной, с естественными ландшафтами» и «в основе 

культурного ландшафта всегда лежит естественный». А. Г. Исаченко (1980,1991,1994) 

считает, что культурный ландшафт представляет собой улучшенную модификацию 

ландшафта естественного. Критерии культурного ландшафта должны определяться 

общественными потребностями. Совершенно очевидно, что ему присущи два главных 

качества: 1) высокая производительность и экономическая эффективность; 2) оптимальная 

экологическая среда для жизни людей. 

В. Г. Бондарчук (1949), например, все формы рельефа, созданные человеком, относит к 

культурному ландшафту, а среди него выделяет сельскохозяйст-венный, ирригационный, 

горнопромышленный и оборонный типы. 

Б. И. Кочуров и Н. Н. Малахова (2000) считают, что признаками культурного ландшафта 

являются управляемость, устойчивость и эстетическая привлекательность. В таком ландшафте 

человек не вступает в противоречие с протекающими в нем природными процессами, а 

поддерживает и направляет их в нужную сторону, сохраняя равновесие. Природопользование 

не изменяет коренным образом ландшафт, а, образно говоря, «вписывается в его структуру и 

функционирование». 

Геосистемы равнины длительное время испытывали всё более возрастающее 

воздействие со стороны человека и поэтому первобытных (условно неизмененных) геосистем 
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не сохранилось. Слабоизмененные геосистемы сейчас находятся в долинах Дона, Хопра, 

Медведицы, Бузулука, а также представлены байрачными и нагорными лесами, островки 

которых ещё сохранились на восточных склонах Медведицких Яров и на южной оконечности 

Хоперско-Бузулукского междуречья, лугами и обнажениями туронского мела.  

Таким образом, Хоперско-Бузулукская равнина является регионом активного 

хозяйственного освоения. Формирование современной ландшафтно-экологической структуры 

земельных угодий, в первую очередь, связано с интенсивным сельскохозяйственным 

освоением. 

 

Сырьевая  база производства керамических композитов 
А.А. Крутилин 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет,  

Себряковский филиал. 

Аннотация 

В статье показано, что для ряда традиционных керамических материалов важнейшее 

значение имеет глинистое сырье. В современных условиях расширяется применение 

разнородного и грубозернистого сырья, таких видов, как золы, шлаки, отсевы обогащения 

горных пород, в массах для изготовления строительной керамики. Обычно эти виды сырья 

используются в смеси с глинами и глиносодержащими породами, которые являются связкой 

между частицами и зернами непластичных компонентов, образуя оболочки вокруг них. Кроме 

того, отмечается, что в качестве непластичных материалов применяют крупнозернистый 

песок, шлак, дегидратированную глину, шамот (бой изделий), в качестве выгорающих добавок 

– молотый уголь, торф и опилки. 

Ключевые слова: керамические композиты, производство, сырьевая база. 

 

Несмотря на увеличение в общем объеме современных керамических материалов доли 

керамики из синтетического сырья, до сих пор для ряда традиционных керамических 

материалов важнейшее значение имеет глинистое сырье. Особенностью современной 

отечественной базы керамического сырья является истощение общих запасов 

высококачественных глин и каолинов, что обусловливает вынужденное вовлечение в 

керамические производства низкосортных местных глинистых пород, достаточная 

обеспеченность которыми определяет их важность для развития производства керамики. 

В современных условиях расширяется применение разнородного и грубозернистого 

сырья, таких видов, как золы, шлаки, отсевы обогащения горных пород, в массах для 

изготовления строительной керамики. Обычно эти виды сырья используются в смеси с глина-

ми и глиносодержащими породами, которые являются связкой между частицами и зернами 

непластичных компонентов, образуя оболочки вокруг них.  

Кирпич изготовляют из чистых глин либо из глин с добавкой непластичных материалов. В 

ряде случаев в состав шихты вводят выгорающие добавки. Основным сырьём для 

производства кирпича являются легкоплавкие глины – горные землистые породы, 

способные при затворении водой образовывать пластическое тесто, превращающееся после 

обжига при 800 – 1000 С в камнеподобный материал. 

Легкоплавкие глины относятся к остаточным и осадочным породам. Для производства 

кирпича наибольшее применение нашли элювиальные, ледниково-моренные, гумидные, 

аллювиальные, морские и некоторые другие глины и суглинки. 

Для определения возможности использования глин и суглинков для производства 

стеновых материалов необходимо знать их зерновой, химический и минералогический состав, 

пластичность и технологические свойства. 

Наиболее ценной для производства кирпича является глинистая фракция, содержание 

которой не должно быть менее 20 %. 
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Очень важно для характеристики глины содержание в ней глинозёма Аl2O3, 

повышающего технологические свойства сырья: в легкоплавких глинах оно колеблется в 

пределах от 10 до 15 %. 

Содержание кремнезёма SiO2 колеблется в пределах от 60 до 75 %. В глинах часть 

кремнезёма находится в связанном виде в глинообразующих минералах и в несвязанном виде 

как примесь, обладающая свойством отощающих материалов. 

Кальций содержится в глинах в виде карбонатов и сульфатов, а магний – в виде 

доломита. В некоторых сортах глин наличие кальция и магния в пересчете на их окислы (CaO 

и MgO) достигает 25 %, но, как правило, общее их содержание не превышает 5 – 10 %. 

Обычно соединения кальция и магния отрицательно влияют на спекаемость и прочность 

керамических изделий. При наличии в глинистых породах свыше 20 % карбонатных примесей 

они не могут использоваться без соответствующей обработки или обогащения. Окислы 

железа, титана, марганца и других металлов содержатся в глинах в количестве до         10 – 12 

% и оказывают существенное влияние на целый ряд важнейших свойств керамических 

изделий. Наибольшее влияние оказывают окислы железа, находящиеся в глине в виде окиси 

Fe2O3 и гидроокиси Fe(OH)3 и окислы марганца MnO2. Они улучшают спекаемость изделий и 

придают им окраску. 

Калий и натрий входят в глины в виде щелочных оксидов, содержание которых 

находится в пределах 3,5 – 5 %. 

Сера присутствует в глинах в различных соединениях, ее содержание не оказывает на 

качество стеновых керамических изделий.  

Органические вещества обычно содержатся в глинах в количестве от        5 до 10 %. 

При обжиге изделий они выгорают, увеличивая пористость черепка. В зависимости от 

содержания в глине органических веществ, воды и карбонатов (CaCO3, MgCO3) находится 

показатель потерь при прокаливании.  

 

 

Таблица 1 

Примерный химический состав кирпичных глин и суглинков, % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O + K2O 

60 – 75 10 – 15 2 – 12 2 – 15 1 – 6  2 – 6  

 

 

 

Глинообразующие минералы, определяющие основные свойства глин, представляют 

собой в основном гидросиликаты алюминия, содержащие кремнезем и оксиды железа, а также 

сульфаты, карбонаты и растворимые в воде соли различных металлов. 

Наиболее важным свойством глины является ее пластичность, т.е. способность при 

добавлении к ней воды образовывать тесто, которое под воздействием внешних усилий может 

принимать любую форму и сохранять ее после прекращений действия внешних усилий.  

Глинистое сырье для производства полнотелой строительной керамики должно быть 

легкоплавким, с числом пластичности 7 – 15, с содержанием крупнозернистых включений 

(фракция более 2 мм) – не более 10 %, огневой усадкой не более 3 % и интервалом спекания 

не более 50°. 

В качестве непластичных материалов применяют крупнозернистый песок, шлак, 

дегидратированную глину, шамот (бой изделий), в качестве выгорающих добавок – молотый 

уголь, торф и опилки. Также используют добавки, улучшающие природные свойства глины. 

 

 

 

Характеристика прудов в пределах Хоперско-Бузулукской равнины 

Лепилина В.,Князев А.П.. 
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В статье приведена характеристика прудов, в пределах Хоперско-Бузулукской равнины, 

Авторами предложена следующая  характеристика прудов: Слабоврезанные ложбинно-

лощинные слабозаросшие пруды Средневрезанные лощинно-балочные сильно заросшие 

пруды Глубоковрезанные овражно-балочные слабо- и средне заросшие пруды Приустьевые 

овражно-балочные слабо- и средне заросшие Изучение прудов показало, что устойчивый 

природный комплекс в них формируется в несколько этапов: начальная фаза, фаза юности, 

фаза стабилизации, климаксная фаза. 

Ключевые слова: характеристика прудов, Хоперско-Бузулукская равнина, 

классификация прудов. 

В пределах юга Окско-Донской равнины в 1999 году насчитывалось 2743 пруда общей 

площадью 16236,15 га. Примерный объем воды, содержащийся в прудах, составляет - 

281612,3 м
3
. Средняя площадь прудов Хоперско-Бузулукской равнины — 5,9 га, средний 

объем — 102,7 тыс. м . Здесь находится 40,9 % всех прудов Волгоградской области с 

площадью водного зеркала 16236,15 га, что составляет 26,6 % от площади водного зеркала 

прудов области. На основании этого можно сделать вывод, что здесь преобладают небольшие 

пруды-ловушки, в больших количествах находящиеся в верховьях оврагов и балок и 

выполняющих функцию местных базисов эрозии. 

Средняя глубина большинства прудов в пределах Хоперско-Бузулукской равнины 

составляет 0,8-1,7 м. По размерам пруды можно поделить на малые с площадью водного 

зеркала 0,5-2 га (54 % прудов региона); средние - 2-10 га (36 %); крупные - более 10 га (10 %). 

По приблизительным подсчетам, на начало девяностых годов, в пределах равнины, 1 пруд 

приходился на 22-24 км
2
. Их максимальная плотность отмечена в бассейнах р. Терсы и 

Бузулук, особенно в районе хуторов Зелёный, Новокиевка, Тростянка, Секачи, Панфилово, 

Черкесовский, Долгий, Дёминский где один пруд приходится на 10-12 км. 

В ландшафтном плане все пруды региона можно поделить на две группы: речные, узкие 

извилистые водоемы образующиеся при перегораживании русел небольших степных рек и 

балочные пруды, как правило, сооружаемые в верховьях овражно-балочных систем. При 

систематике прудов в качестве ландшафтных урочищ автором обращалось внимание на 

несколько факторов: форму рельефа, в которой образовался водоём, размеры водоёма, 

размещение, степень покрытия его зеркала водной растительностью. Авторами предлагается 

следующая характеристика прудов. 
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Слабоврезанные ложбинно-лощинные слабозаросшие пруды приурочены к небольшим 

ложбинам стока центральных междуречий Хоперско-Бузулукской низменности. Это — 

мелководные, сильно пересыхающие летом водоемы с мало прозрачной водой. Их глубина 

0,7-1 м, длинна — 100-150 м. 

Средневрезанные лощинно-балочные сильно заросшие пруды приурочены к балкам 

глубиной 10-12 м, шириной до 100-150 м, длинной от 100 до 2-3 км. Через каждые 1-2 км в 

балку открываются лощины протяженностью 1-3 км. Наиболее распространенный тип прудов 

в пределах Хоперско-Бузулукской низменности. Водоемы на 20-50 % зарастают водной 

растительностью, падение уровня воды летом по сравнению с половодьем не более 60-80 см. 

Во многих балках сооружены каскады прудов. 

Глубоковрезанные овражно-балочные слабо- и средне заросшие пруды приурочены к 

восточным склонам Медведицких Яров и Александровского кряжа. Их глубина по отношению 

к водоразделам на 40-60 м, овраги и балки узкие и глубокие. Длинна водоемов 0,2-0,4 км, 

ширина 60-80 м. 

Приустьевые овражно-балочные слабо- и средне заросшие пруды приурочены к 

приустьевой части крупных овражно-балочных систем. Длинна до 1,5-2 км, ширина до 150-

200 м, глубина до 3,5-4 м. Как правило, сооружаются вблизи сёл расположенных на конусах 

выноса крупных балок, например у х. Большой и Сенной Михайловского района. 

Приустьевые овражно-балочные слабо- и средне заросшие пруды образуются при 

перего-раживании русел малых рек, часто сооружаются вблизи населенных пунктов. Длина 

различна и варьирует от 1,5-3 км до 5-10 км, ширина 25-45 м. Со временем (через 10-15 лет) 

происходит постепенное зарастание водоема околоводной растительностью. Речные русловые 

пруды сооружены на 45-50 % рек региона, в том числе и на таких, как Кардаил, Карман, 

Кумылга, Акчерня, Безымянка. 

Изучение прудов показало, что устойчивый природный комплекс в них формируется в 

несколько этапов: 

Начальная фаза длится несколько лет и начинается после перекрытия плотиной русла 

временного водотока. Она характеризуется интенсивной абразией, заилением. Ширина 

водного зеркала увеличивается за счет образования абразионного уступа и абразионной 

террасы. Первые 2-3 года происходит интенсивное отмирание затопленной степной 

растительности. Водные и околоводные фации только появляются, они малочисленны и 

неустойчивые. 

Фаза юности характеризуется ослаблением геоморфологических процессов. 
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Ландшафтные связи между компонентами неустойчивы, слабо взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Вдоль берега начинают формироваться фации околоводной 

растительности в которых доминируют осоки, хвощ (Еguisetum .sр), стрелолист 

обыкновенный (Sagittaria sagittifolia), частуха подорожниковая (Alisma plantago-axuatica), 

сусак зонтичный (Вutomus umbellatus) и пр. 

Фаза стабилизации длится 8-12 лет, характеризуется почти полным прекращением 

абразионных процессов и усложнением ландшафтных связей. Прибрежные фации 

представлены поясом осок с включением сусака и частухи Мелководные фации (0,2-1 м) 

образованы зарослями рогоза, камыша или тростника. Глубоководные фации (более 1 м) 

представлены рдестами и элодеей. 

Климаксная фаза характеризуется формированием устойчивого, стабильного 

комплекса. Водоем, как ландшафтный комплекс, приобретает зрелый облик. Глубоководные 

фазы представлены рогозами, рдестами. Приповерхностноводные фации представлены ряской 

(Sorbus. sр). Биомасса донных животных достигает 100-150 г на 1 м
2
. 

Архитектурно-конструктивное решение здания – инструмент повышения его 

энергоэффективности 

 

Либеровская А.Н. 

 

Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного 

университета 

 

Аннотация 

Изложены основные преимущества и специфические особенности нетрадиционного 

жилья, отличающие его от традиционной жилой среды из капитальных и стационарных 

конструктивных систем. 

Ключевые слова: энергопотребление, гелиосистема, архитектурно-конструктивное 

решение, энергосбережение. 

 

Население Земли растет, а вместе с ним растет и потребность в потреблении энергии, 

и как следствие ухудшается экологическая ситуация. Все это в комплексе обуславливает 

интерес к нахождению альтернативных источников энергии. На сегодня прогресс в энергетике 

в мире определяется использованием возобновляемых источников энергии, в том числе 

и солнечного излучения [2]. 

Жители городов проводят до 85 % времени в помещениях: доме, офисе, магазине и т. п. 

В этом контексте здания представляют собой не просто строительные конструкции, а 

становятся «инструментом для жизни». 

В России энергопотребление в домах составляет 400—600 кВт·ч/год на квадратный 

метр. В настоящее время растут цены на энергоносители и, как следствие, растет цена на 

электричество и тепло. Этот показатель предполагают снизить к 2020 году на 45 % [3].  

Одним из вариантов решения данной проблемы будет строительство пассивных, 

энергосберегающих домов. 

Пассивный, энергосберегающий дом или экодом – это сооружение, основной 

особенностью которого является отсутствие необходимости отопления или малое 

энергопотребление  — в среднем около 10 % от удельной энергии на единицу объёма, 

потребляемой большинством современных зданий.  

Достигается снижение потребления энергии в первую очередь за счет уменьшения 

теплопотерь здания. Архитектурная концепция пассивного дома базируется на принципах: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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компактности, качественного и максимально эффективного утепления, отсутствия мостиков 

холода в материалах и узлах примыканий, правильной геометрии здания, зонировании, 

ориентации по сторонам света. Из активных методов в пассивном доме обязательным является 

использование системы приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией. 

В пассивных системах в качестве элемента, воспринимающего солнечную радиацию 

и преобразующего ее в теплоту, служит само здание или его отдельные ограждения (здание-

коллектор, стена-коллектор, кровля-коллектор). В пассивных гелиосистемах использование 

солнечной энергии осуществляется исключительно за счет архитектурно-конструктивных 

решений здания [4]. 

Одним из видов энергосберегающих домов является солнечный индивидуальный 

жилой дом. 

Солнечные индивидуальные жилые дома — нетрадиционный, альтернативный вид 

жилища, который направлен на активное использование солнечной энергии с помощью 

специальных устройств для снижения эксплуатационных энергозатрат в доме. 

Как показывают исследования, солнечная энергия является наиболее удобным видом 

энергии для энергосбережения индивидуальных жилых домов. Ее достоинства: 

экономичность, возобновляемость, простота использования и доступность в различных 

регионах мира. Солнечное жилище уже довольно широко применяется в США, Японии, 

Швеции, Израиле, Индии и других странах. Так, в Израиле около 800 тысяч домов 

оборудовано солнечными водонагревающими устройствами. В США в настоящее время 

успешно эксплуатируется более 15 тысяч солнечных домов. 

Солнечное индивидуальное жилище в зависимости от принципов энергосбережения 

и специфики объемно-планировочного решения классифицируется на шесть основных 

типов домов: 

а) с раздельными отражателями на всей крыше; 

б) с общими отражателями на части крыши; 

в) с отражателями на склоне; 

г) с прозрачной стеной-витражом; 

д) с оранжереей; 

е) с темной "стеной Тромба". 

В настоящее время нашли практическое применение два основных типа пассивных 

гелиосистем: стена-витраж и оранжерея. 

Стена - витраж — это большая остекленная поверхность стен помещений, 

выходящая на юг. В результате прямого облучения пространства за стеклом воздух 

помещений и их внутренние поверхности нагреваются. Длинноволновое отраженное 

излучение стекла витража не пропускают (парниковый эффект), в результате чего воздух 

получает дополнительное тепло, и температура в помещениях повышается. В ночное время 

температура в них поддерживается за счет тепла, излучаемого прогретыми внутренними 

поверхностями помещении, конструкции которых выполнены из теплоемких, 

аккумулирующих тепло материалов. 

Количество тепла, поступающего в помещение, во многом зависит от ориентации 

витража, его размеров, вида остекления и затеняющих устройств. 

Наиболее целесообразно их использование в районах с большим количеством 

солнечных дней и сравнительно теплыми ночами. Стекло расположено на расстоянии 15 ... 20 

см от стены. Воздух, находящийся в пространстве, образованном стеной и стеклом, 

прогревается лучами солнца, поднимается вверх и через отверстия, проделанные в стене, 

попадает в прилегающее помещение и обогревает его.  Остывший в помещении воздух 

опускается вниз и через отверстия в нижней части стены возвращается в промежуток между 

стеной и стеклом и, снова нагреваясь, поднимается вверх и попадает в обогреваемое 

помещение. Такая циркуляция нагретого и охлажденного воздуха, обеспечивающая отопление 

помещения, происходит в дневное время. Ночью обогрев достигается теплом, излучаемым 

массивной, теплоемкой стеной — аккумулятором тепла. Практически стена служит 

приемником солнечной энергии, ее аккумулятором и прибором отопления [1]. 

Теплицы (оранжереи) являются «солнечными ловушками» зданий. Мощность таких 
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систем невелика, но их эффективность достигается правильным применением 

теплоизоляции, увеличением площади прозрачных поверхностей и ориентацией 

перпендикулярно солнечным лучам (они должны быть ориентированы на юг при угле 

наклона к горизонту, равном широте местности: для средней полосы России - 55-60 °). 

Повышение прозрачности покрытий и уменьшение поглощения лучей также приводят к 

увеличению эффективности обогрева. В настоящее время для более эффективного 

выращивания растений в теплицах разработаны прозрачные материалы, 

трансформирующие солнечный свет в лучи, которые стимулируют рост растений. 

Для стабилизации температурного режима в гелиотеплицах используются грунтовые 

аккумуляторы тепла, которые располагаются под грядками и нагревают теплым воздухом 

или водой. В ряде случаев в качестве аккумулятора используется жилой дом. Такие 

оранжереи называются пристроенными, они располагаются с южной стороны дома. В этом 

случае между домом и оранжереях происходит процесс перераспределения тепла. В 

солнечную погоду оранжерея с прозрачной стенкой работает как солнечный коллектор и 

нагревает воздушные массы, которые, проникая в дом, передают ему тепло. В отсутствие 

солнечного освещения, при отоплении дома другими способами, воздушные массы 

попадают в оранжерею и обогревают ее. 

Через окна, которые играют роль «солнечных ловушек», в ясную погоду в здании 

может проникать значительное количество солнечной энергии. Интересно отметить, что, 

хотя продолжительность светового дня летом больше, чем зимой, количество часов 

возможного освещения Солнцем окна, выходящего на юг, зимой больше, чем летом. Это 

вызвано тем, что оно значительное время светового дня находится на восточной и западной 

сторонах. Проектирование зданий, которые способны улавливать солнечную энергию для 

обогрева дома и сохранять тепло, приводит к экономии энергии, затрачиваемой на 

отопление. 

Если в холодное время солнечное излучение - подспорье в экономии энергии на 

отопление, то в жаркую пору - это негативное явление, способное обернуться затратами на 

вентиляцию и кондиционирование. Проблема решается применением теплоотражающих и 

теплопоглощающих стекол, а также различных систем затемнения. Всем известны очки-

«хамелеоны», стекло которых темнеет с увеличением освещенности. Такое стекло 

регулирует проникновение солнечного света в дом. В качестве примера их использования 

можно привести здание ООН в Нью-Йорке. Для затемнения обычно применяют 

непрозрачные материалы. Размещение их между стеклами окна не так эффективно, как 

внешнее, но более эффективно, чем внутреннее. Интересная разработка - автоматически 

регулируемые жалюзи фирмы Zomeworks Inc. (США). Их действие основано на разнице 

давлений в двух соединенных резервуарах, наполненных фреоном и расположенных с 

обеих сторон окна. Когда одна из емкостей нагревается сильнее, фреон перетекает от нее к 

другой и разворачивает жалюзи в нужном направлении. Кроме затемнения, используется 

система, предусматривающая естественное охлаждение строения прохладным воздухом, 

поступающим в здание с теневой стороны через подземную систему охлаждения. 

Одновременно воздух, нагретый солнцем, создает тягу и через систему заслонок 

захватывает наружу воздух из внутреннего помещения. 

Гелиосистемы могут решать задачи энергосбережения домов самостоятельно или 

совместно с дублирующими системами, работающими на традиционных видах топлива. 

Как правило, на гелиосистемы возлагается задача снабжения дома теплом, поскольку 

солнечные электрогенераторы находятся еще в начальной стадии разработок. 

Пассивные гелиосистемы основаны на использовании парникового эффекта в 

помещениях, эффекта аккумуляции тепловой энергии солнечных лучей массивными 

конструкциями зданий и эффекта конвекции для доставки тепла. По сути, все дома, 

имеющие большие площади остекления окон, выходящих на южную сторону, а также 

обычные оранжереи и теплицы, здания с водоналивными крышами и с пофасадно-

регулируемой теплопроизводительностью водяных систем отопления можно отнести к 

домам с пассивными гелиосистемами. 

На данный момент, если рассматривать вопрос строительства гелиосистем в России, 
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то можно констатировать тот факт, что в Москве уже построено несколько 

экспериментальных зданий с использованием технологии пассивного дома (жилой дом 

в Никулино-2). Демонстрационный проект такого дома также построен под Петербургом. 

Начато строительство первого посёлка пассивных домов под Санкт-Петербургом. 

В Нижнем Новгороде начато строительство демонстрационного пассивного дома с 

использованием солнечных коллекторов, теплового насоса, 

вертикальных ветрогенераторов, системы воздухообмена с рекуперацией. 

Практика строительства энергоэффективных домов в России показывает, что цифры 

энергопотребления для одинакового по конструктиву дома выше Европейских норм на 35-

50 %. Однако, это значительно эффективнее, чем при традиционных методах строительства 

в России [5]. 
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В статье рассмотрены возможности использования местных кремнистых осадочных 

горных пород – опок для улучшения физико – механических и термических свойств 

керамических строительных материалов. Приведены результаты исследованиявлияния опоки 

в качестве флюсующей добавки, а также  подобран  оптимальный состав шихты, содержащий 

опоку. 
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Развитие строительной индустрии на базе новейших достижений науки и техники 

относится к основным задачам концепции инновационной и индустриальной политики 

Республики Казахстан. Таким образом, внедрение новых технологических решений и 

перспективных разработок в области строительного материаловедения, ориентированных на 

использование местных сырьевых ресурсов с применением различных 

модифицирующихдобавок комплексного действияявляется перспективным 

направлением,способствующимповышению качества и технологического обеспечения 

строительных материалов.  

В широкой номенклатуреразличных видов стеновых строительных материалов, можно 

выделить керамическиеизделия,одновременно сочетающих функции несущих,ограждающих, 

облицовочныхи теплоизоляционных изделий при этом имеющих низкие показатели ресурсо- и 

энергозатрат при их изготовлении. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2%D0%BE-%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://www.aup.ru/authors/asaul/
http://www.aup.ru/books/m496/
http://energy-alliance.ru/technology/heliosystems.php
http://works.tarefer.ru/89/100225/index.html
http://www.abok.ru/


103 

В исследованиях многих ученых отмечены возможности применения некондиционных 

легкоплавких глин и глиносодержащих пород,суглинков, лёссов, аргиллитов, алевролитов, 

волластонитов, зол и шлаков путем введения добавок, регулирующих свойства формовочных 

смесей и свойства готовой продукции, а также усовершенствования технологий подготовки 

сырья [1-6]. Использование местного, распространенного идоступного сырья для 

производства керамических стеновых материалов с улучшенными теплофизическими 

свойствами может быть экономически выгодными решать ряд задачресурсо- и 

энергосбережения в строительном комплексе на региональном уровне. 

Были проведены исследования с определением влияния опок на физико-механические 

и термические свойства керамическихмасс на основе суглинков. В исследованиях применяли 

суглинок Чаганского месторождения, расположенного в Западно-Казахстанской области в 

районе г. Уральск, в качестве добавки комплексного действия – опока Шиповского 

месторождения.Образцы изготавливались методом пластического формования. 

Чаганское месторождение представлено суглинками и глинами с числом пластичности 

15-25 (в среднем 17,1). Суглинок является среднепластичным и среднечувствительным к 

сушке сырьевым материалом. По содержанию Al2O3+TiO2 относится к полукислым породам. 

По огнеупорности суглинок является легкоплавким. 

 

Таблица 1 – Химический состав суглинка 

Содержание оксидов, % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO SO3 K2O Na2O FeO п.п.п 

60,01 10,8 4,3 0,65 7,9 2,2 0,43 2,05 2,04 0,17 5,88 

 

По данным рентгенофазового анализа исследуемый суглинок Чаганского 

месторождения содержит до 12% монтмориллонитового компонента, находящегося в форме 

смешаннослойных образований с гидрослюдой и каолинитом. В составе широко представлены 

кварц, полевой шпат, кальцит и гематит, имеютсякристаллические фазы.  

Применяемые опоки в качестве комплексной добавок представляют собой лёгкие 

плотные тонкопористые многокомпонентные системы, состоящие в основном из мельчайших 

(менее 0,005 мм) частиц кремнезема. Средняя плотность составляет 1100-1500 кг/м
3
, 

пористостьдостигает55%.Наряду с аморфным кремнеземом, в составе опок присутствуют 

минералы слюд и гидрослюд, содержащихся в количестве до 10-15%. Химический состав 

применяемой в качестве комплексной добавки опоки приведен в таблице 2. 

 

 

 

 

Таблица 2 –Химический состав опоки 

Содержание оксидов, % 

SiO 2 Al2O 3 Fe2O 3 + FeO CaO MgO SO3 общ. К2O Na 2O п.п.п. 

72,3-89,8 3,2-12,5 1,0-7,6 0,1-22,8 0,1-5,6 0,0-0,5 0,6-3,1 0,1-1,8 1,7-17,6 

 

Для получения качественных керамических изделий на основе глин различного 

химико-минералогическогосоставасвысокой степенью спекания необходимо чтобы состав 

массы обеспечивал образование достаточного количества жидкой фазы.Одинизспособов 

образования жидкой фазы – ввод в состав керамической массы флюсующих добавок, которые 

взаимодействуя при обжиге сглинистыми минералами, образуют более легкоплавкие 

соединения[1-4]. Вданномслучае опока, содержащая в своем составе более 5 % оксидов 

железа и порядка 80 %оксида кремнезема, является флюсующей добавкой, снижающей 

температуру обжига изделий. 
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Исследуемые составы сырьевых композиций и физико-механические свойства 

керамических образцов представлены в таблицах 3 и 4 

 

Таблица 3 –Исследуемые составы керамических композиций 

Номер  

состава 

Состав композиций, мас.% Средняя плотность 

сырца, г/см
3
 суглинок опока 

1 100 0 2,15 

2 95 5 2,04 

3 90 10 1,96 

4 85 15 1,87 

5 80 20 1,74 

6 75 25 1,68 

 

Таблица 4–Физико-механические свойства керамических образцов после термообработки 

№
 с
о
ст

ав
а Свойства образцов при различных температурах обжига 

900ºС 950ºС 1000ºС 

Rсж, МПа W, % ρcp, г/см
3
 Rсж, МПа W, % ρcp,  г/см

3
 Rсж, МПа W, % ρcp, г/см

3
 

1 7,36 19,0 2,0 10,0 13,9 2,17 6,26 18,0 1,97 

2 7,2 20,0 2,12 9,7 20,0 2,14 6,2 20,0 1,90 

3 7,11 23,2 1,97 9,2 21,5 2,11 6,17 26,0 1,86 

4 7,05 24,5 1,94 9,0 24,0 2,09 6,15 26,5 1,84 

5 7,0 26,0 1,90 8,6 24,7 2,05 6,12 27,0 1,80 

6 6,89 27,3 1,86 7,4 25,1 2,03 6,11 28,1 1,79 

 

Как видно из полученных данных (табл.4),приобжиге образцов при950ºСнаблюдается 

повышение предела прочности при сжатии, что наш обусловлено введением в состав 

керамической массы оптимального количества опоки.Содержащиеся в составе опоки оксиды 

кремнезема и железа снижают температуру обжига до 950ºС, улучшая при этом спекание. 

На основании анализа данных проведенных исследований по оценке изменения 

физико-механических свойств керамических композиций при различных температурах обжига 

и соотношений компонентов шихты,наибольшее значение показателя прочности на сжатие (9-

10 МПа) наблюдается у образцов, обожженных при 950ºС. При этом плотность образцов во 

всех случаях практически идентична и колеблется в пределах от 1,8 г/см
3
 до 2,0 г/см

3
. 

Таким образом, исследуемыеопокимогут быть весьма перспективными в качестве 

добавокк глинистому сырью, повышающие показателиресурсо- и энергосбереженияв 

керамическойпромышленности, что позволит решить вышеуказанные задачи рационального 

использования материальных и энергетических ресурсов, а также снизить стоимость и 

трудоемкость технологических процессов. 
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Картографический веб-сервис 

Потапов Р.Е.  

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет 

Аннотация 

В статье описан картографический веб-сервис. Представлены: постановка задачи, 

инструментальные средства для построения системы, схема работы, источник данных и 

вывод. 

Показано, что с помощью Google Maps API возможно решить большинство задач, которые 

стоят сегодня перед веб-мастерами, организовывающими свой гео-сервис, и, в частности, 

задачу отображения объектов на карте Google. 

Ключевые слова: картографический веб-сервис, гео-сервис 

 

Постановка задачи 

Требуется построить систему для отображения объектов, хранящихся в базе данных на карте и 

вывода информации, привязанной к этим объектам. На стороне сервера необходимо сделать 

выборку объектов и на стороне пользователя сгенерировать слой с объектами и наложить его 

на карту. Так же необходимо все операции выполнять на бесплатном ПО с возможностью 

изменения системы под конкретные нужды. Желательно максимально уйти от использования 

сторонних картографических сервисов. 

Инструментальные средства для построения системы 

Для решения поставленной задачи были выбраны следующие инструменты:  API Карт Google 

(Google Maps API 3.0) для построения карты, ASP.NET Web Pages для объединения 

серверного кода с HTML для создания динамического веб-контента, MS SQL Compact для 

хранения данных об объектах, IIS в качестве веб-сервера, а также фреймворк jQuery для 

построения информационного слоя объектов на стороне пользователя и любой современный 

браузер с включенным JavaScript. 
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Схема работы 

Принцип работы связки инструментов показан на рисунке 1. На стороне сервера из базы 

выбираются записи об объектах, затем на стороне клиента происходит отрисовка карты, и 

размещение на ней выбранных объектов. 

 

Рис. 1. Принцип работы системы. 

Источник данных 

Для отображения объекта на карте в базе данных хранится следующая информация о нем: 

географические координаты (широта и долгота) и дополнительные сведения, зависящие от 

конкретного применения системы (информационные, статистические и т. д.), рисунок 2. 

 

Рис. 2. Структура таблицы для хранения объектов системы. 

Геокодирование - процесс назначения географических идентификаторов (таких как 

географические координаты, выраженные в виде широты и долготы) объектам карты и 

записям данных. Сервис Geocoding от Google позволяет находить широту и долготу по 

определенному адресу. Google предоставляет бесплатный доступ к разработанному 

инструментарию (Google Geocoding API), воспользоваться которым можно используя 

следующий JavaScript код: 

$(document).ready(function(){ 

  resetmap(); 

}); 

  var map, infoWindow; 
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  var geocoder; 

  function resetmap() 

  { 

 var myOptions = { 

   zoom: 12, 

   mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP 

 }; 

 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map_new"), 

myOptions); 

    var geocoder = new google.maps.Geocoder(); 

    address = "Волгоград"; 

    geocoder.geocode( { 'address': address}, function(results, 

status) { 

     if (status == google.maps.GeocoderStatus.OK) { 

      map.setCenter(results[0].geometry.location); 

     } 

    });     

    google.maps.event.addListener(map, 'click', function(event) {   

  geocoder.geocode( { 'location': event.latLng}, 

function(results, status) { 

     if (status == google.maps.GeocoderStatus.OK) { 

      document.getElementById("mapcontent").innerHTML = 

results[0].geometry.location.toUrlValue()+" 

"+results[0].formatted_address; 

     } 

    }); 

 for (var i = 0; i < markers.length; i++) 

      if (infoWindow) { infoWindow.close(map, markers[i]); } 

    }); 

 }; 

Пример использования данного скрипта показан на рисунке 3. 
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Рис. 3. Отображение координат выбранного объекта. 

Для размещения на карте объектов, сохраненных в базе данных, используется следующий 

JavaScript код: 

$(document).ready(function(){ 

  var markers = new Array(); 

  $.getJSON("GetMarkers/", function(markers){ 

    resetmap(); 

    $.each(markers, function(i, marker) { 

      markers.push(new google.maps.Marker({ 

        position: new google.maps.LatLng(marker.position_lat, 

marker.position_lng), 

        map: map, 

        title: marker.title, 

        text: '<div id="info"><h4>' + marker.title + '</h4>' 

          + '<img class="img_floatleft" src="' + marker.picture_url  

          + '" title="marker picture" />' 

          + '<p>' + marker.description + '</p></div>', 

        icon: marker.icon 

      })); 

    }); 

    for (var i = 0; i < markers.length; i++) 
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    { 

      (function(i, markers) { 

        google.maps.event.addListener(markers[i], 'click', 

function() { 

          if (!infoWindow) { 

            infoWindow = new google.maps.InfoWindow(); 

          } 

          infoWindow.setContent(markers[i].text); 

          infoWindow.open(map, markers[i]); 

        }); 

      })(i, markers); 

    } 

  }); 

}); 

Данный код получает данные в формате JSON (JavaScript Object Notation - текстовый формат 

обмена данными), запрашивая на стороне сервера скрипт GetMarkers.cshtml, который 

выбирает необходимые данные из базы и кодирует в соответствующий формат: 

@{ 

    var db = Database.Open("GoogleMaps"); 

    var sqlCommand = "SELECT id, title, position_lat, position_lng, 

description, icon, content, picture_url FROM markers"; 

    var result = db.Query(sqlCommand);     

    Response.ContentType = "application/json"; 

    Response.Write(Json.Encode(result)); 

} 

Пример отображения объекта показан на рисунке 4. 
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Рис. 4. Отображение объекта на карте. 

 

Вывод 

С помощью Google Maps API возможно решить большинство задач, которые стоят сегодня 

перед веб-мастерами, организовывающими свой гео-сервис, и, в частности, нашу задачу 

отображения объектов на карте Google. 

 

Оценка индекса качества ландшафтно – рекреационой территории Волгограда 

 

Прокопенко В.В., Косицына Э.С.,  – научный руководитель 

 

Волгоградский государственный архитектурно – строительный университет 

 

Аннотация. 

Санитарно – гигиенические критерии позволяют выявить роль природных элементов 

городской среды в улучшении микроклимата городов, гигиенические состояния среды. 

Эстетические критерии определяют подход к природному ландшафту как фактору 

гармонизации городской среды. С этой целью рассматриваются характеристики облика 

городского и природного ландшафтов. Сам термин «ландшафт» используется в понимании, 

принятом в теории и истории градостроительного искусства, близком к понятию «пейзаж». 

Ключевые слова: индекс качества, оценка, ландшафтно – рекреационная территория 

Волгограда. 

 

Город оказывает постоянное воздействие на природные компоненты ландшафта, 

деформируя и приспосабливая их к своим нуждам. Поэтому важнейшие аспекты 

градостроительного подхода к ландшафту включает исследование его состояния в городской 

среде и оценку качества с учетом необходимых инженерно – планировочных критериев 

охраны и технической благоустройства. Только при правильной оценки ландшафтно - 

рекреационные территории города будут способны выполнять свои функциональные, 

санитарные и эстетические функции. Главная задача в сфере рекреации состоит в том, что 

академик С.С. Шварц (1974) считал созданием «хороших» биогеоценозов, т.е. ландшафтов, 

которые в условиях прогрессирующей урбанизации обладали бы повышенной устойчивостью 



111 

к воздействиям на них со стороны человека. Это относится не только к растительности, но и 

ко всему комплексу рекреации. Основная задача это найти решения проблемы 

конструирования территорий устойчивой к физическим и химическим нагрузкам 

биогеоценоза. Обеспечить качество, разнообразие и мозаичность ландшафта  

При рассмотрении взаимодействия и влияния градостроительных систем и ланшафтно 

– рекреационных территорий, возникает проблема оценки качества, которую можно решить 

путем решения следующих задач: 

1. Определение коэффициента влияния природных и антропогенных факторов на 

состояние ландшафтно - рекреационной территории. 

2. Проведение анализа озеленения ландшафтно - рекреационной территории города и 

изучение влияния зеленых насаждений на состояние приземного слоя атмосферы. 

3. Расчет потребности населения в кислороде, производимого растительностью 

ландшафтно - рекреационной территории. 

4. Проведение выбора значимых факторов влияющих на ландшафтно - рекреационной 

территории.  

Для достижения указанных целей сформулированы следующие задачи: 

1) выявление и ранжирование факторов, влияющих на оценку индекса качества 

ландшафтно - рекреационной территории; 

2) разработка методики расчета индекса качества озелененных пространств ландшафтно - 

рекреационной территории; 

3) Разработка математической модели, устанавливающей зависимость индекса качества 

озелененных пространства ландшафтно - рекреационной территории от природных и 

антропогенных факторов. 

Для решения поставленных задач были применены следующие теоретические методы 

исследования: методы экспертных оценок, методы корреляционного анализа и регрессионного 

анализа. 

Анализ озеленения г. Волгограда показал, что зеленые насаждения города распределены 

неравномерно по административным районам. Варьируется от 0,44 м
2
/чел. в Ворошиловском 

районе до 10 м
2
/чел. в Центральном районе. Проведенный расчет выделения кислорода и 

поглощения углекислого газа ландшафтно - рекреационной территории показал, что население 

города потребляет 104 % кислорода от производимого растительностью в результате 

фотосинтеза. 

Выявлены группы факторов, которые оказывают влияние на озелененные пространства 

города: антропогенные, природное, планировочные, промышленные. Вследствие чего были 

выявлены неблагоприятные районы города – Краснооктябрьский, Дзержинский, 

Ворошиловский, Советский. Объектами исследования стали ландшафтно - рекреационной 

территории этих районов.   

В результате применения метода экспертных оценок, позволяющий проанализировать 

группу факторов, т.е. построить диаграмму рангов и выявить факторы влияющих на оценку 

качества, оценка проводилась по коэффициенту конкордации, значения которого 

варьировались от 0,4 до 1, что говорит о согласованности мнения экспертов. В результате 

применения данного исследования выявлены две группы факторов, влияющие на качество 

индекса ландшафтно - рекреационной территории. Это природные (климат, акваторий, почва, 

растительность, рельеф) и антропогенные факторы (шумовой режим, источник 

электромагнитного излучения, магистральные улицы, наличие ж/д дорог). 
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Для оценки качества озелененных пространств был определен и рассчитан индекс качества 

ландшафтно - рекреационной территории, значение которого варьируется от 0,36 до 0,9. Что 

показывает различное состояние качества озеленения объектов исследования – от высокого до 

низкого.  

     Для определения значимых факторов, оказывающих влияние на индекс качества 

озелененных пространств ландшафтно - рекреационной территории был проведен 

корреляционный анализ, который показал зависимость следующих факторов: интенсивность, 

площадь озеленения, степень загрязнения почвы, полотно трамвайных путей, ЛЭП, мачты, 

станции и транспортный шум. Корреляционная связь между факторами характеризуется от 

слабой до умеренной (таблице 1).  

 

 

 

Таблица 1 

Корреляционная связь между факторами 

Наименование фактора Значение коэффициента 

корреляции,r 

Теснота связи 

1 2 3 

Природные факторы 

Степень загрязнения почвы -0.1231 Слабая 

Площадь озеленения -0.5775 Заметная 

Рельеф -0.1099 Слабая 

Антропогенные факторы 

Транспортный шум -0.6320 Заметная 

ЛЭП -0.1062 Слабая 

Мачты 0.4880 Умеренная 

Станции -0.5174 Заметная 

Трамвайное полотно -0.2199 Слабая 

Интенсивность  0.3923 Умеренная 

Дороги межрайонные -0.0168 Слабая 

ЛМЗ -0.0168 Слабая 
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Наряду с корреляционным анализом был проведен и регрессионный анализ, который 

заключается в определении аналитического выражения связи зависимой случайной величины 

У (называемой также результативном признаком) с независимыми случайными величинами 

Х1,Х2,….Хn (называемыми также факторами).  

Полученное уравнение регрессии имеет следующий вид: 

К= 4.59 – 0.13Х11-0.05Х17,  

где 

4.59 - свободный коэффициент  

Х11- площадь озеленения  

Х17 – шум 

Среднее квадратическое отклонение δ э =0.4, средняя ошибка аппроксимации 

Е=1.2%, что не превосходит 15%, считаем точность модели приемлемой 

Коэффициент детерминации R=0.84. При условии, что R≥ 0.75, что подтверждает ее 

работоспособность. Анализ уравнения показывает: 

- в сумму свободного коэффициента 4.59 входит влияния природных и антропогенных 

факторов. 

- Х11 площадь озеленения – для расчета необходимы данные о количестве жителей города, 

района, микрорайона, площадь озеленения (проектируемая, или существуемая) 

рассчитывается на одного человека. 

- Х17 шум – для расчета необходимо определить разницу между расчетным и нормативным 

значением уровня шума. 

         Зависимость индекса качества ландшафтно-рекреационной территории, от площади 

озеленения и шума, показывает линейную зависимость, которую можно решить: увеличением 

площади озеленения ландшафтно - рекреационной территории, доведя ее до нормативной (17 

м
2
/человека), тем самым повысится индекс качества, и будет устранен дискомфорт от 

шумового воздействия внутри системы ландшафтно - рекреационной территории. Таким 

образом повыситься уровень жизни людей в городе, восстановится естественный баланс 

обмена углекислого газа на кислород, уменьшится заболевания среди населения сердечно 

сосудистого характера, в том числе восстановиться психологическое равновесие горожан, тем 

самом ландшафтно - рекреационной территории будет выполнять свои прямые функции. 

Выведенную зависимость предлагается использовать на стадии проектирования генерального 

плана и реконструкции города, что позволит на стадии проектирования обосновать 

актуальность объекта ландшафтно - рекреационной территории, а на стадии реконструкции 

предоставит градостроительные критерии всесторонней оценки системы. 
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Аннотация 

Рассмотрены особенности рекреационного природопользования населения на примере 

г. Михайловка Волгоградской обл. 

 

Ключевые слова: рекреационная нагрузка, пригородный ландшафт, рекреанты, 

бытовые отходы. 

 

Значительный урон пригородному ландшафту и особенно наиболее ценным его 

участкам наносит рекреационная деятельность населения. Она выражается, во-первых, в 

физическом воздействии отдыхающих на почву и непосредственно на фитоценозы, во-вторых, 

в прогрессирующем засорении и огромном количестве отбросов искусственного 

происхождения, не разлагающихся в природных условиях и не включающихся в 

биогеокруговорот. 

Воздействие рекреационных нагрузок начинается с изменения морфологического 

строения лесной подстилки. Она уплотняется, изменяется мощность и соотношение 

подгоризонтов. Затем выпадают ферментативный и гумусовый подгоризонты, органический 

материал вдавливается в верхний слой почвы. Происходит уплотнение почвы и уменьшение 

ее порозности (в основном за счет наиболее крупных пустот диаметром 20-30 мкм и более). В 

результате сложные разветвленные межагрегатные пустоты превращаются в 

преимущественно замкнутые узкие трещины. Это препятствует росту корней и ведет к 

возникновению в почвенной толще восстановительных зон с анаэробными процессами [2]. 

 В зимний период в процессе  морозного  рыхления  уплотненных  горизонтов может 

происходить частичная ликвидация результатов рекреационных воздействий на почву. Но при 

последующем рекреационном воздействии идет дальнейшее уплотнение почвы, 

накапливаются остаточные деформации, выпадает травянистая растительность, образуется 

густая сеть дорожек, образующих затем замкнутые контуры – «вазопедоны». Уплотненный 

слой почвы под тропами сильно иссушается и препятствует распространению корней. 

Происходит нарушение сложившегося равновесия между группами микроорганизмов, 

определяющих ход процессов метаболизма азота и углерода [3]. 

В результате механических повреждений корневых систем, стволов и ветвей 

происходит ухудшение эстетических качеств насаждений, падение приростов, ослабление 

организмов, возникновение суховершинности и усыхание древостоев [7]. Кроме того, на 

участках уплотненных почв резко активизируются эрозионные процессы. 

Основным способом предотвращения этого является ограничение рекреационной 

нагрузки. Ее допустимая величина зависит от многих факторов: природной зоны, вида почвы, 

ее увлажнения, гранулометрического состава, крутизны склона, возраста, состояния 

лесонасаждения и других показателей. Ограничения в рекреационном использовании 

пригородных лесонасаждений имеются практически во всех странах Европы: не допускается 

установка в лесах палаток, разжигание костров, остановка на ночлег, устройство временного 

жилья, т. е. бивачная, транспортная и кошевая рекреация [8]. 

По степени устойчивости к рекреационной нагрузке лесообразующие породы 

располагаются в следующем порядке: дуб черешчатый, ясень обыкновенный, липа 

мелколистная, вяз обыкновенный, клен остролистный, береза повислая, осина, ольха черная, 

сосна обыкновенная [6]. 

По данным курортологов, до 4/5 населения европейской части страны значительную 

часть свободного времени проводит в лесу [5]. 
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 Интенсивность рекреационной нагрузки на зеленые насаждения зависит от 

значительного количества факторов: расстояния от селитебной зоны, транспортной 

доступности, наличия оздоровительных учреждений, предприятий индустрии отдыха, 

аттрактивности насаждений, благоустройства занимаемой ими территории, наличия открытых 

водоемов, характера и степени выраженности рельефа, возрастного, социального состава 

населения и т. д. 

В    формировании    рекреационных    потребностей    основная    роль принадлежит 

крупным и средним по величине  городам [4]. При этом в регионах с жарким климатом 

большую часть времени отдыха на природе население проводит вблизи водоемов [8, 1]. 

 По данным А. И. Тарасова [8], объем рекреационного лесопользования населения 

агломераций и крупных городов более 100 тыс. жителей составляет 105 час/чел.год, менее 100 

тыс. - 62, сёл - 18, при среднем значении 71 час/чел.год. 

Рекреационная активность мужчин значительно выше, чем женщин: 88 против 57 

час/чел.год. По социальным категориям наибольшее время отдыха на природе отмечено у 

служащих, имеющих высшее образование - 199 час/чел.год, несколько меньше у студентов и 

старшеклассников - 153 час/чел.год, затем идут пенсионеры - 76, дети до 13 лет - 66, прочие 

служащие- 65, рабочие - 62 и крестьяне - 16 час/чел.год. В качестве места отдыха 14% 

рекреантов предпочитают парк, 35% - лесопарк, 51% - естественный лес. 

Приведенные литературные данные представляют усредненные показатели для всей 

территории европейской части страны, полученные преимущественно на основании опросов 

населения, проживающего в лесной и лесостепной природных зонах страны. 

Учитывая, что в степной зоне имеются свои особенности отдыха горожан на природе, 

нами было проведено изучение рекреационной деятельности населения региона. Анализ был 

выполнен по результатам опросов жителей г. Михайловки Волгоградской области. 

 Все респонденты были разделены на категории: а) школьники, б) студенты, в) рабочие, 

г) служащие и д) пенсионеры. При этом опрос рабочих и служащих проводился раздельно по 

возрастным группам: 21-30 лет, 31-40 лет, 41-55 (для мужчин 41-60) лет. 

Обобщенные данные по распределению различных категорий рекреантов по видам 

мест отдыха приведены в табл. 1. 

                                                                                                           Таблица 1 

Распределение различных категорий отдыхающих по видам объектов рекреации, % 

 

Категории 

отдыхающих 

Виды объектов рекреации 

Лес Река Городской парк Прочие 

объекты 

Школьники 14 35 23 28 

Студенты 39 29 5 27 

Рабочие 32 50 3 15 

Служащие 37 38 6 19 

Пенсионеры 27 27 5 41 

Среднее 29,8 34,6 8,4 27,2 

 

Из приведенных результатов опроса видно, что в целом наиболее предпочтительными 

местами отдыха рекреантов являются река и лес (34,6 и 29,8%). 

Затем по степени привлекательности идут прочие объекты - дворы жилых домов, 

дачные участки и т. д. и на последнем - городской парк. Дети отдают предпочтение отдыху на 

реке, второе место занимает отдых во дворах жилых домов, дачных участках и т. д., на 

третьем месте находится городской парк и лишь на четвертом – лес.  

Для студентов, напротив, более желателен отдых в лесу (39%), затем идут река и 

прочие объекты (29 и 28%) и на последнем - парк. При этом отдыху в лесу отдают 
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предпочтение как юноши, так и девушки, из других видов отдыха студенты отдают 

предпочтение реке, студентки - другим видам отдыха. 

Для взрослого населения наиболее привлекательным является загородный отдых. При 

этом для рабочих более предпочтительным является отдых на реке, симпатии служащих 

пенсионеров к этим двум объектам отдыха разделились поровну. Как у рабочих, так и у 

служащих отдых в лесу наиболее привлекателен в среднем возрасте (31-40 лет), в других 

возрастах более желателен отдых на реке.  

При этом следует учитывать, что в окрестностях г. Михайловки практически все 

водные объекты располагаются внутри или по соседству с лесными массивами и отдых на 

реке является отдыхом одновременно в лесу и на реке и обусловливает усиленную 

рекреационную нагрузку на насаждения вблизи акваторий. 

Интенсивность воздействия на биоту зависит от характера отдыха. Степень общей 

деградации ландшафтов при активном отдыхе значительно выше, чем при пассивном, но при 

последнем более интенсивна нагрузка на отдельные небольшие участки. 

Данные по характеру отдыха различных категорий рекреантов приведены в табл. 2. 

                                                                                                           

  Таблица 2 

Распределение рекреантов по предпочтительному характеру отдыха, % 

 

Вид отдыха Категории отдыхающих Среднее по 

всем 

категориям Школьни-

ки 

Студенты Рабочие Служащие Пенсио-

неры 

Активный 52 36 18 27 32 33,6 

Пассивный 48 64 82 73 68 66,4 

 

 Приведенные результаты свидетельствуют о том, что в целом рекреанты отдают 

предпочтение пассивному отдыху - пикники, рыбалка, загорание (66,4%). Лишь детям 

несколько больше нравится активный отдых: игры, походы, плавание в реке (52%). Из 

категорий взрослого населения наиболее активен отдых студентов (36%), затем идут 

пенсионеры, многие из которых отдают предпочтение собирательной рекреации (32%), 

служащие (27%) и рабочие – (18%). 

 Различия в предпочтениях мужчин и женщин незначительны, нет достаточно 

выраженных, четких различий у взрослого населения в зависимости от возраста. 

При пассивном отдыхе слабее непосредственное воздействие рекреантов на почву и 

биоту, но, как правило, больше загрязнение ландшафтов бытовыми отходами. 

 Распределение рекреантов по характеру обращения с бытовыми отходами приведено в 

табл. 3. 

      

 Таблица 3 

Обращение рекреантов с бытовыми отходами, % 

 Способ 

обезвре-

живания 

отходов 

Категории отдыхающих Среднее по 

всем 

категориям Школь-

ники 

Студенты Рабочие Служащие Пенсио-

неры 

Забирают с 

собой 

73 46 54 39 50 52,4 
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 Способ 

обезвре-

живания 

отходов 

Категории отдыхающих Среднее по 

всем 

категориям Сжигают на 

костре 

8 31 29 32 46 29,2 

Закапыва-

ют в землю 

19 17 17 28 4 17 

Оставляют 

на месте 

0 6 0 1 0 1,4 

Абсолютное большинство рекреантов не оставляют после себя никаких бытовых 

отходов (забирают с собой, сжигают на костре) – 81,6%. В пять раз меньше рекреантов, 

закапывающих отходы в землю (17%). И совсем незначительное количество отдыхающих, 

оставляющих отходы на месте - 1,4%. 

В наименьшей степени захламляют места отдыха пенсионеры – уносят с собой или 

полностью уничтожают бытовые отходы 96%, оставляют на месте 0%, на втором месте 

рабочие – (соответственно 83% и 0%), на третьем – школьники (81% и 0%), на четвертом - 

служащие (71% и 1%) и на пятом  студенты – (77% и 6%). В целом, меньше бытовых отходов 

в местах отдыха оставляют женщины. 

Усредненные данные показателей рекреации приведены в табл. 4. 

                                                                                                    Таблица 4 

Обобщенные показатели деятельности рекреантов, % 

Название 

показателя 

Характер 

показателя 
Мужчины Женщины Всего 

Место отдыха 

Городской парк 4 8 6 

Пригородные 

леса 
33 37 35 

Река 37 29 33 

Прочие 26 26 26 

Вид отдыха 
Активный 34 32 33 

Пассивный 66 68 67 

Обращение с 

бытовыми 

отходами 

Забирают с 

собой 
37 57 47 

Сжигают на 

костре 
33 29 31 

Закапывают в 

землю 
25 12 18 

Оставляют на 

месте 
5 2 4 

И хотя, на наш взгляд, не все респонденты честно ответили на поставленный вопрос 

(по нашей оценке бытовые отходы оставляют на месте гораздо больше 1,4% отдыхающих), 

приведенные данные можно использовать при разработке природоохранных мероприятий. 
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Анализ условий окружающей среды предприятия 
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Аннотация 

 В данной статье показано влияние факторов окружающей среды на работу 

предприятия и их взаимосвязь. 

Ключевые слова: внешние факторы, внутренние факторы, подвижность среды, 

взаимосвязь факторов окружающей среды, состояние экономики. 

Abstract 

 This article shows the influence of environmental factors on business operations and their 

relationship. 

Key words: external factors, internal factors, mobility environment, the relationship of 

environmental factors, state of the economy. 

Внешние факторы воздействия на предприятие выглядят таким образом: 

 

1 факторы прямого воздействия: 

- законы, информация, поставщики, клиенты, банки, конкуренты, местная власть; 

2.  факторы косвенного воздействия: 

- состояние экономики, политическая обстановка, экологические факторы, НТП, 

социокультурные факторы. 

Под сложностью внешней среды понимается число факторов, на которые организация 

обязана реагировать, а также уровень изменчивости каждого фактора. Сложность внешней 

среды не высокая, потому что число факторов внешней среды относительно небольшое и их 

вариативность можно приблизительно прогнозировать.  

Подвижность среды — это скорость, с которой происходят изменения в окружении 

организации.  Одни из наиболее динамичных факторов — состояние экономики и 

конкуренции.  
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-  Конкуренты — этот фактор один из наиболее динамично меняющихся, но скорость 

его изменения (подвижность) не настолько высока, чтобы оказывать на предприятие 

глобальное воздействие.  

Рассмотрев Волгоградскую область на примере города михайловки по предприятию, 

можно сказать, что конкурентов не много, а у некоторых их нет (по отдельным видам 

выпускаемой продекции). Например ОАО «СКАИ». 

Конкурентов, расположенных на территории города у ОАО «СКАИ» нет, т.к. комбинат 

по производству а / ц изделий в городе один. Незначительную конкуренцию в производстве и 

реализации кирпича составляет АООТ «Михайловский завод силикатного кирпича».  

Серьёзную конкуренцию для ОАО «СКАИ» составляют ОАО «Сода» г. Стерлитамак, 

3АО АЦИ «Красный строитель» г. Воскресенск, ОАО «Лато» Республика Мордовия, ОАО 

«Белгородасбестоцемент» г. Белгород, ОАО «Ростовский ЗАЦИ» г. Ростов, обладающих 

большим ассортиментом выпускаемой продукции. 

Состояние экономики — изменения, происходящие в экономике отражаются на 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия и заставляют предприятие 

адекватно реагировать на них.  

Имеются такие факторы среды, которые способны изменяться: 

 - Поставщики. ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий»  имеет 

обширную сырьевую базу — для изготовления асбестоцементных зделий:  

1. асбест - получаем из Джетагаринского, Кинбайского и Баженовского  

месторождений;  

2.  цемент поступает пневмотранспортом с ОАО «Себряковцемент» г. Михайловки;  

3. сукна для листоформовочных и трубоформовочных машин поступают из г. Сурска и 

Димитровграда;  

4. сетки для сетчатых цилиндров поступают из г. Нижнекамска:  для окрашивания 

шифера: пигмент для краски получаем из Калуги, Ярославля, Оренбурга, Москвы;  для 

производства термоусадочной плёнки: гранулы поступают из г. Салавата;  для производства 

керамического кирпича: выбираем глинистое сырьё из Себряковского месторождения; 

- Клиенты.  

- Конкуренты.  

Взаимосвязанность факторов внешней среды — это уровень силы, с которой изменение 

одного фактора воздействует на другой. Взаимосвязанность факторов внешней среды на разных 

предприятиях может быть низкой, средней или высокой. Особенное влияние оказывает группа 

экономических факторов. 

На комбинате ведущее место принадлежит производству шифера, который пользуется 

большим спросом у покупателей. Для его производства используют современную технику, 

отвечающую требованиям современного производства. Перед производителями стоят важные 

задачи: качество конечного продукта и затраты на достижение этого качества. Использование 
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эффективного производства шифера решает эти задачи: достигается досрочная экономия, 

общая эффективность производства, производительность и прибыльность. Общеизвестно, что 

хорошая крыша должна быть влагонепроницаемой, прочной, теплоизолирующей и, прежде 

всего красивой. А в малоэтажном и коттеджном строительстве это особенно важно, т.к. крыша 

придаёт дому нарядность и завершённость иногда даже больше, чем наружная отделка.  

В производстве окрашенного шифера используются стойкие красители следующих 

тонов: чёрный, белый, зелёный, коричневый, оксидно-красный. Они обладают высокой 

укрывистостью, атмосфера- и светостойкостью, применяются для промышленного и бытового 

окрашивания шифера и других а/ц изделий. Окраска шифера производится на конвейерных 

линиях.  

Чтобы успешно конкурировать сегодня на рынке, необходимо своевременно предвидеть 

малейшие изменения в реакциях потребителей. Прежде всего, надлежит как можно точнее 

узнать, что именно для клиента наиболее важно, какие свойства и качества продукта они 

предпочитают.  

Первоочередной задачей любого предприятия  является сохранение и расширение круга 

своих потребителей, поиск возможности улучшений (в продукции, форме и уровне 

обслуживания) с тем, чтобы привлечь к своему предприятию и продукции новых клиентов или 

сделать первых потребителей постоянными клиентами. Следует также заботиться о прочных и 

тесных связях с потребителями. 

Анализ внутренней среды предприятия - изучение организационной структуры 

предприятия с точки зрения ее жизнеспособности и конкурентоспособности. Анализ 

производственных, трудовых, кадровых и других ресурсов предприятия, то есть оценка самого 

предприятия сегодня и в будущем.  

Производство — это процесс создания материальных благ, необходимых для 

осуществления и развития общества. Производственный процесс не является однородным, он 

состоит из многих разнообразных взаимосвязанных частичных процессов. Эти процессы 

проходят в основном и вспомогательном производствах.  

На ОАО «СКАИ» основным производством является производство шифера, труб, 

керамического кирпича, блоков стеновых, блоков цементно-песчаных, плёнки термоусадочной. 

Вспомогательное производство предназначено для технического обслуживания и 

материального обеспечения основного производства (одоснабжение, канализация, ремонтные 

мастерские, столярный цех и т.д.).  

Производственная мощность предприятия;  

-  по производству шифера 1734 туп. ежедневно;  

-  по производству кирпича 10 300 т.усл. кирп.  

-   по производству блоков цементно-песчаных 1300 шт  

-  по производству плёнки 330 кг.  
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На предприятии постоянно совершенствуются и разрабатываются новые технологии, 

постоянно расширяется ассортимент продукции, ведётся работа по улучшению качественных и 

эстетических показателей продукции.  

Выпуск высококачественной продукции является одной из важнейших задач 

деятельности каждого предприятия. Чем выше качество продукции, тем полнее 

удовлетворяются потребности населения в них, увеличивается прибыль предприятия.  

Под качеством продукции понимают совокупность свойств, обусловливающих 

пригодность удовлетворять определённые потребности в соответствии с назначением.  

Качество продукции асбестоцементного и кирпичного заводов определяется физико-

химическим, механическими и техническими условиями.  

Контроль качества поступающего сырья и готовой продукции имеет своей целью 

обеспечить выпуск с предприятий продукции в строгом соответствии с требованиями 

стандарта, технических условий и технологических инструкций.  

Технологический контроль играет весьма существенную роль в работе каждого 

предприятия. Он обеспечивает поддерживание оптимальных параметров и показателей 

технологического процесса на всех пределах производства и тем самым оказывает решающее 

влияние не только на получение продукции заданного качества, но и на экономику всего 

предприятия.  

Чтобы обеспечить требуемое качество готовой продукции необходимо соблюдать 

заданные режимы технологического процесса. 

При приёмке сырья, поступающего от поставщиков, производится отбор проб для 

анализа по ГОСТУ.  

Асбестом называют минералы группы серпентинов амфиболов, имеющие волокнистое 

строение и способные при механическом воздействии распадаться на тончайшие волокна. 

Выбор асбеста соответствует государственным стандартам:  

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 12871-93 асбест.  

Качество асбеста контролируется на всех стадиях технологического процесса:  

1. Сухой метод фракционного состава;  

2. Мокрый метод фракционного состава;  

3. Экспресс-метод определения фракционного состава;  

4. Метод определения средней длины волокна и содержание непрядомого волокна;  

5. Метод определения скорости фильтрации асбеста в известковом растворе;  

6. Метод определения прочности асбестового волокна в аасбестоцементных образцах. 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 9835-66 портландцемент. Качество портландцемента 

определяют минералогическим составом и тонкостью помола.  

Минералогический состав определяют:  
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1. Расчётом по химическому составу;  

2. Анализом под микроскопом;  

3. Рентгеновским анализом.  

Тонкость помола должна быть такой, чтобы при просеивании пробы цемента через сито 

с сеткой № 008 по ГОСТУ 3584-53 проходило не менее 88% и не более 93% веса пробы.  

ГОСТ 3344-83 глина и песок шлаковые для изготовления кирпича. глина и песок должны 

приготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта. ГОСТ 8269-87 

приёмочный контроль глины (каждой партии). При этом контроле определяют:  

- зерновой состав, 

- содержание пылевидных и глинистых частиц, 

- содержание глины в комках, 

- содержание зёрен слабых пород.  

1. межгосударственный стандарт ГОСТ 8736-93 песок для строительных работ 

природного происхождения с плотностью зёрен от 2,0 по 2,8 г/см3. ГОСТ 8735-88 технические 

требования;  

- зерновой состав  

- содержание пылевидных и глинистых частиц. 

-стойкость к химическому воздействию  

-радиационно -гигиеническая оценка. 

Производство асбестоцементных изделий на заводе ОАО «СКАИ» производится мокрым 

способом. Преимущество этого способа в том, что он обеспечивает получение 

высококачественной продукции. Это обусловлено способом подготовки асбеста и 

асбестоцементной массы, при котором асбест в водной среде быстро расщепляется на тонкие 

волокна и достаточно равномерно перемешивается с цементом. Кроме того, изделие формуется 

в виде отдельных довольно малых по толщине элементарных слоёв, в которых обеспечивается 

максимальная степень использования армирующей способности асбестового волокна.  

Свежесформованный полуфабрикат обладает значительной пластичностью, что 

позволяет изготовлять из него путём профилирования изделия различной формы. 

Оборудование, используемое для получения изделий мокрым способом, обладает высокой 

производительностью, а сам процесс производства в значительной мере механизирован и 

автоматизирован.  

Производство керамического кирпича на заводе ОАО «СКАИ» производится полусухим 

способом формования сырца.  Отличие технологии полусухого прессования от традиционной 

пластического формования заключается в упрощённой схеме приготовления сырьевой смеси. 

Кроме того, оборудование для оснащения линии подготовки пресс-порошка менее энерго- и 

металлоемко. Полусухое прессование облегчает одну из наиболее сложных и длительных 

стадий технологического процесса — сушку. Получаемый кирпич имеет более чёткие грани и 
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углы, что позволяет использовать его как лицевой материал. Благодаря простоте технологии и 

оборудования себестоимость кирпича полусухого прессования на 15-20% ниже себестоимости 

кирпича пластического формования.  

Результатом любого производства является негативное воздействие на окружающую 

среду. Комбинатом осуществляются выбросы вредных веществ в атмосферу и токсичных 

отходов. По выбросу вредных веществ комбинат имеет лицензию, в которой отражён 

допустимый выброс загрязняющих веществ. Каждый год комбинатом предоставляется в 

комитет по охране природы отчёт об охране атмосферного воздуха и отчёт об образовании и 

удалении токсичных отходов, где фиксируются данные по выброшенным вредным веществам.  

Наличие у потребителя определённого образа предприятия, т.е. имиджа, облегчает 

распознавание товаров (услуг) данного предприятия и, следовательно, их выбор. Имидж (образ) 

фирмы — это отражение в сознании потенциальных потребителей коммерчески важных 

реальных и привнесённых как фирмой, так и самими потребителями характеристик фирмы. 

Карта реальных характеристик ОАО «СКАИ»: 

1. Достоинства: 

- продукция высокого качества; 

- большой ассортимент выпускаемой продукции; 

- постоянный спрос на продукцию; 

- является единственным производителем керамического кирпича полусухого метода 

формования; 

- стремление комбината к усовершенствованию продукции и выпуску новых видов продукции; 

- забота комбината об охране окружающей среды. 

 

2. Недостатки: 

- реализация продукции по относительно высокой цене; 

- сезонность работы.  

Таким образом, комбинат старается создать благоприятное впечатление о своих услугах, 

закрепить в сознании широкого круга потребителей положительный образ оказываемого вида 

услуг.  

Рассмотрим организационную структуру предприятия. Структура означает строение и 

внутреннюю форму системы. Она характеризует связь и взаимоотношения отдельных элементов 

системы. Организационная структура — это совокупность производственных и обслуживающих 

подразделений, осуществляющих деятельность на принципах разделения и кооперации труда. 

Организационная структура-основа структуры управления, которую характеризуют состав, 

соподчинённость и взаимосвязи звеньев или отдельных работников аппарата управления, 

функционирующих для достижения определённой цели. Структура управления является 

трёхступенчатой. Такая структура имеет ряд положительных моментов. 
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Рассмотрим сильные и слабые стороны управления: 

1. Сильные стороны: 

- ограниченные количества непосредственно подчиненных руководителю производственных 

подразделений; 

- обеспечивает оптимальные связи между звеньями и ступенями управления; 

- обеспечивает своевременную реализацию принятых решений, достижения намеченных 

результатов. 

2. Слабые стороны: 

- отсутствие у начальников цехов, мастеров разносторонних знаний по технологии и 

организации производства. Немаловажным аспектом успешной деятельности комбината является 

характеристика маркетинга. 

В настоящее время наибольшие трудности вызывавет разработка и реализация 

коммуникативной политики, основанной на использовании прямых и обратных связей с 

покупателями и потребителями услуг.  

В связи с эти используется следующий комплекс маркетинговых коммуникаций: 

- реклама, цель которой является продвижение продуктов и услуг на рынок (реклама в 

газете, интервью руководителя о деятельности предприятия); 

- участие в выставках.  

Установление оптимального соотношения между собственными и привлечёнными 

источниками, обусловленными специфическими особенностями кругооборота фондов в том или 

ином хозяйствующем субъекте, является важной задачей управляющей системы. Достаточный 

минимум собственных и заёмных средств гарантирует непрерывность движения оборотных 

средств на всех стадиях кругооборота, что удовлетворяет потребности производства в 

материальных и денежных ресурсах, а также обеспечивает своевременные и полные расчёты с 

поставщиками, бюджетом, банками и другими звеньями. Собственные оборотные средства служат 

источником покрытия нормируемых оборотных средств и свидетельствуют о степени финансовой 

устойчивости предприятия. Нехватка оборотных средств приводит к финансовой неустойчивости. 

Руководство любого предприятия должно стремитьтся к сокращению дебиторской 

задолженности, хотя это не всегда удаётся. Кредиторская задолженность относится, как правило, к 

внеплановому привлечению в хозяйственный оборот предприятия средств других предприятий и 

отдельных лиц. Использование этих привлечённых средств в пределах действующих сроков 

оплаты счетов и обязательств носит закономерный характер. Однако в большинстве случаев 

кредиторская задолженность возникает в результате нарушения расчётно-платёжной дисциплины. 

Так возникает кредиторская задолженность поставщикам за полученные, но не оплаченные сырьё 

и материалы. При нарушении сроков уплаты налоговых платежей возникает просроченная 

задолженность налоговым органам. Кредиторская задолженность сопряжена с образованием 

дебиторской задолженности, являясь основным источником её покрытия. Результатом финансово-

хозяйственной деятельности предприятия является прибыль. Развитие конкуренции вызывает 
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необходимость направлять чистую прибыль всего на расширение производства, его модернизацию 

и совершенствование. 
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Применение керамики в современном строительстве. 
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Аннотация 

В статье представлены строительные материалы, и, в частности, керамика. Приводится ряд 

факторов, характеризующих керамику как современный строительный материал. Также 

отмечаются важные преимущества облицовочной керамики: многократное повышение рыночной 

стоимости здания, облицованного керамическим кирпичом по сравнению с альтернативными 

облицовочными материалами — штукатуркой, силикатным кирпичом, фактически при 

равноценных затратах на строительство. 

Ключевые слова: современные строительные материалы, керамика, характеристика 

керамики.  

Современное строительство ставит целый ряд задач перед строительными материалами. Все 

они тесно связаны с практическими условиями ведения строительства и эксплуатационными 

особенностями современных зданий и сооружений. 

В настоящий момент строительство должно проходить быстро, с наименьшими затратами и 

возводимые здания при этом должны отвечать самым современным требованиям безопасности. 

Для решения всех этих вопросов специалистами постоянно ведется поиск новых форм 

строительства и применения более совершенных строительных материалов. На смену устаревшим 

строительным материалам приходят новые, более экологически безопасные и простые в 

применении. Не остаются в стороне и проверенные временем и многолетними условиями 

эксплуатации строительные материалы. Ну и, конечно же, не стоит забывать и про керамические 

материалы. 

В настоящее время керамика применяется больше с декоративными целями. Но и 

строительство при помощи кирпичной кладки еще не забыто. Строения из кирпича – красивы и 

долговечны. Они обладают исключительными теплоизоляционными свойствами. 

Сегодня известный всем профессиональным строителям и любителям кирпич представлен 

широким разнообразием видов, типов и вариантов. К примеру, различные виды кирпича 

отличаются формой, составом и технологиями производства.  

Кирпич – это экологически чистый строительный материал. В зависимости от сферы 

применения кирпичи делятся на обычные строительные кирпичи, для которых характерны 

стандартные размеры и формы, а также облицовочные, клинкерные и шамотные кирпичи. По 
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своей структуре кирпичи делятся на полнотелые и пустотелые, а по технологии производства - на 

кирпичи полусухого прессования и кирпичи пластического формования. 

Использование керамического кирпича оптимально в тех случаях, когда следует построить 

здание, которое отличалось бы длительным сроком эксплуатации. Отличным примером 

применения эффективного применения керамического кирпича являются стены 

московского Кремля, а также церковные башни – по прошествии веков керамический кирпич не 

утрачивает своей прочности, вне зависимости от технологии его кладки. Керамический рядовой 

кирпич обладает более широкой и разнообразной сферой применения: к примеру, он используется 

в процессе строительстве фундамента, а также при возведении несущих конструкций зданий и 

сооружений. Основные преимущества рядового кирпича заключаются в его прочности и 

доступной стоимости. Лицевой керамический кирпич является отличным облицовочным 

материалом - на нем нет никаких внешних дефектов, он отличается равномерной окраской. 

Именно данные преимущества  делают керамический кирпич достаточно востребованным.  

Керамика может по праву считаться материалом современности, что обусловлено 

следующими факторами: 

1. Керамика является более многофункциональной по сравнению с другими 

материалами, такими как полимеры или металлы. Среди керамики встречается такая, которая 

вполне адекватно заменяет вышеупомянутые материалы. 

2. Практически одной из главных особенностей керамики является доступность и 

сравнительная дешевизна сырья, из которой она изготовляется. 

3. Керамика более устойчива к коррозии и радиационным воздействиям, что служит 

причиной долговечности керамических конструкций даже в самых агрессивных средах. Практика 

доказывает, что используемая в качестве элементов памяти вычислительных машин, в 

космических аппаратах магнитная керамика не может быть замененной на другой элемент, 

поскольку идеально функционирует под действием радиации. 

4. Биологическая стойкость керамических материалов выше, чем металлов или 

полимеров, что объясняет использование керамики в медицине как материала для изготовления 

искусственных имплантатов органов, в генной инженерии и биотехнологии. 

5. Технология изготовления керамики не столь энерго- и трудоемка, как, например, 

производство металлов. Значительно меньше энергии тратится на то, чтобы получить 

техническую керамическую массу, чем произвести металл. 

6. Промышленность, ориентированная на изготовление керамики многим чище и не 

столь экологически опасна, в сравнении с металлургией. Кроме того, с каждым днем технология 

изготовления керамики переходит на все новые, еще более безопасные этапы. 

7. Изготовление керамики не подразумевает процессов электролиза, воздействия 

агрессивных сред или пирометаллургии, поэтому более безопасно, чем производство металлов. 

8. Использование керамики делает возможным активизировать дальнейшую 

микроминиатюризацию тех приборов, в которых используются керамические элементы, что 

можно объяснить наличием в материале большого числа кристаллов, имеющих свой размер, 

форму и собственное место расположения. 

К очень важным преимуществам облицовочной керамики можно отнести многократное 

повышение рыночной стоимости здания, облицованного керамическим кирпичом по сравнению с 

альтернативными облицовочными материалами — штукатуркой, силикатным кирпичом, 

фактически при равноценных затратах на строительство. 
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Аннотация 

В статье показаны преимущества минеральных утеплителей от других утеплителей, и, в 

частности, из пенополистирола. Минераловатные утеплители являются экологически безопасными 

материалами, что подтверждается сертификатами и проведенными испытаниями. Они не боятся 

ультрафиолета и при нагреве не выделяют в окружающую среду вредные вещества. Эти качества 

позволяют применять их практически во всех строительных направлениях. 

Ключевые слова:  минераловатные теплоизоляционные материалы, энергосбережение, 

звукоизоляция. 

 

В настоящее время как никогда очень остро и актуально стоит вопрос энергосбережения и 

звукоизоляции. Сегодня на рынке стройматериалов можно встретить широчайший ассортимент 

минеральных утеплителей различных торговых марок, как отечественных, так и зарубежных 

производителей. 

Главное отличие минеральных утеплителей от утеплителей из пенополистирола заключается 

в том, что из-за своей структуры они имеют очень низкий коэффициент расширения, и 

соответственно при температурных колебаниях не изменяют свою форму и объем, то есть не 

расширяются и не сжимаются. 

В продажу минеральные утеплители поступают в виде рулонов или матов. Стандартные 

размеры: рулон - ширина 1200 мм, длина 10 м; мат – 600х1200 мм. Однако у различных 

производителей размеры продукции могут и отличаться. 

Основное различие минеральных утеплителей заключается в плотности материала. Она 

варьируется в пределах 30-200 кг/м
3
. Это позволяет использовать материал для различных видов 

утепления: наружного, внутреннего и комбинированного. Так, при внутреннем утеплении 

используется утеплитель с меньшей плотностью. При монтаже систем вентилируемых фасадов 

для наружного утепления используется материал со средней плотностью, а при оштукатуривании 

утепленного фасада применяют маты с максимально высокой плотностью. 

Сама по себе идея минераловатных утеплителей не нова. Двадцать, тридцать лет назад 

выпускался теплоизоляционный материал, который мы привыкли называть стекловатой. Она 

изготавливалась из отходов стекла и толщина волокон материала была меньше человеческого 

волоса. При попадании на кожу стекловолокно свободно ее прокалывало, чем вызывало зуд и 

раздражение. Современные минеральные утеплители, в отличие от стекловаты имеют более 

крупные и гибкие волокна и не вызывают раздражения кожи, что делает работу с ними более 

легкой и комфортной. 

Минеральные утеплители изготавливаются путем плавки различных металлургических 

шлаков и горных нерудных пород. Именно из горного сырья получается долговечная и 

износостойкая минеральная вата. Минераловатные изоляционные материалы рекомендуется 

использовать не только для утепления стен, но и для чердачных помещений. В отличие от 

пенопласта, в минеральных утеплителях не заводятся грызуны и насекомые.  

К недостаткам в использовании минеральных утеплителей относится то, что изделия из 

минеральной ваты не любят влагу. Поэтому, при монтаже утеплителя необходимо точно 

соблюдать инструкции по устройству паро- и гидроизоляции. Биологически стойкие минеральные 

утеплители не гниют и после высыхания восстанавливают свои свойства. 

Утеплители из минеральной ваты обладают отличными звукоизоляционными свойствами. 

Так, при комбинировании их с другими строительными материалами, вполне можно добиться 
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хорошей звукоизоляции. Немаловажное преимущество минераловатных утеплителей состоит в 

том, что они являются не горючими материалами и относятся к классу горючести Г2 (ГОСТ 

30244). Минеральная вата способна выдерживать температуру до 1000 
о
С, при этом защищая от 

огня поверхность на которую она смонтирована. 

Минераловатные утеплители являются экологически безопасными материалами, что 

подтверждается сертификатами и проведенными испытаниями. Они не боятся ультрафиолета и 

при нагреве не выделяют в окружающую среду вредные вещества. Эти качества позволяют 

применять их практически во всех строительных направлениях. 
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена анализу влияния на человеческий организм ультра- и 

инфразвуковых колебаний, в которой обосновывается важность и необходимость проведения 

научных и исследовательских работ по изучению звуковых колебаний, грамотного воздействия на 

них с целью достижения требуемых параметров и дальнейшего изучения воздействия звуковых 

колебаний на живые организмы. 

Ключевые слова: влияние звуковых колебаний  на человеческий организм, обоснование 

важности и необходимость проведения научных и исследовательских работ по изучению звуковых 

колебаний. 

Известно, что при работе различных машин возникает эффект техногенного загрязнения 

окружающей среды, неблагоприятно  воздействующее на живые организмы,  различные 

сооружения и объекты. 

Одним из таких известных загрязнителей является шум или звуковые колебания, 

воспринимаемые человеком как раздражители органов чувств человека, различные по высоте, 

составу и интенсивности. 
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Такие колебания могут быть использованы как положительные проявления рабочего 

процесса, на основе которых могут осуществляться функции автоматического управления 

параметрами рабочего процесса, как, например,  в системе автоматизации процесса измельчения 

материалов в различного рода измельчителях. 

В остальных случаях производится процесс обязательного снижения уровня шума до 

допустимых пределов в зависимости от их частоты, при этом человеческие органы слуха звуковые 

колебания воспринимаются человеком в диапазоне от 16 до 20000 колебаний в секунду (Гц) и, 

соответственно, такой шум в первую очередь и доводится до установленного уровня. 

Колебательные процессы  ниже этого диапазона и выше него составляют соответственно инфра- и 

ультразвуковые колебания  и несмотря на то, что человеческое ухо не воспринимает такие 

колебания, воздействие их на человека и его окружающую среду от этого не исчезает. Например,  

при пуске гиганта отечественного автомобилестроения Волжского автомобильного завода (ВАЗа) 

в г.Тольятти, прототипом  самого массового народного автомобиля  ВАЗ-2101 стал итальянский 

автомобиль ФИАТ-125. Комфортность его (параметры благоприятности внутри кабины) по 

сравнению с ранее выпускавшимися отечественными легковыми автомобилями (ГАЗ,  ЗАЗ,  ИЖ,  

УАЗ, АЗЛК)  была несравненно на более высоком уровне. Однако наблюдалась странная 

ситуация: проехав одинаковое время в кабине УАЗа и на комфортных «Жигулях», водители 

большее утомление испытывали при езде именно на последних.  Причина такого явления 

заключалась в том, что объем салона,  площадь открываемых форточек, облицовочные материалы 

салона, конфигурация и расположение внутренних деталей и частей представляют собой 

резонансную камеру, с частотой собственных колебаний, расположенных в инфразвуковом  

диапазоне, не слышимом человеком. Но его утомляющее действие на человеческий организм от 

этого не становилось менее негативным. В дальнейшем этот недостаток был устранен. 

Известны случаи применения звуковых волн определенной частоты и интенсивности в 

качестве оружия, воздействующего на психику человека. 

О том, что неслышимые ухом колебания сверхнизкой частоты – инфразвук- и сверхвысокой- 

ультразвук- могут быть опасны для человека, знали задолго до второй мировой войны.  Ученые 

нацистской Германии испытывали воздействие ультразвука и инфразвука на заключенных. 

Широкому применению подобного оружия помешали громоздкость установки, генерирующей 

звук и неуправляемость распространения звуковых волн, т.е, в конечном счете, теоретические 

недоработки. В то же время доктор Ричард Валлаушек из научно- исследовательского института 

акустики в Тироле возглавил работы по созданию излучателя, способного вызывать контузию или 

смерть. Его установка Schallkanone («Звуковая пушка») была готова в 1944 году. В центре 

параболического отражателя диаметром 3250 мм. был установлен инжектор, с системой 

зажигания, в  который подавались кислород и метан. Взрывчатая смесь газов поджигалась 
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прибором через равные промежутки времени,  создавая непрерывные мощные звуковые колебания 

необходимой частоты.  У людей, оказавшихся на расстоянии ближе 60 метров от источника 

колебаний данное воздействие вызывало летальный исход. Но у Германии уже не было времени 

на опыты и в январе 1945 года работы Валлаушека прекратили финансировать. 

Известно, что приближение сверхзвукового самолета на расстояние ближе 1000-1500 метров к 

поверхности земли, на которой имеются здания и сооружения, вызывает трещинообразование и 

разрушение оконных стекол. 

Санитарными нормами допускается уровень неслышимого (инфразвукового) шума на частотах 2, 

4, 8 –до16 Гц. в пределах  105дБ., при общем  (суммарном) уровне в 110дБ. Уровни 

ультразвуковых шумов допускаются ещё более высокими, до 110дБ. На частотах 31,5-100кГц. Но 

установлено, что при трагических событиях в Новой Зеландии еще до подхода разрушающей 

волны, многие жители погибли из-за мощнейшего инфразвукового всплеска, порожденного 

надвигающейся волной, частота которого совпадала с собственной частотой сокращения 

сердечной мышцы, что вызвало возникновение смертоносного резонанса. 

Все это указывает на важность и необходимость проведения научных и исследовательских работ 

по изучению звуковых колебаний, грамотного воздействия на них с целью достижения требуемых 

параметров и дальнейшего изучения воздействия звуковых колебаний на живые организмы. 

 

Комплекс работ по улучшению качества цемента на ОАО «Себряковцемент» 

Чиркова О.К. 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет,  

Себряковский филиал. 

Аннотация 

Цементная промышленность является одной из важнейших отраслей материального 

производства. По уровню производства цемента можно судить о степени развития 

промышленности строительных материалов. Увеличение выпуска цемента в ближайшие годы 

должно достигаться путем реконструкции и модернизации эксплуатируемого оборудования на 

предприятиях. 

Ключевые слова: цементная промышленность, качество цемента, автоматизация 

производства. 

Цементная промышленность является одной из важнейших отраслей материального 

производства. Значение этой отрасли в народном хозяйстве определяется, прежде всего, ее 

неразрывной связью с индустриализацией и ходом капитального строительства.  

По уровню производства цемента можно судить о степени развития промышленности 

строительных материалов. 

Портландцемент – важнейший строительный материал, широко применяемый в народном 

хозяйстве. 
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Увеличение выпуска цемента в ближайшие годы должно достигаться не за счет 

строительства новых заводов, ввода новых технологических линий, а путем реконструкции и 

модернизации эксплуатируемого оборудования. 

Комплекс работ, относящихся к проектной документации для реконструкции или 

модернизации действующего цементного завода, начиная с предпроектного периода и кончая 

утверждением проекта, можно разделить на несколько связанных друг с другом этапов:  

1. Разработка перспективного плана развития. 

2. Технико-экономическое обоснование реконструкции или технико-экономические расчеты.  

3. Проект или рабочий проект.  

Схема развития и реконструкции отрасли является предплановым документом, 

предназначенным для определения научно обоснованных направлений развития и путей 

совершенствования отрасли. Ее разработка производится на основе и взаимной увязке с 

Генеральной схемой размещения производительных сил страны.  

В схеме определяются:  

1. Темпы развития отрасли.  

2. Мощность предприятий. 

3. Технологические схемы производства. 

4. Экономическая целесообразность реконструкции, технического перевооружения и 

дальнейшая эксплуатация действующих заводов. 

5. Баланс производства и потребления цемента. 

6. Направление и объемы перевозок. 

7. Потребность в капитальных вложениях, материальных и  

людских ресурсах.  

Материалы схемы после ее утверждения являются базой для подготовки проектов 

перспективных планов развития отрасли намечаемых к расширению, реконструкции или 

модернизации предприятий, включаемых в план капитального строительства и планов проектно-

изыскательских работ.  

Одним из ключевых вопросов схемы является разработка баланса производства и 

потребления цемента в стране. Потребность в цементе на перспективу рассчитывается на основе 

прогнозных показателей общих объемов строительно-монтажных работ в экономических районах, 

прогнозных показателей отраслевой структуры строительства в целом по стране и валового 

расхода цемента на единицу сметной стоимости строительно-монтажных работ, осуществляемых 

за счет всех источников финансирования.  

Вторым, не менее важным вопросом является определение необходимости и возможности 

наращивания производства цемента в перспективном периоде. Основой для определения 

возможностей наращивания производственных мощностей, таких как завод ОАО 

«Себряковцемент»,  является сырьевая база, наличие и размещение ее на территории г. 

Михайловки.  

Задачей комплексного оптимального плана развития цементной промышленности является 

полное удовлетворение рассчитанной потребности в цементе при минимальных суммарных 

затратах на его производство и транспортировку до потребителей. С учетом развивающихся 

рыночных отношений вопросы расширения и размещения производства цемента решаются 

акционерами завода с учетом потребности в этом строительном материале и возможностями 

организации его производства. 

Весьма важная роль в выполнении поставленных задач по развитию промышленности 

принадлежит автоматизации производства. Чтобы успешно управлять сложными 

технологическими агрегатами, вести технологический процесс по заданному режиму и получать 

дешевую продукцию высокого качества, рабочие должны постоянно повышать свою 

квалификацию. 

Наряду с увеличением выпуска цемента усовершенствуется технология производства, за счет 

замены морально устаревшего оборудования  новым более технологичным повышается его 

качество, расширяется номенклатура, снижается стоимость и затраты труда на его изготовление. 
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Производство цемента сухим способом 

Чиркова О.К. 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет,  

Себряковский филиал 

Аннотация 

Портландцемент – важнейший строительный материал, широко применяемый в народном 

хозяйстве. Существует три основных способа производства портландцемента: мокрый, сухой и 

комбинированный. Сухой метод производства цемента - будущее цементной промышленности в 

России. Основное преимущество сухого способа производства – снижение расходов топлива. 

Также при сухом способе на 35 – 40 % уменьшается объем печных газов, что соответственно 

снижает стоимость обеспыливания и предоставляет большие возможности по использованию 

теплоты отходящих газов для сушки сырья. Важное достоинство сухого способа производства и 

более высокий съем клинкера с 1 м
3
 печного агрегата.  

Ключевые слова: цементное производство, преимущества сухого способа производства 

портландцемента. 

 

Цемент (лат.  caementum — «щебень, битый камень») — искусственное неорганическое 

вяжущее вещество, как правило, гидравлическое, один из основных строительных материалов. 

При затворении водой, водными растворами солей и другими жидкостями образует пластичную 

массу, которая затем затвердевает и превращается в камневидное тело. В основном используется 

для изготовления бетона и строительных растворов. 

Современное производство цемента состоит из нескольких технологических операций. В 

первую очередь необходимо добыть сырье, приготовить сырьевую смесь, обжечь ее, получив 

цементный клинкер, смолоть клинкер и необходимые добавки до порошкообразного состояния. 

Процесс подготовки сырья может производиться различными методами производства 

клинкера: сухим, комбинированным или мокрым способом. Способ выбирают исходя из 

технологических, технических и экономических факторов. 

Сухой метод наиболее экономичный из всех. Он предполагает, что все работы (измельчение, 

смешивание, усреднение и корректирование смеси) будут производиться с сухими материалами, 

без применения воды. Выбор схемы для производства цемента сухим способом производится в 

зависимости от химических и физических свойств сырья. Одной из наиболее широко 

распространенных схем является схема производства во вращающихся печах с использованием 

глины и мела. 

Вышедшие из дробилки глину и мел сушат до уровня влажности порядка 1% и измельчают. 

Процесс помола и сушки проводят в одном аппарате – сепараторной мельнице. Это наиболее 

эффективный способ, который применяет большинство самых современных цементных заводов, 

применяющих сухой метод производства цемента. 

Сырьевая мука определенного химического состава получается в результате дозирования 

сырья в мельнице с последующим усреднением сырьевой шихты в смесительных силосах, в 

которые подаются сырьевые компоненты с заданными высокими или низкими титрами. 

Далее подготовленную сырьевую смесь направляют в циклонные теплообменники, система 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
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которых состоит из нескольких ступеней. Смесь находится в системе не более 30 секунд, после 

чего подается в печь для обжига и поступает в холодильник для обработки холодным воздухом. 

Охлажденный клинкер отправляется на склад для последующей перемолки или отгрузки 

конечным потребителям (производителям цемента). 

Процессы подготовки гипса и добавок, помола цемента, а также условия хранения и способы 

доставки потребителям не отличаются от способов и технологий, которые применяются при 

мокром способе производства. 

В виду того, что подавляющее большинство цементных заводов в России было построено в 

начале-середине ХХ века, почти весь российский цемент производится по мокрому методу. Лишь 

современные заводы, спроектированные и возведенные в последнее десятилетие полностью 

ориентированы на производство цементного вяжущего сухим способом.  

Основное преимущество сухого способа производства – снижение расходов топлива. 

Также при сухом способе на 35 – 40 % уменьшается объем печных газов, что соответственно 

снижает стоимость обеспыливания и предоставляет большие возможности по использованию 

теплоты отходящих газов для сушки сырья. Важное достоинство сухого способа производства и 

более высокий съем клинкера с 1 м
3
 печного агрегата. Еще немаловажным фактором является 

то, что при обжиге по сухому способу значительно сокращается расход пресной воды. Сухой 

метод производства цемента - будущее цементной промышленности. 

 

Библиографический список: 

 

1. Сулименко Л.М. Технология минеральных вяжущих материалов и изделий на их основе. 

Учебник для вузов. 4-е изд., перераб и доп. М.: Высш. шк. 2005 г. – 334с. 

2. Гридчин А.М. и др. Строительные материалы и изделия. Учебное пособие. Б.: изд-во 

БелГТАСМ 2000 г. – 164 с. 5. Рабате Ж.-Л.  

3. Волженский А. В. Минеральные вяжущие вещества: (технология и свойства). Учебник для 

вузов / А.В. Волженский, Ю.С. Буров, В.С. Колокольников.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Стройиздат, 1979г.- 476с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

 

 

 

 

Направление II 

Энергетика и 

энергоэффективные 

технологии 

 

 

 
 

 



135 

 

Quantum-chemical calculation of molecular 

a-cyclopropyl-p-ftorstyrene by method MNDO. 

 Babkin V.A.,  Zakharov D.S,Alexandrova T.S, Сhernova N.S 

Volgograd State University Architecture and Civil Engineering 

 Sebrykov Department 

Abstract 

Quantum-chemical calculation of molecular of a-cyclopropyl-p-ftorstyrene was done by method MNDO 

in base 6-311G**. Optimized by all parameters geometric and electronic structures of these compound 

was received. The universal factor of acidity was calculated (pKa=30). Molecular of a-cyclopropyl-p-

ftorstyrene pertain to class of very weak Н-acids (рКа>14). 

   Keywords: quantum chemical calculation, method MNDO,a-cyclopropyl-p-ftorstyrene, acid strength. 

Aims and backgrounds 

The aim of this work is a study of electronic structure of molecular a-cyclopropyl-p-ftorstyrene[1] 

and theoretical estimation its acid power by quantum-chemical method MNDO in base 6-311G**. The 

calculation was done with optimization of all parameters by standard gradient method built-in in PC 

GAMESS [2]. The calculation was executed in approach the insulated molecule in gas phase. Program 

MacMolPlt was used for visual presentation of the model of the molecule [4]. 

Resultes of calculations 

Geometric and electronic structures, general and electronic energies of molecular A-cyclopropyl-p-

ftorstyrene was received by method MNDO in base 6-311G** and are shown on fig. 1,  and in tabl.1 . 

The universal factor of acidity was calculated by formula: pKa = 42.11-147.18*qmaxH
+
 [3] (where, qmaxH

+ 

− a maximum positive charge on atom of the hydrogen (by Milliken [1]) R=0.97, R− a coefficient of 

correlations, qmax
H+

=+0,08 (for a-cyclopropyl-p-ftorstyrene qmaxH
+
 alike tabl.1)). pKa=30. 

 Quantum-chemical calculation of molecular a-cyclopropyl-p-ftorstyrene by method MNDO in 

base 6-311G** was executed for the first time. Optimized geometric and electronic structures of these 

compound was received. Acid power of molecular a-cyclopropyl-p-ftorstyrene was theoretically 

evaluated (pKa=30). These compound pertain to class of very weak Н- acids (рКа>14). 

 

Fig. 1. Geometric and electronic molecular structure of a-cyclopropyl-p-ftorstyrene. 

 (Е0= -196875 kDg/mol, Еel= -1155000 kDg/mol). 
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Optimized bond lengths, valence corners and charges on atoms of the molecule of  

a-cyclopropyl-p-ftorstyrene. 

The Table 1. 

Bond lengths  R,A Valence corners Grad Atom Charge  

(by Milliken) 

C(1)-C(3) 

C(2)-C(6) 

C(3)-C(4) 

C(4)-C(5) 

C(5)-C(2) 

C(6)-C(7) 

C(7)-C(9) 

C(8)-C(7) 

C(9)-C(10) 

C(10)-C(11) 

C(11)-C(9) 

H(12)-C(10) 

H(13)-C(10) 

H(14)-C(11) 

H(15)-C(11) 

H(16)-C(9) 

H(17)-C(8) 

H(18)-C(8) 

H(19)-C(5) 

H(20)-C(3) 

H(21)-C(1) 

F(22)-C(4) 

H(23)-C(2) 

1.40 

1.41 

1.42 

1.42 

1.40 

1.49 

1.50 

1.35 

1.54 

1.52 

1.54 

1.10 

1.10 

1.10 

1.10 

1.10 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.33 

1.09 

C(1)-C(6)-C(2) 

C(4)-C(5)-C(2) 

C(5)-C(4)-C(3) 

C(1)-C(3)-C(4) 

C(6)-C(2)-C(5) 

C(3)-C(1)-C(6) 

C(1)-C(6)-C(7) 

C(6)-C(7)-C(8) 

C(6)-C(7)-C(9) 

C(7)-C(9)-C(10) 

C(7)-C(9)-С(11) 

C(9)-C(10)-H(12) 

C(9)-C(10)-H(13) 

C(9)-C(11)-H(14) 

C(9)-C(11)-H(15) 

C(7)-C(9)-H(16) 

C(7)-C(8)-H(17) 

C(7)-C(8)-H(18) 

C(2)-C(5)-H(19) 

C(1)-C(3)-H(20) 

C(3)-C(1)-H(21) 

C(3)-C(4)-F(22) 

C(5)-C(2)-H(23) 

119 

120 

120 

120 

121 

121 

121 

120 

115 

124 

125 

121 

118 

121 

118 

111 

124 

123 

120 

120 

119 

120 

119 

C(1) 

C(2) 

C(3) 

C(4) 

C(5) 

C(6) 

C(7) 

C(8) 

C(9) 

C(10) 

C(11) 

H(12) 

H(13) 

H(14) 

H(15) 

H(16) 

H(17) 

H(18) 

H(19) 

H(20) 

H(21) 

F(22) 

H(23) 

-0.02 

-0.02 

-0.09 

 +0.15 

-0.09 

-0.06 

-0.06 

-0.04 

-0.07 

-0.06 

-0.06 

 +0.04 

 +0.04 

 +0.04 

 +0.04 

 +0.04 

 +0.04 

 +0.04 

 +0.08 

+0.08 

 +0.07 

-0.18 

 +0.07 
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Quantum-chemical calculation of some molecules of sterols 

 by method MNDO. 

V.A. Babkin., V. V. Trifonov, 

G.E. Zaikov, Ju,A.Sangalov, N.A.Tapilina. 

 Volgograd State University Architecture and Civil Engineering 
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Abstract 

Quantum-chemical calculation of molecules of o-allyloksistyrene, 

p-allyloksistyrene, trans-izosafrol was done by method MNDO. Optimized by all parameters geometric 

and electronic structures of these compound was received. The universal factor of acidity was calculated 

(pKa=32). Molecules of o-allyloksistyrene,p-allyloksistyrene, trans-izosafrol pertain to class of very weak 

Н-acids (рКа>14). 

Keywords: quantum chemical calculation, method MNDO, o-allyloksistyrene,p-

allyloksistyrene, trans-izosafrol, acid strength. 

Aims and backgrounds 

The aim of this work is a study of electronic structure of molecules  

o-allyloksistyrene, p-allyloksistyrene, trans-izosafrol[1] and theoretical estimation its acid power by 

quantum-chemical method MNDO. The calculation was done with optimization of all parameters by 

standard gradient method built-in in PC GAMESS [2]. The calculation was executed in approach the 

insulated molecule in gas phase. Program MacMolPlt was used for visual presentation of the model of the 

molecule [4]. 

Methodical part 

 Geometric and electronic structures, general and electronic energies of molecules o-

allyloksistyrene, p-allyloksistyrene, trans-izosafrol was received by method MNDO and are shown on 

fig.1, fig.2, fig.3  and in tabl.1, tabl.2, tabl.3, respectively. The universal factor of acidity was calculated 

by formula: pKa = 49,4-134,61*qmaxH
+ 

[3] (where, qmaxH
+ 
− a maximum positive charge on atom of the 

hydrogen (by Milliken [1]) R=0.97, R− a coefficient of correlations, qmax
H+

=+0,07, +0,07, +0,08, 

respectively pKa=32. 

 Quantum-chemical calculation of molecules o-allyloksistyrene, p-allyloksistyrene, trans-izosafrol 

by method MNDO was executed for the first time. Optimized geometric and electronic structures of these 

compound was received. Acid power of molecules o-allyloksistyrene, p-allyloksistyrene, trans-izosafrol 

was theoretically evaluated (pKa=32). These compound pertain to class of very weak Н- acids (рКа>14). 
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Fig.1. Geometric and electronic molecular structure of o-allyloksistyrene 

 (Е0= -182959 kDg/mol, Еel= -958061 kDg/mol). 
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The Table 1. 

Bond lengths R,A Valence corners Grad Atom Charge 

(by Milliken) 

C(1)-C(2) 

C(2)-C(3) 

C(3)-C(4) 

C(3)-C(5) 

C(4)-O(17) 

C(5)-C(6) 

C(6)-C(7) 

C(7)-C(8) 

C(8)-C(4) 

C(9)-O(17) 

C(10)-C(11) 

C(11)-C(9) 

H(12)-C(1) 

H(13)-C(1) 

H(14)-C(2) 

H(15)-C(9) 

H(16)-C(9) 

H(18)-C(10) 

H(19)-C(10) 

H(20)-C(11) 

H(21)-C(8) 

H(22)-C(7) 

H(23)-C(6) 

H(24)-C(5) 

1.34 

1.48 

1.43 

1.41 

1.37 

1.40 

1.40 

1.40 

1.42 

1.41 

1.34 

1.51 

1.09 

1.09 

1.10 

1.12 

1.12 

1.10 

1.10 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

C(3)-C(2)-C(1) 

C(4)-C(3)-C(2) 

C(8)-C(4)-C(3) 

C(7)-C(8)-C(4) 

C(4)-C(3)-C(5) 

C(3)-C(5)-C(6) 

C(5)-C(6)-C(7) 

C(6)-C(7)-C(8) 

C(4)-O(17)-C(9) 

C(9)-C(11)-C(10) 

O(17)-C(9)-C(11) 

C(2)-C(1)-H(12) 

C(2)-C(1)-H(13) 

C(1)-C(2)-H(14) 

C(11)-C(9)-H(15) 

C(11)-C(9)-H(16) 

C(3)-C(4)-O(17) 

C(11)-C(10)-H(18) 

C(11)-C(10)-H(19) 

C(9)-C(11)-H(20) 

C(4)-C(8)-H(21) 

C(6)-C(7)-H(22) 

C(5)-C(6)-H(23) 

C(3)-C(5)-H(24) 

126 

122 

120 

120 

118 

121 

120 

120 

120 

126 

108 

122 

124 

120 

111 

109 

120 

122 

124 

114 

121 

120 

120 

120 

C(1) 

C(2) 

C(3) 

C(4) 

C(5) 

C(6) 

C(7) 

C(8) 

C(9) 

C(10) 

C(11) 

H(12) 

H(13) 

H(14) 

H(15) 

H(16) 

O(17) 

H(18) 

H(19) 

H(20) 

H(21) 
H(22) 

H(23) 

H(24) 

-0.06 

-0.05 

-0.06 

0.11 

-0.03 

-0.07 

-0.04 

-0.08 

0.22 

-0.03 

-0.12 

0.04 

0.04 

0.06 

-0.01 

-0.01 

-0.29 

0.04 

0.04 

0.06 

0.07 
0.06 

0.06 

0.06 

 

Fig.2. Geometric and electronic molecular structure of p-allyloksistyrene. 

 (Е0= -182964 kDg/mol, Еel= -928761 kDg/mol). 



140 

 

The Table 2. 

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(1) 

C(8)-O(9) 

O(9)-C(4) 

C(10)-O(8) 

C(11)-C(10) 

H(12)-C(11) 

H(13)-C(11) 

H(14)-C(10) 

H(15)-C(8) 

H(16)-C(8) 

C(17)-C(7) 

H(18)-C(17) 

H(19)-C(17) 

H(20)-C(7) 

H(21)-C(5) 

H(22)-C(6) 

H(23)-C(2) 

H(24)-C(3) 

1.41 

1.40 

1.42 

1.42 

1.40 

1.41 

1.48 

1.41 

1.37 

1.51 

1.34 

1.09 

1.09 

1.09 

1.12 

1.12 

1.34 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

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(1)-C(6)-C(5) 

C(2)-C(1)-C(6) 

C(2)-C(1)-C(7) 

C(4)-O(9)-C(8) 

C(3)-C(4)-O(9) 

O(9)-C(8)-C(10) 

C(8)-C(10)-C(11) 

C(10)-C(11)-H(12) 

C(10)-C(11)-H(13) 

C(8)-C(10)-H(14) 

O(9)-C(8)-H(15) 

O(9)-C(8)-H(16) 

C(1)-C(7)-C(17) 

C(7)-C(17)-H(18) 

C(7)-C(17)-H(19) 

C(1)-C(7)-H(20) 

C(4)-C(5)-H(21) 

C(1)-C(6)-H(22) 

C(1)-C(2)-H(23) 

C(2)-C(3)-H(24) 

121 

120 

120 

120 

121 

118 

121 

119 

120 

108 

126 

122 

124 

114 

111 

111 

126 

122 

124 

114 

121 

120 

120 

119 

C(1) 

C(2) 

C(3) 

C(4) 

C(5) 

C(6) 

C(7) 

C(8) 

O(9) 

C(10) 

C(11) 

H(12) 

H(13) 

H(14) 

H(15) 

H(16) 

C(17) 

H(18) 

H(19) 

H(20) 

H(21) 
H(22) 

H(23) 

H(24) 

-0.06 

-0.03 

-0.08 

0.10 

-0.07 

-0.03 

-0.07 

0.22 

-0.29 

-0.12 

-0.03 

0.04 

0.04 

0.06 

-0.01 

-0.01 

-0.05 

0.04 

0.04 

0.05 

0.07 
0.06 

0.06 

0.07 

 

Fig.3. Geometric and electronic molecular structure of trans-izosafrol. 

 (Е0= -199066 kDg/mol, Еel= -990337 kDg/mol). 
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The Table 3. 

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(4)-O(7) 

C(5)-C(6) 

C(6)-C(1) 

O(7)-C(9) 

O(8)-C(5) 

C(9)-O(8) 

C(10)-C(1) 

C(11)-C(10) 

C(12)-C(11) 

H(13)-C(9) 

H(14)-C(9) 

H(15)-C(10) 

H(16)-C(11) 

H(17)-C(12) 

H(18)-C(12) 

H(19)-C(12) 

H(20)-C(2) 

H(21)-C(3) 

H(22)-C(6) 

 

1.41 

1.42 

1.39 

1.44 

1.37 

1.39 

1.43 

1.42 

1.37 

1.42 

1.48 

1.34 

1.49 

1.12 

1.12 

1.10 

1.09 

1.11 

1.11 

1.11 

1.09 

1.09 

1.09 

 

C(3)-C(2)-C(1) 

C(4)-C(3)-C(2) 

C(5)-C(4)-C(3) 

C(6)-C(5)-C(4) 

O(8)-C(5)-C(4) 

C(1)-C(6)-C(5) 

C(9)-O(8)-C(5) 

C(2)-C(1)-C(6) 

C(5)-C(4)-O(7) 

O(7)-C(9)-O(8) 

C(4)-O(7)-C(9) 

C(2)-C(1)-C(10) 

C(1)-C(10)-C(11) 

C(10)-C(11)-C(12) 

O(7)-C(9)-H(13) 

O(7)-C(9)-H(14) 

C(1)-C(10)-H(15) 

C(10)-C(11)-H(16) 

C(11)-C(12)-H(17) 

C(11)-C(12)-H(18) 

C(11)-C(12)-H(19) 

C(1)-C(2)-H(20) 

C(2)-C(3)-H(21) 

C(1)-C(6)-H(22) 

123 

116 

121 

122 

108 

117 

108 

120 

108 

107 

108 

120 

128 

128 

110 

110 

113 

118 

111 

111 

112 

119 

121 

121 

C(1) 

C(2) 

C(3) 

C(4) 

C(5) 

C(6) 

O(7) 

O(8) 

C(9) 

C(10) 

C(11) 

C(12) 

H(13) 

H(14) 

H(15) 

H(16) 

H(17) 

H(18) 

H(19) 

H(20) 

H(21) 

H(22) 
 

-0.05 

-0.04 

-0.04 

0.03 

0.02 

-0.01 

-0.25 

-0.25 

0.29 

-0.04 

-0.09 

0.06 

0.03 

0.03 

0.05 

0.05 

0.00 

0.00 

0.00 

0.06 

0.08 

0.08 

 

The Table 4. 

Total Energy (E0), the maximum charge on the hydrogen atom (qmaxH
+
), the universal factor of acidity 

(pKa) of  molecules of sterols. 

№ 
Molecules of 

sterols 

E0 

(kDg/mol) 
qmaxH

+
 pKa 

1 o-allyloksistyrene -182964 +0.07 32 

2 p-allyloksistyrene  -182959 +0.07 32 

3 trans-izosafrol -199066 +0.08 32 
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The Generalized model of Matsubara. 

 Ponomarev O.A., Babkin  V.A., Titova E.S., Zaikov G.E. 

Bushuniversitety. c.Ufa.,Volgograd State University Architecture and Civil Engineering Sebrykov 

Department,Volgograd State Technical University, 

с. Volgograd, c.Moscow, Institute of Biochemical Physics Russian Academy of 

Sciences,c.Pushchino,Institute of Mathematical Problem of Biology 

 Russian Academy of Sciences 

Abstracts. 

In present article was considerate the generalized model of Matsubara.  

Keyword: model, Matsubara, describes radiation. 

 

We shall consider application of an offered method of unhooking for concrete models. We choose 

generalized model of Matsubara with Hamiltonian. 

H = ΣЕnа
+

nаn+ Σωqbq
+
bq + ΣAqnа

+
nаnrq/rq = bq + b

+
-q 

This model finds wide enough application and describes radiation, not adiabatic transitions; carry of 

electrons and protons, carry of heavy ions, constants of speed of reactions and others. CF(сorrelate 

function) is necessary to calculate for definition of an electronic spectrum of system.  

Gmn(t) = Sp(e
β(F – H) 

a
+

m(t)an(0)) = <a
+

m(t)an(0)>0 

Generalized CF we shall consider for construction of the closed equations by means of variational 

derivatives: 

Gmn(t) = Sp(рa
+

m(t)an(0)) = <a
+

m(t)an(0)>, 

Where 

 р = e
β(F – H) 

р
/
/< р

/
>0,      




 )()(exp
0

trtudtT qq
 

We have now: 

mmn iEG
dt

d
  

   ,)0()()( nmqqmmmmn atatrAiGiEG
dt

d
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nmqmnq

q

mn Gtratatr
tu

G
  )()0()()(

)(
11

1



 

nmq

q

mnq Gtr
tu

atatr ))(
)(

()0()()( 1

1

1  




 

We substitute last expression in the equation of movement. We receive the closed equation: 

  ,))(
)(

( nmq

q

qnnmnnm Gtr
tu

AiGiEG
dt

d




 

We shall enter new functional Mq under the formula: 

),;((1)
)(

),;(())(
)(

( 1

1

11

1

nmttMG
tu

nmttMGGtr
tu

qnm

q

qnmnmq

q









 

Then 

 )(),;( tGnmttMAiGiEG
dt

d
nmqqnnmnmn  

From here 

 111

0

),;(exp()0()( dtnmttMAitiEGtG qqn

t

nnmmn  

On the other hand 

)(
)(

)(),;(
1

11 tInG
tu

trnmttM nm

q

qq





 

)),;()0((
)(

)( 111

01

1 11 dtnmttMAitiEInG
tu

tr qnq

t

nnm

q

q



 

Gnm(0) from uq does not depend, En too. We have the equation for definition Mq (a chain of the 

equations). 



t

qnq

q

qq dtnmttMA
tu

itrnmttM
0

333

1

11 ),;(
)(

)(),;(
11


 

We break this chain. We assume that: 
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0
)()(

),;(

21

3

2

1

2 
tutu

mnttM

qq

q




                                                                              (2) 

Higher variational derivatives too are equal to zero. This assumption is our major assumption. We 

receive: 

3

21

33

2

0

2121

2

1

31

)()(

),;(

)()()()(
)(

),;(
),;(

1

2

2

11

1

2

1

dt
tutu

mnttM
AiE

trtrtrtTr
tu

mnttM
nmttD

qq

q
t

mq

qqqq

q

q

qq













 

We use a hypothesis (2) 

 )()()()(),;,( 2121321 111
trtrtrtTrnmtttD qqqqqq

 

Last expression is Green's causal function of free fields of phonons. Its value was resulted above: 

Size 



t

qqnqqq dtnmtttDAitrnmttM
0

333111 ),;,()(),;(
11  

<rq(t)> = -2Aq/ωq/ 

Sizes of M and B are new and basic objects of the theory. All characteristics of system are 

expressed from them. We shall find out their physical sense. Mq describes some effective field acting on 

evolved particles. It depends on a kind of system, kind CF, size of interaction between particles, 

temperatures, time (oscillatory t1 and electronic t). 

Size D is generalized causal FG of phonon. It depends not only on two times of an oscillatory 

subsystem (t1 and t2), but also from time t, describing a condition of an electronic subsystem. It depends 

on type of system, kind CF, parameters of Hamiltonian and temperatures. 

The physical sense of prospective unhooking consists that indirect interaction between phonons 

through electron is a very little. Obvious kind of D can be received in case of linear interaction in the 

form of: 

Dq1q2(t1,t2;t, mn) = D
0

q1q2(t1 – t2). 

D is equal to other expression other cases. Size D
0
 is known and was already resulted. 

D
0

q1q2(t) = (Nqe
iωqt

 + (Nq + 1)e
-iωqt

)δ(q – q1),         t>0. 

We substitute it in (3) and (4). We receive: 

)(),;,( 2121 2121
ttDmntttD qqqq   
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Expression coincides with exact.   

We shall show that by means of M and D it is possible to describe precisely systems with 

Hamiltonian of generalized Matsubara. We shall calculate all the maximum variational derivatives from 

M and we shall show that they are equal to zero at uq → 0. We receive: 

D
0

q1q2(t) = (Nqe
iωqt

 + (Nq + 1)e
-iωqt

)δ(q – q1),         t>0. 

 

We should be convinced that the integrated member from the right is equal to zero. We shall 

consider the expression: 

 

 

))),1)(1()1((

exp()0(

),)1(1)(/(),;(

2

2

2

1

















qti

q

qti

q

q

qn

q

qn

nnmnnnm

qti

q

qtu

qqqnq

eNeN
A

t
A

itiEGtG

eNeNAnmttM












 

We decompose to an exhibitor in a number, we consider, that а
+

n enter in Â, (а
+
рар)

n
 . Expression 

corresponds in an equivalent kind: 





t

qqq

q

nqqq

qqqq

qq

q

dt
tututu

nmttM
Aitrtr

trtrtrtrT
tutu

nmttM

0

4

321

44

3

33

2211

32

1

2

)()()(

),;(
))()((

))()()()()((
)()(

),;(

321

4

433

2211

32

1









 

New operators βq = bq + aq, enter. aq - Constant number. We receive: 

 

Make sure, that outer integral one on the right is zero. For this purpose let’s consider the expression at 

first: 

 

     )ˆ))((exp()( AaabbrAESpAeSp nnqqqnqnn

H  
 

Z – the сonstant. We can do the same operation for time dependence of operators Â. Time evolution 

and averaging of operators occurs on Hamiltonian of unbound particles. 

Vick's theorem is carried out for such cases. Factoring exponent in series and taking into account that   
  

are in    and that    
       

    ,this expression can be rewritten in equivalent way.   
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)ˆ)))((exp()ˆ( AaabbrAESpAeSp nnqqqnqnn

H      
 

enters in each member. <Δ> is equal to zero, all expression to equally zero means. It is carried out 

for all odd averages; hence all of them are equal to zero. All even variational derivatives from Мq will 

have a integrated member. The integrated member for a functional derivative of the third order is equal: 

I = <TΔ(1)Δ(2)Δ(3)Δ(4)> -2<TΔ(1)Δ(2)><TΔ(3)Δ(4)>-2<TΔ(1)Δ(3)><TΔ(2)Δ(4)>-

2<TΔ(1)Δ(4)><TΔ(2)Δ(3)> 

Vick's theorem it is applied to the first member, we receive l = 0. The integrated member it is equal 

to zero also all odd derivatives on classical fields. We continue the same calculations until we shall 

receive the equation: 

   )ˆ)(exp()ˆ( AZSpAeSp qqq

H 
We consider that the system contains N 

particles. We receive: 








t

N

Nqq

Nq

N

nq

Nqq

q

N

dt
tutu

tM
Ai

tutu

M

N

n

N

N 0 112

1

)()...(

...)(

)()...(
112

1








 

 

Only the member is distinct from zero. It proves accuracy of unhooking MD for ours Hamiltonian.  
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Research of nonequilibrium dynamic problems. 

 Ponomarev O.A., Babkin V. A., Titova E.S., Zaikov G.E. 
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Abstracts. 

In present article was considerate the research of nonequilibrium dynamic problems.  

Keyword: method, nonequilibrium, dynamic problems. 

 

We shall estimate accuracy of a method of unhookings and we shall consider CF(correlate function) 

for calculation of chemical reaction or hopping conductivity or properties of polaron small radius in this 

artical. 

How to define what accuracy or result? We should take exact result and to compare it to the 

received result, to estimate accuracy on a deviation. Where exact result to take? One regular way of 

reception of exact results is known the theory of indignations. It is necessary for us to consider all orders 

on parameter of indignation.  

We shall consider a binodal Hamiltonian (the index 1 at Hamiltonian and CF means, that the system 

with linear interaction is considered). 

Н = ΣЕna
+

nan + Σωqb
+

nbq + ΣAqna
+

nanrq, 

rq = bq + b
+

-q,      n = 1,2 

We shall calculate CF through which kinetic coefficients are expressed (for a change): 

G1(t) = <a
+

1(t)a2;(t)a
+

2(0)a1(0)> 

We shall lead calculation of this CF all over again under the theory of indignations, then by method 

MD. We shall write down G1(t) in representation of interaction. We shall accept: 

Н1 = Н0 + V, 

Where 

H0 = ΣЕna
+

nan + Σωqb
+

nbq,   n = 1,2. 

− not indignant system (ideal gas). Indignation V = ΣA
(n)

qrqa
+

nan, n= 1,2. G1(t) is possible to write 

down in the form of (using approach (a
+
a)

n
 = a

+
a):  

G1(t) = <Та
+

1(t)a2(t);a
+

2(0)a1(0)Texp(-i∫ΣAqrq(t1)dt1>, 

Where Aq = Aq
(1)

 – Aq
(2)

, and dependence of operators from time is defined by the operator of 

Hamiltonian Н0: 

а
+

1(t)a2(t) = exp(i(Е1 − Е2)t)a
+

1(0)a2(0). 

We apply representation to the received expression: 
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Then: 
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);((exp()()( 1

1
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0
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tu
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Where 

),(
)(

)();( 0

1

110 tInG
tu

trttM
q

qq



  

))(exp()0()( 2100 tEEiGtG   

We shall take advantage for disentangling exhibitors in G1(t) of that: 

1110 )();(  trttM qq
                    

q

q

uq

A
tr

q 

)(!2
)(

0



  

2221

0

0

11 )()()()(
1

1

1

0
dttuttDtrtr q

qq

t

uQQ Q
 

 

M0q is linear on uq, к G1(t). Identity Veyl is possible to apply.  

For our case 

 ),
2

1
exp(expexp)exp( BABABA


  

110

0

);( dtttMAiA
Q

t

q


                      1

10
)(
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We represent an exhibitor in G1(t) through identity Veyl and we operate with the operator B on unit. We 

receive: 
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We apply MD approach: 
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− linear function uq. The Hypothesis MD is carried out exactly. We receive earlier the resulted exact 

expression for G1(t). 

We shall consider more complex Hamiltonian  
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Н2 = Н1 + V,   V = ΣBqq1
(n)

rqrq1an
+
an, H1 is certain above. We shall consider 

G2(t) = <a
+

1(t)a2(t);a2
+
(0)a1(0)>.  
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The index «2» means, that the system with square-law interaction is considered. The index «1» meant the 

system with linear interaction, «0» − the system without interaction. 

We pass to representation of interaction. We receive: 

G2(t) = <a
+

1(t)a2(t);a2
+
(0)a1(0)ехр(-i∫rq(t1)Bqq1rq1(t1)dt1>, Bqq1 = B

(2)
qq1 – B

(1)
qq1.  

Hamiltonian Н1 defines development on time and a matrix of density. We bear operators from 

under a sign on an average. We receive: 
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It is necessary for us to show, that lnG2(t) is square-law functional from uq(t). We shall enter vectors for 

convenience of calculations: 

М = {М1q(t1;t)},     Δ = {δ/δuq(t1) 

and a square-law matrix B with elements Bq1q2 = Bq1q2δ(t1 – t2). 

G2(t) will become: G2(t) = G1(t)ехр(−i(M + Δ)B(M + Δ)). 

We shall calculate switching properties of new operators: 

MB = BM, ΔB = BΔ, ΔM = MΔ + D1, [M
2
,MΔ] = -2D1M, [MΔ,Δ

2
] = -2ΔD1Δ, [M

2
,Δ

2
] = -2D

2
1 – 

4MD1Δ, 

Matrix D1 does not depend from uq(t) and has elements: 

)(

);(
);,(

2

11

211

2

21 t

ttM
tttD

q

q

qq



  

Calculation of switchboards shows, that set all of them generates finite-dimensional algebra with 

elements M
2
,MΔ, Δ

2
,1. Other operators do not appear. It is possible to search for decomposition in the 

form of: 

ехр(λ(М + Δ)В(М + Δ)) = ехр(А0 + МА2М)ехр(МА1Δ)ехр(ΔА3 Δ), where Аi - infinite-dimensional 

matrixes. We differentiate this expression on λ and we use conditions of switching. We equate factors at 

identical operators. We receive system of the equations for definition Аi (i = 0,1,2): 

В = А
/
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We have for exact expression G2: 
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The right part of last expression does not depend from uq and the condition is precisely satisfied  

0
)(


t

D

q


 

It is the proof of accuracy of unhooking for this purpose of Hamiltonian. Unhooking MD of 

approach is not exact for cubic anharmonicity as the algebra of operators М
3

, М
2
Δ, МΔ2, Δ

3
 includes all 

degrees M
n
, 

 
Δ

n
 . The specified breakage is in this case the confidant. But this approach is very good. 

Approach has been applied to spin systems, a liquid, to polymers and has yielded good results. 
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Abstracts. 

In present article was considerate the soliton, reformative the polymer from not spending condition in 

spending.  

Keyword: polymer, quantum variables, dynamic problems. 

We have in semiclassical approach, turns on a corner φn classical, after averaging on quantum 

variables: 
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We consider, that <…> poorly depends on time and coordinates and we enter designations 

α = Σg<(a
+

nan+g + h.c.)>, 

β = <( a
+

nan+2g + h.c.)>. 

Prospective weak dependence is possible in continuous approach. We shall make it, believing that, 

φn(t) + φn+g(t) = 2 φ(n,t), а φn(t) - φn+g(t) is small, which we shall leave only in the first order. 

If n = x/a, we have: 
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We shall enter scales of length and time so that factors at the second derivative on coordinate and at 

sin4φ(x,t) were equal to unit. We have then: 
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Expression (3) will become: 
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у =4φ, λ =(A + Ji)/u и далее везде t = t/t0, x = na. 

This equation is the equation double Gordon-sinus. When u it is great (almost always) it it is 

possible to approximate by standard equation of Gordon-sinus in zero approach. 

We have for electronic operators similarly, believing sinφn+g = sinφn 
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Abstracts. 

In present article was considerate the spectrum of elementary electronic conditions in polyarylenphtalydes 

with two soliton excitations.  

Keyword: elementary electronic conditions, polyarylenphtalydes variables, soliton excitations. 

 

 Introduction 

Polyarylenphtalydes (PAph) can be good model for studying a role of solitones. It is polymer has 

quasi-crystalline structure, consists of crystals and amorphous parts. We shall consider a circuit which 

passes both these phase parts. We shall be interested in change of electronic conditions eventually due to 
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moving bisoliton. These changes in behaviour of a spectrum are shown in electroconductivity and can be 

experimentally measured. The Band structure can be investigated, applying optical methods. 

Research of influence of solitones on an electronic spectrum of polymeric systems of type the PAph 

is of interest meaning that allows to find out the mechanism of transition metal− dielectricin such 

systems. Electronic levels start to depend on time which has been last from the beginning of switching 

during this phase transition. This dependence can be used for research of development of process.  

 Solitonexcitation of polymer. 

The Modelling Hamiltonian, describing a chain of polymer, looks like [1] 

H= ))(sin(sin2/ 22
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Where φn – a corner of turn of unit n, a
+

n, an – operators of a birth and destruction of electron on unit 

n, other sizes are numerical parameters. 
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We have in quasi-classical approach averaging on quantum variables, including turns on a corner φn 

classical, and electronic movements quantum: 
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       We enter for brevity designations: 
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а = Σg<(an
+
an+q + h.c.)>, β = <(an

+
an+2q + h.c.)>, n = x/a We are limited continuous approximation, 

copy (2) in the form of: 
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We shall enter scales of length and time so that factors at the second derivative on coordinate and at 

sin4φ(x/t) were equal to unit. We have: 
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Expression (3) becomes: 
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Where y =4φ, λ = -(A + J1)/u and further everywhere t = t/t0, x = na. 

We have for electronic operators, believing that sinφn+ q = sinφn  
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We shall enter new function F = tg(y/4). Siny/2 = 2F/(1 + F
2
). We calculate siny, receive the 

equation for F. For λ = 0 it becomes simpler and becomes 
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This equation has the private decision of a kind:  
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   Four independent numerical parameters х1, х2, а1, а2 vary in a complex plane from −∞ to +∞ on 

real and imaginary coordinate. 0π−Kinkit is possible to receive at a special choice х1, х2, а1, а2 from (7). 

We believe а1 = а2 = а(cosm + Isinm) = fF+I  a, x1 = x2∙* = xR+ I x1, a
2
 = a

2
R + a

2
I, x
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receive 

Rcho

o
ctgm

y
tg 1sin

4
                                                                                                (8) 



155 

 

rrr xavtx
v

m
o

2

1
)(

1

cos
2




  

1121
2

1
)(

1

cos
xaxvt

v

m
o 


 ,   

2

2

1

1

a

a
v




  

Decisions with divided variables represent the greatest interest. They can be received from (7), but 

to deduce from (6) is easier. We search for decisions in the form of tgφ = f(x)/g(t). We shall receive the 

equations for f and g: 
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Where, μ, λ, ν − any constant numbers. We have two sets of decisions at μ = 0: 
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ν – speed of soliton. We have expression for bisoliton decisions: 
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Expression has no interpretation. Expression 
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describes soliton−anti-soliton and anti-soliton−anti-soliton collisions. The top sign corresponds 

soliton−soliton to collision, and the bottom sign corresponds anti-soliton−anti-soliton. 

We can search for decisions in the form of: 
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These decisions lead to bisoliton decisions: 
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This decision has no evident interpretation  

)(

)(1
),(

1

1
4

xxvchy

ttshyv
txtg






 

and which corresponds to soliton−anti-soliton dispersion. Occurrence of these excitementes in system of 

linear polymers changes an electronic spectrum. 
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In present article was considerate the change of band structures of polymer at passage of solitones.  
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This question does not manage to be investigated analytically and under the theory of indignation. 

Numerical methods are used. We shall consider a case described by the formula (7). For it: 
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        We substitute this expression in (5). Dependence of this size on time (but not from coordinate) weak. 

We do inverse Fourier transform on fast electronic time: 
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Values are defined from the decision of the equation rather Е: 

det 0))(,(sin2
111 11

2

01   nnnnnn tnatJE   

 

Size Е depends on time, speeds ν1 and ν2 of solitones, a relative positioning of solitones, defined in 

the parameters х1 and х2.. 

We shall consider a case when speeds ν1 and ν2 are directed to the different party and have various 

values. The behaviour of levels of energy is presented on figure 10.1. Strong dependence of energy on 

number of a condition is available for a part of conditions (figure 10.1.). These conditions form a wide 

zone (IP). On which conductivity is carried out. This zone covers not everything, and only a part of units 

of a polymeric chain. 

 

Fig. 1. Change of band structures in due course. Parameters are accepted 2J1t0 = 10, t1 = -60, ν1 = 0.19, ν2 

= 0.21, x1 = 29, x2 = -34. Conditions UZ  

disappear, pass in conditions ShZ, then on the contrary. 
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Fig.2. Change of band structures in due course. Parameters are accepted 2J1t0 = 10, t1 = 10, ν1 = 0.60, ν2 = 

−0.46, x1 = 29, x2 = -23. Conditions UZ  

disappear under the linear law from time. 

 

The zone can not be formed, if it is not enough these units, owing to greater distances between 

levels. The spending condition in polymer does not appear. The remained part of polymer has a narrow 

zone (UZ) with weak dependence on number to к. UZ can decrease, address in zero, again appear 

eventually. It is visible in figure 10.1. 

If the system t-t1 = -∞ in the switched off condition. If all conditions concerned to UZ, with growth t-

t1 gradually appears all over again rare (with small number of conditions) ShZ. It is gradually enriched 

with conditions due to conditions UZ. About 90 % of conditions are already in IP at t-t1 = 0. Thus UZ is 

done rare and at t-t1 = 25 disappears completely. Polymer becomes homogeneous, despite of movement in 

it bisoliton at t-t1 > 25. It proceeds up to t-t1 = 120. Then again appears UZ (all over again rare, then more 

and more dense). At t-t1 = ∞ polymer becomes again not spending, getting UZ a condition. Wave 

functions ShZ and UZ are almost orthogonal. Interaction between these two sets is not enough. Prominent 

feature of this condition of polymer is finiteness of time of its finding in a homogeneous condition rather 

electrones. 

UZ disappears in case of different and opposite directions of speeds. Its levels pass eventually in 

ShZ (figure 10.2.). UZ long does not appear. Polymer is switched in spending condition to long time. 

Characteristic feature of this case is fast reorganization of polymer from not spending condition in 

spending. It is connected with opposite movement солитонов in bisoliton formation. 

We have for two-soliton solution φ1, when speeds of solitones are equal and opposite. 
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ShZ includes all conditions at │t-t1│= 0. UZ appears at │t-t1│> 0. UZ increases number with growth │t-

t1│ (figure 10.3.). The system is in not spending condition at │t-t1│= ∞. The Increasing number of 

conditions appears in ShZ at a loss │t-t1│. Almost all conditions belong ShZ at │t-t1│= 0. This 

configuration of conditions lives short time. Bisoliton φ2 possesses shorter configuration of a 

homogeneous condition. 

 

Fig.3.  

Change of band structures in due course. Parameters are accepted 2J1t0 = 10, t1 = 40, ν1 = −ν2 = ν = 0.50, 

x1 = x2 = 26. Conditions UZ disappear and appear under the linear law from time. 

 

We have for soliton−soliton or antisolitoncollisions: 
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Fig.4.  

Change of band structures in due course. Parameters are accepted 2J1t0 = 10, t1 = 60, ν1 = −ν2 = ν = 0.50, 

x1 = x2 = 26. Conditions UZ disappear and appear under the linear law from time. 

 

ShZ is available at │t-t1│. UZ appears at │t-t1│>0.. The number of conditions in UZ grows with 

growth │t-t1│>0. (figure 10.3). 

The behaviour of power levels from time essentially varies for bisolitones φ3 φ4. We have for φ3: 
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The increase in number of conditions UZ occurs for an electronic zone eventually. The maximum is 

reached at │t-t1│= 0. Reduction of their number occurs then. The received picture reminds "pie" (figure 

10.4). Such fluctuation in time for electronic conditions of polymer can appear critical for many 

processes. ShZ is at │t-t1│= 0, but has small number of conditions. 

We have for φ4: 
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Change of a zone is same, as in the previous case. But ShZ at all is absent at │t-t1│= 0 (figure 10.5). 
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Fig.5. 

Change of band structures in due course. Parameters are accepted 2J1t0 = 10, t1 = 60, ν1 = −ν2 = ν = 0.50, 

x1 = x2 = 26.  Full disappearance of condition ShZ. 

 

Bisolitones φ3 φ4 are arranged so, that polymer is in a spending homogeneous condition at │t-t1│= 

∞. This condition is defining for them and takes place for the basic time interval. Not spending condition 

with UZ exists limited time, small in comparison in due course existence ShZ of a condition. Process 

occurs so, that the number of conditions in a spending zone suddenly decreases and there are conditions 

with zero energy (UZ), and after short time conductivity again is restored. All these processes depend on 

parameters солитонов, but restriction on time of existence of a mix of conditions UZ and ShZ takes place 

always. 
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Fig.6.  

Change of band structures in due course for breather. Parameters are accepted 2J1t0 = 10, t1 = 16, ν = 0.50, 

ω = π/8, f
2
 = 0.5.The number of conditions UZ does not vary, conditions ShZ completely disappear in 

special points on time. 

 

The Band structure of polymer for breather depends on time periodically not varying on number of 

levels in UZ. Their number is defined by size f
2
. ShZ periodically disappears at performance of a 

condition ω │t-t1│= nπ, n = 0,1,2,…. (figure 10.6). UZ does not disappear never. Interaction of condition 

ShZ and UZ Takes place, that also it should is essential to affect properties of polymer. 

 The conclusion. 

At occurrence in not spending system of bisolitones there is the zone of conductivity filled half. The 

density of conditions at Fermi's level is great, as in this area lay and not spending conditions. It is 

connected by that the potential created of bisoliton, does not displace a zone concerning not spending 

conditions. Such structure of electronic conditions leads to sharp recession of factor of absorption of light 

at energy of quantum of the smaller forbidden zone. 

Bisolitones do not create large-scale fluctuation with the big amplitude, but create the spending 

areas chaotically located on the sample. The System is very similar to completely compensated 

semiconductor. The Reason of it is concluded in that, that both positive and negative charges adiabatically 

move together with moving of bisoliton. The Volume borrowed by spending channels, makes a small 

share of volume of a crystal. For this reason the majority of spending pieces of polymer do not form 

infinitely connected chains and static conductivity carries out only insignificant number enough long 

channels and as a result tunneling. The probability of tunneling contains a small multiplier and is 

improbable.  

Occurrence of solitones does not lead to reduction of optical width of the forbidden zone, as 

tunneling under a barrier exponentially a little. Unlike static conductivity the interfaced areas of polymer 

take part in conductivity on high frequencies all. The average of carriers can be great.  
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Electrones increase energy under influence of a strong electric field. The number of spending 

channels grows. It conducts to increase in a current and even greater "warming up" of carriers. With 

growth of a current (at a feed of the sample from the generator of a current) resistance of the sample 

decreases so, that the electrostatic field falls, that is the volt-ampere characteristic appears S-shaped.  
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Квантово-химическое изучение механизма протонирования  
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Аннотация 

Впервые исследован механизм протонирования 2-метилбутена-1 классическим квантово-

химическим методом MNDO. Показано, что  этот механизм представляет собой обычную реакцию 

присоединения протона к двойной связи мономера. Реакция экзотермична и имеет безбарьерный 

характер. Выигрыш энергии в результате реакции при атаке на α-углеродный атом равен 504 

кДж/моль.  Сродство протона к 2-метилбутену-1 равно 569 кДж/моль. Реакции энергетически 

выгодно идти по классической схеме в соответствии с правилом Марковникова. 

Ключевые слова: 2-метилбутена-1, механизм протонирования, квантово-химическое 

изучение,метод MNDO. 

Abstract 

For the first time it is researched of classical quantum chemical method MNDO of modeling 

mechanism protonizataion of 2-methylbuten-1 – monomer of cationic polymerization. Showing, that he 

considerate some self usual mechanism connection proton to olefin corresponding Morkovnikov’s rule. 

Reaction exothermic and carry without a barrier character. Prize energy in result of reaction – 504 

kDg/mol. Theoretical estimation of affinity proton to isobutylene -569kDg/mol.  

Keyword: 2-methylbuten-1, mechanism protonizataion, quantum chemical research,method MNDO. 

        Согласно современным представлениям о механизме инициирования катионной 

полимеризации 2-метилбутена-1 истинным катализатором этой реакции является аквакомплексы 
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кислот Льюиса типа AlCl3·H2O, AlCl2C2H5·H2O, BF3·H2O и др. (т.е. примеси воды в системе есть 

всегда) из которых за счет сложных согласованных взаимодействий формируется инициирующая 

частица H
+δ

 и, которая в свою очередь в соответствии с правилом Марковникова атакует наиболее 

гидрогенизированного атома углерода Сα [1-3]. Изучение механизма протонирования 2-

метилбутена-1 является первым шагом в изучении механизма элементарного акта инициирования 

катионной полимеризации этого мономера. В связи с этим, цель настоящей работы – квантово-

химическое исследование механизма протонирования 2-метилбутена-1 классическим 

полуэмпирическим методом MNDO . 

Методическая часть 

Для изучения механизма протонирования 2-метилбутена-1 был выбран классический 

квантовохимический метод MNDO с оптимизацией геометрии по всем параметрам градиентным 

методом встроенным в PC GAMESS[4], в связи с тем, что этот метод специально параметризован 

для наилучшего воспроизведения энергетических характеристик молекулярных систем, что 

является важным фактором при анализе механизмов катионных процессов. Расчеты выполнялись 

в приближении изолированной молекулы в газовой фазе. В системе H
+
 … C5H10 (2-метилбутен-1) 

16 атомов, M=2S+1=1 (где S – суммарный спин всех электронов изучаемой системы равен нулю 

(все электроны спарены), М-мультиплетность), общий заряд молекулярной системы     =1. Для 

визуального представления моделей молекул использовалась известная программа MacMolPlt[5]. 

Для исследования механизма протонирования 2-метилбутена-1 выполнялся расчет потенциальной 

энергии взаимодействия протона с 2-метилбутеном-1 следующим образом. В качестве координат 

реакции были выбраны  расстояния от протона Н1 до С2 (    С 
) и от Н1 до С3 (    С 

). Исходные 

значения     С 
 и      С 

 принимались равными 0,31 нм. Далее, меняя  значения      С 
 с шагом 

0,02 нм выполнялся квантово-химический расчет молекулярной системы изменяя значения     С 
 

с таким же шагом 0,02 нм. По полученным данным значений энергий вдоль координат реакции 

строилась эквипотенциальная поверхность взаимодействий протона с 2-метилбутеном-1  (см. рис. 

4.)  Исходная модель атаки протона молекулы 2-метилбутена-1 показана на рис. 1.  Сродство 

протона к 2-метилбутену-1 при этом рассчитывалось по формуле : 

Еср = Е0 (H
+
 … C5H10) – (Е0 (H

+
)+ Е0 (C5H10))    (1) 

Длина связи R, A 

 

C(2)-H(1) 3.10 

C(3)-H(1) 3.10 

  

Рис. 1. Исходная модель атаки протона молекулы 2-метилбутена-1. 
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Результаты расчетов. 

Значения энергий молекулярной системы H
+
 … C5H10  вдоль координат реакций      С 

 и  

    С 
 показаны в таблице 1. Конечная структура сформированного карбкатиона после атаки 

протона Н1 α –углеродного атома 2-метилбутена-1 (С2) и разрыва двойной связи 2-метилбутена-1 

представлена на рис. 2. Конечная структура сформированного карбкатиона после атаки протона Н1 

β –углеродного атома 2-метилбутена-1 (С3) и разрыва двойной связи С2 = C3  показана на рис. 3. 

Заряды на атомах конечных моделей сформированных карбкатионнах представлены в табл. 2. 

Изменение общей энергии при протонизации 2-метилбутена-1 на всем пути движения протона 

(инициирующая частица)  H
+δ 

 вдоль координат реакции     С 
 и      С 

 отрицательное значения 

общей энергии системы  H
+
 … C5H10 (Е0) неуклонно возрастает вплоть до полного формирования 

карбкатиона (см. табл. 1) и носит безбарьерный характер как при атаке на α- так и на β- 

углеродные атомы 2-метилбутена-1. Однако, конечная структура атаки протона α-  углеродный 

атом на 90 кДж/моль энергетически выгоднее, чем конечная структура атаки протона β-  
углеродный атом, что находится в полном соответствии с классическим правилом Марковникова. 

Выигрыш энергии в результате реакции при атаке на α- углеродный атом равен 504 кДж/моль, а 

при атаке на β- углеродный атом равен 409 кДж/моль. Значение сродства протона к 2-

метилбутену-1  вычисленное по формуле  (1) Еср = 569 кДж/моль. Кроме того, анализ результатов 

квантово-химических расчетов  и изменение длин связей и валентных углов вдоль координаты 

реакции в обоих случаях при атаке протона на α- так и на β- углеродные атомы 2-метилбутена-1 

свидетельствует о том, что механизм протонирования катионной полимеризации 2-метилбутена-1 

идет по классической схеме присоединения протона к двойной связи мономера. 

Таким образом, нами впервые изучен механизм протонирования 2-метилбутена-1 

квантово-химическим методом MNDO. Показано, что этот механизм представляет собой обычную 

реакцию присоединения протона к двойной связи олефина. Реакция экзотермична и носит 

безбарьерный характер. Реакции энергетически выгодно идти по классической схеме в 

соответствии с правилом Марковникова. 

Длина связи R, A 

 

C(2)-H(1) 1.10 

C(3)-C(2) 1.49 

  

 

Рис.2. Конечная структура сформированного карбкатиона после атаки протона Н1 α –углеродного 

атома 2-метилбутена-1 (С2) 
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Длина связи R, A 

 

C(2)-H(1) 1.10 

C(3)-C(2) 1.49 

  

 

Рис.3. Конечная структура сформированного карбкатиона после атаки протона Н1 β –углеродного 

атома 2-метилбутена-1 (С3) 

 

Таблица 1 

Значения энергий молекулярной системы H
+
 … C5H10 - Ео  

(в кДж/моль) вдоль координат реакции     С 
 и      С 

 (в А) 

            С 

 

    С 

 

3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 

3,1 -75462 -75472 -75485 -75505 -75532 

2,9 -75467 -75477 -75491 -75510 -75539 

2,7 -75475 -75485 -75498 -75517 -75546 

2,5 -75486 -75497 -75509 -75528 -75555 

2,3 -75501 -75514 -75528 -75544 -75569 

2,1 -75520 -75540 -75556 -75572 -75592 

1,9 -75768 -75575 -75597 -75613 -75631 

1,7 -75667 -75613 -75650 -75673 -75689 

1,5 -75496 -75635 -75706 -75744 -75763 

1,3 -75290 -75631 -75734 -75802 -75834 

1,1  -75586 -75685 -75786 -75850 
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            С 

 

    С 

 

2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 

3,1 -75567 -75607 -75637 -75650 -75660 -75640 

2,9 -75579 -75631 -75692 -75743 -75763 -75724 

2,7 -75587 -75645 -75719 -75798 -75853 -75826 

2,5 -75595 -75653 -75731 -75824 -75904 -75913 

2,3 -75606 -75660 -75737 -75832 -75924 -75960 

2,1 -75624 -75672 -75741 -75832 -75924 -75966 

1,9 -75655 -75693 -75750 -75828 -75911 -75952 

1,7 -75706 -75730 -75770 -75827 -75892 -75919 

1,5 -75774 -75786 -75804 -75835 -75869 -75870 

1,3 -75845 -75847 -75845 -75844 -75840 -75801 

1,1 -75871 -75867 -75850 -75821 -75776 -75687 

 

Таблица 2 

Заряды на атомах конечных моделей сформированных карбкатионов. 

Атом Заряды на атомах сформированного карбкатиона  

после атаки протона Н1  –

углеродного атома 2-

метилбутена-1 (С2) 

после атаки протона Н1 β –

углеродного атома 2-

метилбутена-1 (С3) 

H(1) 

C(2) 

C(3) 

C(4) 

C(5) 

H(6)  

H(7) 

H(8) 

H(9) 

H(10) 

H(11) 

H(12) 

H(13) 

+0.06 

-0.06 

+0.36 

-0.06 

-0.07 

+0.11  

+0.11 

+0.10 

+0.07 

+0.10 

+0.07 

+0.10 

+0.10 

+0.15  

+0.53 

-0.21 

+0.03 

+0.03 

+0.11 

+0.11 

+0.03 

+0.06 

+0.03 

+0.03 

+0.03 

+0.06 
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Аннотация 

Впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы гептасилоксандиол-1,13 

(Si7O8H2) 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 

Si7O8H2   относится к классу слабых кислот ( 9<pKa<14)   

Ключевые слова: квантово-химический расчет, метод  MNDO, гептасилоксандиол-1,13, 

кислотная сила. 

Abstract. 

For the first time it is executed quantum chemical calculation of a molecule of heptasiloxandiol-

1,13 method MNDO with optimization of geometry on all parameters. The optimized geometrical and 

electronic structure of this connection is received. Acid force of heptasiloxandiol-1,13 is theoretically 

appreciated.  It is established, than it to relate to a class of weak H-acids (pKa=+13, where pKa-universal 

index of acidity). 

 Keywords: quantum chemical calculation, method MNDO, heptasiloxandiol-1,13, acid 

strength. 

 

 Цель работы и методическая часть. 

Целью настоящей работы является квантово-химический расчет молекулы 

гептасилоксандиол-1,13 (Si7O8H2) на наноуровне,как модельная олигомерная форма 

кремнезема,являющаяся каркасом различных оптических систем методом MNDO с оптимизацией 

геометрии по всем параметрам стандартным градиентным методом, встроенным в  PC 

GAMESS[1], 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 Si7O8H2   получена методом MNDO и показаны на рис.1 и в табл.1.Применяя 

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) с  успехом используемую, 

например, [4-16] в находим значение кислотной силы равное рКа = 13. 

Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы Si7O8H2 

методом MNDO. Получено оптимизированное геометрическое и электронное строение этого 

соединения. Теоретически оценена его кислотная сила рКа = 13.  Установлено, что Si7O8H2  

относится к классу слабых Н-кислот ( 9<pKa<14). 
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Рис.1. Геометрическое и электронное строение молекулы  

гептасилоксандиол-1,13. 

(Е0= -311324 кДж/моль, Еэл= -1288829 кДж/моль) 

 

Таблица 1. 

Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах молекулы 

гептасилоксандиол-1,13. 

Длины связей R,A Валентные углы Град Атом Заряды на 

атомах 

молекулы 

O(2)-Si(1) 

O(3)-Si(1) 

Si(4)-O(2) 

O(5)-Si(4) 

Si(6)-O(5) 

O(7)-Si(6) 

Si(8)-O(7) 

O(9)-Si(8) 

Si(10)-O(9) 

O(11)-Si(10) 

Si(12)-O(11) 

O(13)-Si(12) 

Si(14)-O(13) 

O(15)-Si(14) 

H(16)-O(3) 

H(17)-O(15) 

1.59  

1.64  

1.61  

1.61  

1.61  

1.61  

1.61  

1.61  

1.61  

1.61  

1.60  

1.62  

1.59  

1.65  

0.93  

0.93  

O(2)-Si(1)-O(3) 

Si(1)-O(2)-Si(4) 

O(2)-Si(4)-O(5) 

Si(4)-O(5)-Si(6) 

O(5)-Si(6)-O(7) 

Si(6)-O(7)-Si(8) 

O(7)-Si(8)-O(9) 

Si(8)-O(9)-Si(10) 

O(9)-Si(10)-O(11) 

Si(10)-O(11)-Si(12) 

O(11)-Si(12)-O(13) 

Si(12)-O(13)-Si(14) 

O(13)-Si(14)-O(15) 

Si(1)-O(3)-H(16) 

Si(14)-O(15)-H(17) 

98 

174 

100 

177 

100 

180 

100 

177 

100 

178 

100 

172 

98 

123 

123 

Si(1) 

O(2) 

O(3) 

Si(4) 

O(5) 

Si(6) 

O(7) 

Si(8) 

O(9) 

Si(10) 

O(11) 

Si(12) 

O(13) 

Si(14) 

O(15) 

H(16) 

H(17) 

+0.90 

-0.92 

-0.66 

+0.96 

-0.94 

+0.94 

-0.94 

+0.94 

-0.94 

+0.94 

-0.94 

+0.96 

-0.92 

+0.90 

-0.67 

+0.19 

+0.20 
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Квантовохимический расчет методом АВ INITIO и теоретическая оценка кислотной 

силы изоолефинов. 

 

В.А. Бабкин, Д.С.Андреев, С.С.Потапов, Г.Е. Заиков 

 Институт биохимической физики РАН 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет. Себряковский филиал.  

Аннотация. 

      Классическим полуэмпирическим квантовохимический методом  AB INITIO впервые был 

выполнен расчёт ряда известных изоолефинов: изобутилена-(C4H8), 2-метилбутен-1(С5Н10), 2-

метилбутен-2(С5Н10*)  и другие.. Получено оптимальное электронное и геометрическое строение 

изучаемых изоолефинов. Теоретически оценена кислотная сила этих соединений. Показано, что 

независимо от степени разветвлённости радикала у Сα  и  Сβ 

обладают одинаковой низкой кислотной силой и относятся к классу очень слабых Н-кислот 

(рКа>14).. При этом установлено несколько интересных  тенденций. 

Ключевые слова: катионная полимеризация, изоолефины, кислотная сила изоолефинов,    

квантовохимические расчёты, метод AB INITIO.  

Abstract 

Classical semiimpiric quantum camical method  AB INITIO for the first time executed 

calculation of some known isoolefins: isobutylen-(C4H8), 2-metylbutene-1 (С5Н10 and onother. The 

optimum electronic and geometrical structure investigated isoolefins is received. Acid force of these 

connections is theoretically appreciated. It is shown, that irrespective of a degree of branching of a radical 

at w

of very weak ì-acids (рКа > 14).In the time of was established any of interest   tendences . 

Keywords:  сationic polymerization, quantum chemical calculation, AB INITIO, isoolefins, acid 

strength. 

Цель работы. 

Полимеризация (олигомеризация, теломеризация) изоолефинов (изобутилена (C4H8), 2-

метилбутен-1(С5Н10), 2-метилбутен-2(С5Н10*),2-метилпентен-1(С6Н12*),2,3-диметилбутен-1(С6Н12), 

2-этилбутен-1(С6Н12**), 2,3,3-метилбутен-1(С7Н14), 2,4,4-триметилпентен-1(С8Н16), 2,3-

бутилдиметил-бутен-1(С6Н18*), 2,3-пропилметилбутен-1(С10Н20)) весьма активно изучалось 

последние 40-50 лет многими авторитетными авторами [1-3]. Достаточно полный обзор 

промышленно важнейших катионных процессов  изобутилена имеется в работе [4]. 

Интереснейшие данные по химии олигомеров изобутилена первым получил ещё Бутлеров [5]. 

Фундаментальные исследования, их критический обзор, условия полимеризации изобутилена и 

новейшие достижения предоставлены в солидных монографиях [1-2]. Полимеры высокого 

молекулярного веса из 2-метилбутена-1 получили датские исследователи, использовавшие 

катализаторы  AlCl3 и       AlBr3   (растворитель - этилхлорид, Т=-140
0
С.)[6].   Максимальный ММ    

(322000) был получен при -175
0
С. 2-метилбутен-2 - β-олефин олигомеризуется в присутствии TiCl4 

в растворе CH2Cl при -78
0
С [6]. 2-метилпентен-1 полимеризовали до твёрдых продуктов высокого 

 ̃  
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ММ=336000 в присутствии AlCl3 и AlBr3 в этилхлориде при -140
0
С [6]. Те же датские учёные 

отметили, что  2-метилбутен-1 образует жидкие  олигомеры с низким выходом при -175
0
С 

(катализатор AlCl3 в этил- и винилхлориде), а 2,3-диметилбутен-1 полимеризуется в присутствии 

AlCl3 в этилхлориде или смесях этил и винилхлоридов при Т от -110
0
С до -175

0
С и получили 

продукты значительного ММ ~ 150000-175000. 2,3,3-триметилбутен-1 и 2,4,4-триметилпентеен-1 

дают при обработке AlCl3 (при -140
0
С и -175

0
С, соответственно) только масло, т.е. получены 

только олигомеры [6]. Несмотря на то, что изоолефины полимеризовали (олигомеризовали или 

теломеризовали) полвека назад, до сих пор остаются не изучены механизмы инициирования, роста 

и обрыва цепи почти всех изоолефинов ( исключая изобутилен, механизм инициирования и роста, 

которого серьезно исследованы в работах [1-3]), не изучено геометрическое и электронное 

строение перечисленных мономеров методами квантовой химии, а так же вопрос влияния 

кислотной силы изоолефинов на процесс полимеризации остаётся открытым. 

 В связи с этим, целью настоящей работы является оценка кислотной силы изоолефинов 

через квантовохимический расчёт этих мономеров, что может способствовать  более глубокому 

пониманию интимных механизмов инициирования, роста и обрыва цепи катионных процессов. 

 

Методическая часть. 

Квантовохимический расчёт изоолефинов выполнен классическим методом AB INITIO в 

базисе 6-311G** с оптимизацией геометрии по всем параметрам стандартным градиентным 

методом встроенным в PC GAMESS[14], в приближении изолированной молекулы в газовой фазе 

и теоретическая оценка их кислотной силы. Для визуального представления модели молекулы 

использовалась известная программа MacMolPlt[15]. 

  Кислотная сила изучаемых изоолефинов для метода AB INITIO применяли  известную 

формулу(1) рКа=49.04-134.6qmax
H+

 [17] (+0.11 <=qmax
H+

 <= +0,10
 
- максимальный заряд на атоме 

водорода, рКа- универсальный показатель кислотности), с успехом используемая, например в 

работах[17-19].  

Результаты расчетов и дискуссия. 

Общая энергия  EO,суммарная энергия связей EС,дипольный  момент D,заряды на атомах 

углерода qСα   и qCβ,максимальный заряд  на атоме водорода qH+ и универсальный показатель 

кислотности  pKa исследуемых олефинов полученные методом AB INITIO представлены в  

табл.1,а геометрическое и электронное строение в монографии[16] 

Таблица 1. 

Общая энергия(Е0), электронная энергия (Еэл), максимальный заряд на атоме водорода (qmax
H+

), 

универсальный показатель кислотности (рКа) изоолефинов- мономеров катионной 

полимеризации.Mетод AB INITIO. 

№ Мономер -Е0 

кДж/моль 

-Еэл 

кДж/моль 

qmax
H+

 рКа 

1 изобутилен 409250 724115 +0. 10 36 

2 2-метилбутена-1 511576 973348 +0. 10 36 

3 2-метилбутена-2 511571 971139 +0. 11 34 

4 2-метилпентена-1 613905 1232279 +0. 10 36 

H+ 
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5 2-этилбутена-1 613900 1243816 +0. 10 36 

6 2,3-диметилбутен-1 613900 1253696 +0. 10 36 

7 2,3,3-триметилбутена-1 716218 1565717 +0. 10 36 

8 2,4,4-триметилбутена-1 818550 1864556 +0. 11 34 

9 2,5-диметилгексадиена-1,5 815444 1756542 +0. 11 34 

 

 

 

Из таблицы 1 видно, что все исследуемые мономеры катионной полимеризации 

(изоолефины) обладают одинаковыми максимальными зарядами на атоме водорода. Отсюда по 

формуле (1)   легко  определяем значения универсальных показателей кислотности для 

исследуемых изоолефинов.  В связи с этим, все изучаемые изоолефины обладают весьма низкой 

кислотной силой  и относятся к классу очень слабых Н-кислот (рКа>+14). Кроме того,анализируя 

критический обзор[1] и данные расчета метода CNDO/2 [20] замечены следующие  

прослеживается две тенденции: 

 1. Чем больше степень разветвлённости радикалов у Сα

склонность к катионной полимеризации меньше и ММ полимеризации продуктов меньше (см. 

например qC =+0.04 для 2-метилбутен-2). 

2. Чем больше степень разветвлённости радикалов у Сβ 

склонность к катионной полимеризации больше (qC  в  ряду  изучаемых изоолефинов возрастает 

(по модулю) с -0.06 до -0.10). 

    Однако, во-втором случае не все так просто. Дело в том, что с увеличением степени 

разветвлённости радикалов  у Сβ 

инициирования более стабильны активные центры (АЦ), а это в свою очередь должно приводить к 

получению полимеров с большим ММ. Однако, эта закономерность  прослеживается только в 

ряду асимметричных изоолефинов, когда степень  разветвлённости радикалов у Сβ 

атома возрастает только у одной ветви, а вторая  ветвь всегда метильный заместитель т.е. в ряду 2-

метилбутен-1,2-метилпентен-1 и т.д. ММ возрастает, соответственно 322000, 336000 и 

т.д.(например, см. [1] стр169-171).В ряду же симметричных  изоолефинов: изобутилен, 2-

метилбутен-1,2-пропилбутен-1, 2-третбутилбутен-1  ММ уменьшается, причём весьма резко 

вплоть до полной не способности к полимеризации, образуя только жидкие олигомеры.Этот факт 

можно рассматривать, как ещё одно подтверждение того, что карбеньевые ионы имеющие 

заместители, больше, чем метил, но только в симметричных изоолефинов, не могут обеспечить 

эффективный рост цепи из-за стеричного сжатия в переходном состоянии [1]. В случае же 

асимметричных изоолефинов стерический  фактор сжатие, по всей вероятности не является 

доминирующим, а стабильность карбнатиона, увеличиваются со степени разветвлённости 

радикала у Сβ родного атома в составе АЦ способствует  возрастанию ММ, образующихся 

полимерных продуктов. Получение же полимеров с максимальными значениями ММ для 

асимметричных изоолефинов до сих пор требует экспериментального подтверждения. Например, 

в присутствие запатентованных катализаторов-чемпионов в этом смысле: смесь инициаторов 

Fe(O-H-B)3 и BF3 [8-11], Al(O-F-C4H9)3 /BF3 / TiCl4 [12], MgCl2 [3].Анализ литературы данных [1]и 

квантовохимическиих расчётов изоолефинов свидетельствует о том, что вполне возможно в 

α 

α 

α 

α 
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присутствии этих катализаторов получить 2-метилбутен-1, 2-метилпентен-1 и других с ММ 

больших, чем максимальный ММ изобутилена т.е. 1303000 [1,стр159]. 

Таким образом, нами впервые выполнен квантовохимический расчёт классическим  

методом AB INITIO в базисе 6-311G**  ряда известных изоолефинов (см. табл.1). Получено 

оптимизированное стандартным градиентным методом по всем параметрам геометрическое и 

электронное строение этих соединений. Теоретически оценена их кислотная сила. Установлено, 

что все исследуемые изоолефины, независимо от места и степени разветвлённости у Сα и Сβ 

углеродных атомов обладают одинаковой и весьма низкой кислотной силой рКа=+34  +36(метод 

AB INITIO)   и относятся к классу очень слабых Н-кислот (рКа >14). Установлено, что существует 

целый ряд асимметричных изоолефинов равные или даже более склонные к катионной 

теоретическую возможность получения полимеров  2-метилбутен-1 и 2-мителпентен-1 с ММ 

больше, чем С4Н8. При этом прослеживаются  следующие тенденции. 

1. Увеличение степени  разветвлённости радикалов у Сβ -углеродного атома увеличивает 

склонность изоолефинов к катионной полимеризации. 

2.  Увеличение степени разветвлённости радикалов у Сα -углеродного атома изоолефинов 

уменьшает их склонность к катионной полимеризации. 

3. Увеличение степени разветвлённости радикалов у Сβ -углеродного атома асимметричных 

изоолефинов только у одной ветви, а вторая ветвь всегда метильный заместитель - увеличивает 

ММ получаемых полимеров. 
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Квантово-химический расчет молекулы диметилацетилена   

методом MNDO. 

 Бабкин В.А., Волконский И.И  
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного 

университета, кафедра МиЕНД 

Аннотация 

Впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы диметилацетилена 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 = 42). Установлено, что молекула 

диметилацетилена   относится к классу очень слабых кислот (pKa>14)   

Ключевые слова: квантово-химический расчет, метод  MNDO, диметилацетилен, 

кислотная сила. 

Abstract. 

For the first time it is executed quantum chemical calculation of a molecule of 

dimethyleacethylene method MNDO with optimization of geometry on all parameters. The optimized 

geometrical and electronic structure of this connection is received. Acid force of dimethyleacethylene is 

theoretically appreciated.  It is established, than it to relate to a class of very weak H-acids (pKa=+42, 

where pKa-universal index of acidity). 

 Keywords: quantum chemical calculation, method MNDO, dimethyleacethylene, acid strength. 

Целью настоящей работы является квантово-химический расчет молекулы 

диметилацетилена[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(Е0) и 

электронная энергия (Е0) молекулы диметилацетилена   получена методом MNDO и показаны на 

рис.1 и в табл.1. Используя известную формулу рКа=42.11-147.18qmax
H+[4] (qmax

H+  = +0.00- 

максимальный заряд на атоме водорода, рКа- универсальный показатель кислотности  см. табл.1) 

находим значение кислотной силы равное рКа = 42. 

Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы 

диметилацетилена   методом MNDO. Получено оптимизированное геометрическое и электронное 

строение этого соединения. Теоретически оценена его кислотная сила рКа = 42.Установлено, что 
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диметилацетилен  относится к классу очень слабых Н-кислот (pKa>14). 

 

 
Рис.1. Геометрическое и электронное строение  

молекулы  диметилацетилена. 

(Е0= -57451 кДж/моль, Еэл= -178110 кДж/моль) 

 

Оптимизированные длины связей, валентные углы  

и заряды на атомах молекулы диметилацетилена. 

Таблица 1. 

Длины связей R,A Валентные углы Град Атом Заряды на 

атомах 

молекулы 

H(2)-C(1) 

H(3)-C(1) 

H(4)-C(1) 

C(5)-C(1) 

C(6)-C(5) 

C(7)-C(6) 

H(8)-C(7) 

H(9)-C(7) 

H(10)-C(7) 

1.11 

1.11 

1.11 

1.44 

1.20 

1.44 

1.11 

1.11 

1.11 

C(6)-C(5)-C(1) 

C(5)-C(1)-H(2) 

C(5)-C(1)-H(3) 

C(5)-C(1)-H(4) 

C(5)-C(6)-C(7) 

C(6)-C(7)-H(8) 

C(6)-C(7)-H(9) 

C(6)-C(7)-H(10) 

180 

111 

111 

111 

180 

111 

111 

111 

C(1) 

H(2) 
H(3) 

H(4) 

C(5) 

C(6) 

C(7) 

H(8) 

H(9) 

H(10) 

 

 0.15 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

-0.16 

-0.16 

 0.15 

 0.00 

 0.00 

 0.00 
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Квантово-химическое исследование механизма  прямого ацилирования бициклофосфитов 

ацилгалогенидами методом AB INITIO. 
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Аннотация 

     Изучена реакция прямого ацилирования этриолобициклофосфита (2,6,7-триокса-4-этил-1-

фосфабицикло[2.2.2]октана) ацетилхлоридом. Выполнено квантово-химическое исследование 

механизма указанной реакции классическим методом AB INITIO в базисе 3-21G. Построены 

графики потенциальной поверхности энергий этой реакции. Показано, что синтез 5-

ацетилоксиметил-2-хлор-5-этил-1,2,3-диоксафосфоринана - результат согласованного 

взаимодействия ацетилхлорида и 2,6,7-триокса-4-этил-1-фосфабицикло[2.2.2]октана, которое 

протекает по механизму бимолекулярного нуклеофильного замещения SN2. Установлено, что эта 

реакция эндотермична и носит барьерный характер.  

 

 

Ключевые слова: бициклофосфиты, квантово-химическое исследование, механизм синтеза, 5-

ацетилоксиметил-2-хлор-5-этил-1,2,3-диоксафосфоринан,  2,6,7-триокса-4-этил-1-

фосфабицикло[2.2.2]октан,  ацетилхлорид, метод AB INITIO. 

Целью настоящей работы является исследование механизма ацилирования 

этриолбициклофосфита хлорангидридом карбоновой кислоты-ацетил хлоридом[1].  

Методическая часть. 

Схема реакции была предложена следующая, обоснование которой представлено в статье 

[2]: 

CH3CH2C

CH2O

CH2O

CH2O P CH3CH2C

CH2OCOCH3

CH2O

CH2O
PClCH3C

Cl

O

+

I II III  

Для исследования нами был выбран квантово-химический неэмпирический метод AB 

INITIO в базисе 3-21G. Далее выполнялся расчет системы молекул с оптимизацией геометрии по 

всем параметрам стандартным градиентным методом, встроенным в PC GAMESS[3]. 

Ацетилхлорид(II) и 2,6,7-триокса-4-этил-1-фосфабицикло[2.2.2]октан(I) были удалены друг от 

друга на такое расстояние, при котором какие- либо взаимодействия практически отсутствуют. В 

качестве координат реакции были выбраны расстояния между атомами углерода C (ацетилхлорид) 

и кислорода О (2,6,7-триокса-4-этил-1-фосфабицикло[2.2.2]октан), а также атомами хлора Cl и 

фосфора P. Таким образом, расстояние вдоль координаты ROC= 2.8 Å и  3.76 Å вдоль координаты 

RClP. Для построения таблицы потенциальной поверхности энергий  выполнялся пошаговый 

расчет, длина шага которого составляла 0.1 Å.. Для визуального представления исходной, 

промежуточных и конечной моделей использовалась программа MacMolPlt [4]. 
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Результаты расчетов. 

Полученные результаты методом AB INITIO свидетельствуют о том, что никаких 

существенных изменений с системой исходных ингредиентов кроме взаимной ориентации  друг 

относительно друга на ступенях1-2,1-6 (ROC=2.8-2.7Å  и RClP=3.76-3.26 Å, см. табл. 1) В связи с 

этим определим эту стадию как стадию координации. На II стадии взаимодействия согласно 

методу  AB INITIO видно, что разрыв связи C-Cl начинается уже с ступеней 3 по координате 

ROC=2.6Å и ступени 7 по координате RClP=3.16Å соответственно, а разрыв связи P-O происходит 

начиная со ступени 8 по координате ROC=2.1Å  и ступени 12 по координате RClP=2.66Å. В связи с 

этим определим эти стадии, как стадии разрыва связей. На последней третьей стадии  атом Cl25 

ацетилхлорида атакует атом P 2,6,7-триокса-4-этил-1-фосфабицикло[2.2.2]октана, образуя 

ковалентную связь P-Сl  согласно методу AB INITIO (2.06 Å),а  атом O и C образуют ковалентную 

связь OC (AB INITIO- 1.36Å), определим ее, как конечную стадию синтеза 5-ацетилоксиметил – 2 

– хлор – 5 – этил - 1,3,2 – диоксафосфоринана  заканчивается формирование искомого продукта. 

(табл. 1)     

Анализируя изложенное выше (поведение атомов P, O, C и Cl, и энергетику реакции), 

можно констатировать, что механизм синтеза 5-ацетилоксиметил-2-хлор-5-этил-1,3,2-

диоксафосфоринана (III) представляет собой согласованный процесс с одновременным разрывом  

связей P-O и C-Cl и образованием новых связей P-Cl  и C-O. Эта реакция имеет все черты SN2 

нуклеофильного замещения. 

Таким образом, анализируя данные табл. 1 потенциальной поверхности энергий 

взаимодействия 2,6,7-триокса-4-этил-1-фосфабицикло[2.2.2]октана  и ацетилхлорида, нами 

установлено, что эта реакция протекает по схеме SN2 нуклеофильного замещения, она 

эндотермична и  носит барьерный характер. Величина барьера  составляет 65 кДж/моль. 

 

Таблица 1. Изменение энергий вдоль координат реакции ROC=2.8 Å и RCIP=3.76 Å 

 

 

 

R 3.76 3.56 3.46 3.36 3.26 3.16 3.06 2.96 2.86 2.76 2.66 2.56 2.46 2.36 2.26 2.06 

2.8 3684921 3684920 3684919 3684917 3684915 3684911 3684906 3684899 3684889 3684874 3684856 3684831 3684798 3684757 3684704 3684554 

2.7 3684920 3684920 3684919 3684918 3684916 3684912 3684908 3684900 3684890 3684876 3684857 3684832 3684800 3684758 3684704 3684554 

2.6 3684918 3684919 3684918 3684917 3684916 3684912 3684908 3684901 3684891 3684877 3684858 3684833 3684801 3684758 3684705 3684554 

2.5 3684916 3684917 3684916 3684916 3684914 3684911 3684907 3684900 3684891 3684877 3684858 3684833 3684801 3684758 3684705 3684554 

2.4 3684913 3684913 3684913 3684913 3684911 3684909 3684905 3684898 3684889 3684875 3684857 3684832 3684800 3684757 3684704 3684554 

2.3 3684908 3684909 3684909 3684908 3684907 3684905 3684902 3684895 3684886 3684873 3684855 3684830 3684798 3684756 3684702 3684555 

2.2 3684903 3684904 3684904 3684903 3684902 3684900 3684897 3684891 3684882 3684869 3684851 3684827 3684795 3684754 3684701 3684559 

2.1 3684894 3684896 3684896 3684896 3684895 3684893 3684890 3684885 3684876 3684864 3684846 3684823 3684792 3684751 3684700 3684566 

2.0 3684885 3684886 3684887 3684887 3684886 3684885 3684882 3684877 3684870 3684858 3684841 3684819 3684789 3684750 3684703 3684576 

1.9 3684874 3684875 3684876 3684877 3684877 3684876 3684874 3684870 3684863 3684852 3684837 3684816 3684789 3684755 3684713 3684593 

1.8 3684866 3684866 3684867 3684868 3684869 3684868 3684867 3684864 3684858 3684849 3684837 3684819 3684797 3684766 3684726 3684613 

1.7 3684868 3684864 3684864 3684864 3684865 3684866 3684866 3684864 3684860 3684854 3684844 3684830 3684809 3684781 3684746 3684636 

1.6 3684877 3684873 3684870 3684869 3684869 3684869 3684870 3684870 3684868 3684863 3684855 3684842 3684825 3684800 3684765 3684834 

1.5 3684883 3684879 3684878 3684876 3684875 3684874 3684875 3684875 3684874 3684871 3684864 3684853 3684837 3684813 3684781 3684890 

1.4 3684878 3684874 3684872 3684871 3684870 3684870 3684875 3684876 3684877 3684875 3684870 3684862 3684848 3684975 3684972 3684913 

1.3 3684843 3684840 3684839 3684838 3684837 3684838 3684843 3684846 3684847 3684847 3684843 3684837 3684937 3684970 3684966 3684907 
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Аннотация 

Изложены преимущества использования альтернативного источника энергии - 

геотермальной энергии, раскрыты принципы работы геотермальных электростанций.  

 

Ключевые слова: геотермальная энергия, геотермальные электростанции, геотермальный 

ресурс. 

 

Увеличивающееся загрязнение окружающей среды, нарушение теплового баланса 

атмосферы постепенно приводят к глобальным изменением климата. 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. 

В центре земли температура составляет около 6000 градусов по Цельсию – это 

достаточно горячо, чтобы с легкостью расплавить породы земной коры. Даже на несколько 

километров вглубь земли, температура может быть более 250 градусов по Цельсию, если слой 

земной коры является тонким. В целом, повышение температуры идет на один градус каждые 

30-50 метров в зависимости от месторасположения. 

В вулканических районах, расплавленные породы земной коры могут находиться очень 

близко к поверхности. 

Слово «геотермальная» происходит от греческого слова geo (земля) и therme (тепловая 

энергия). Таким образом, геотермальная энергия – это тепло из-под Земли. Мы можем 

восстановить это тепло в виде пара или горячей воды и использовать ее для обогрева зданий и 

выработки электроэнергии. Геотермальная энергия используется на протяжении тысяч лет в 

некоторых странах для приготовления пищи и отопления. 

Геотермальная энергия – это энергия, получаемая из природного тепла Земли. Достичь 

этого тепла можно с помощью скважин. Геотермический градиент в скважине возрастает на 1°С 

каждые 36 метров. Это тепло доставляется на поверхность в виде пара или горячей воды. Такое 

тепло может использоваться как непосредственно как для обогрева домов и зданий, так и для 

производства электроэнергии. Термальные регионы имеются во многих частях мира.  

Области вокруг краев континентальных плит являются наилучшим местом для 
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строительства геотермальных станций, потому что кора в таких зонах намного тоньше. 

Чем глубже скважина, тем выше температура, но в некоторых местах геотермальная 

температура поднимается быстрее. Такие места обычно находятся в зонах повышенной 

сейсмической активности, где сталкиваются или разрываются тектонические плиты. Именно 

поэтому наиболее перспективные геотермальные ресурсы находятся в зонах вулканической 

активности. Чем выше геотермический градиент, тем дешевле обходится добыча тепла, за счет 

уменьшения расходов на бурение и качание. В наиболее благоприятных случаях, градиент 

может быть настолько высок, что поверхностные воды нагреваются до нужной температуры. 

Примером таких случаев служат гейзеры и горячие источники. 

Ниже земной коры находится слой горячего и расплавленного камня называемый 

магмой. Тепло возникает там, прежде всего, за счет распада природных радиоактивных 

элементов, таких как уран и калий. Энергетический потенциал тепла на глубине 10 000 метров в 

50 000 раз больше энергии, чем все мировые запасы нефти и газа. 

Зоны наивысших подземных температур находятся в регионах с активными и молодыми 

вулканами. Такие «горячие точки» находятся на границах тектонических плит или в местах, где 

кора настолько тонка, что пропускает тепло магмы. Множество горячих точек находится в зоне 

Тихоокеанского кольца, которое еще называют «огненное кольцо» из-за большого количества 

вулканов [1]. 

Существует два основных способа использования геотермальной энергии: прямое 

использование тепла и производство электроэнергии. Прямое использование тепла является 

наиболее простым и поэтому наиболее распространенным способом. Практика прямого 

использования тепла широко распространенна в высоких широтах на границах тектонических 

плит, например в Исландии и Японии. Водопровод в таких случаях монтируется 

непосредственно в глубинные скважины. Получаемая горячая вода применяется для подогрева 

дорог, сушки одежды и обогрева теплиц и жилых строений. Способ производства электричества 

из геотермальной энергии очень похож на способ прямого использования. Единственным 

отличием является необходимость в более высокой температуре (более 150°С). 

В Калифорнии, Неваде и некоторых других местах геотермальная энергия используется 

на больших электростанциях, так, в Калифорнии около 5% электричества вырабатывается за 

счет геотермальной энергии, в Сальвадоре геотермальная энергия производит около 1/3 

электроэнергии. В Айдахо и Исландии геотермальное тепло используется в различных сферах, 

в том числе и для обогрева жилья. В тысячах домах геотермальные тепловые насосы 

используются для получения экологически чистого и недорогого тепла [2]. 

В настоящее время существует три схемы производства электроэнергии с 

использованием гидротермальных ресурсов: прямая с использованием сухого пара, непрямая с 

использованием водяного пара и смешанная схема производства (бинарный цикл). Тип 

преобразования зависит от состояния среды (пар или вода) и ее температуры. Первыми были 

освоены электростанции на сухом пару. Для производства электроэнергии на них, пар, 

поступающий из скважины, пропускается непосредственно через турбину/генератор. 

Электростанции с непрямым типом производства электроэнергии на сегодняшний день 

являются самыми распространенными. Они используют горячие подземные воды 

(температурой до 182°С) которая закачивается при высоком давлении в генераторные установки 

на поверхности. Геотермальные электростанции со смешанной схемой производства 

отличаются от двух предыдущих типов геотермальных электростанций тем, что пар и вода 

никогда не вступают в непосредственный контакт с турбиной/генератором. 

Паровые электростанции работают преимущественно на гидротермальном пару. Пар 

поступает непосредственно в турбину, которая питает генератор, производящий 

электроэнергию. Использование пара позволяет отказаться от сжигания ископаемого топлива 

(также отпадает необходимость в транспортировке и хранении топлива). Это старейшие 

геотермальные электростанции. Первая такая электростанция была построена в Лардерелло 

(Италия) в 1904 году, она действует и в настоящее время. Паровая технология используется на 

электростанции «Гейзерс» в Северной Калифорнии – это самая крупная геотермальная 

электростанция в мире. 
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Для производства электричества на таких заводах используются перегретые гидротермы 

(температура выше 182°С). Гидротермальный раствор нагнетается в испаритель для снижения 

давления, из-за этого часть раствора очень быстро выпаривается. Полученный пар приводит в 

действие турбину. Если в резервуаре остается жидкость, то ее можно выпарить в следующем 

испарителе для получения еще большей мощности. 

Большинство геотермальных районов содержат воду умеренных температур (ниже 

200°С). На электростанциях с бинарным циклом производства эта вода используется для 

получения энергии. Горячая геотермальные вода и вторая, дополнительная жидкость с более 

низкой точкой кипения, чем у воды, пропускаются через теплообменник. Тепло геотермальной 

воды выпаривает вторую жидкость, пары которой приводят в действие турбины. Так как это 

замкнутая система, выбросы в атмосферу практически отсутствуют. Воды умеренной 

температуры являются наиболее распространенным геотермальным ресурсом, поэтому 

большинство геотермальных электростанций будущего будут работать на этом принципе. 

Резервуары с паром и горячей водой являются лишь малой частью геотермальных 

ресурсов. Земная магма и сухая твердая порода обеспечат дешевой, чистой практически 

неиссякаемой энергией, как только будут разработаны соответствующие технологии по их 

утилизации. До тех пор, самыми распространенными производителями геотермальной 

электроэнергии будут электростанции с бинарным циклом [3]. 

В России геотермальные электростанции успешно используются на Камчатке и Курилах, 

суммарный электропотенциал одной Камчатки оценивается в 1 ГВт рабочей электрической 

мощности. Российский потенциал реализован только в размере не многим более 80 МВт 

установленной мощности (2009) и около 450 млн. кВт·ч годовой выработки (2009) [4]. 
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Аннотация 

Впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы a - циклопропил-2,4-

диметилстирол 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 = 33). Установлено, что молекула a - 

циклопропил-2,4-диметилстирол относится к классу очень слабых кислот (pKa>14)   

Ключевые слова: квантово-химический расчет, метод  MNDO, a - циклопропил-2,4-

диметилстирол, кислотная сила. 
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Abstract. 

For the first time it is executed quantum chemical calculation of a molecule of a-cyclopropyl-

2,4-dimethylstyrene method MNDO with optimization of geometry on all parameters. The optimized 

geometrical and electronic structure of this connection is received. Acid force of a-cyclopropyl-2,4-

dimethylstyrene is theoretically appreciated. It is established, than it to relate to a class of very weak H-

acids (pKa=33, where pKa-universal index of acidity). 

 Keywords: quantum chemical calculation, method MNDO, a-cyclopropyl-2,4-dimethylstyrene, 

acid strength. 

Целью настоящей работы является квантово-химический расчет молекулы  a - 

циклопропил-п-изопропилстирола[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 a - циклопропил-2,4-диметилстирол получена методом MNDO и показаны на 

рис.1 и в табл.1. Используя известную формулу рКа=42.11-147.18qmax
H+

[4] (qmax
H+ 

 = +0.06) – 

максимальный заряд на атоме водорода, рКа – универсальный показатель кислотности (см. табл.1) 

находим значение кислотной силы равное рКа = 33. 

Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы - 

циклопропил-2,4-диметилстирол методом MNDO. Получено оптимизированное геометрическое и 

электронное строение этого соединения. Теоретически оценена его кислотная сила рКа = 33. 

Установлено, что a - циклопропил-2,4-диметилстирол относится к классу очень слабых Н-кислот 

(pKa>14). 

  

 
 

Рис.1. Геометрическое и электронное строение  

молекулы a - циклопропил-2,4-диметилстирол. 

(Е0 = -181125 кДж/моль, Еэл = -1084125 кДж/моль) 
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Оптимизированные длины связей, валентные углы  

и заряды на атомах молекулы a - циклопропил-2,4-диметилстирол. 

Таблица 1. 

Длины связей R,A Валентные углы Град Атом Заряды на 

атомах 

молекулы 

C(1)-C(7) 

C(2)-C(5) 

C(3)-C(1) 

C(4)-C(3) 

C(5)-C(4) 

C(6)-C(4) 

C(7)-C(2) 

C(7)-C(9) 

C(10)-C(9) 

С(11)-C(9) 

С(12)-C(11) 

С(13)-C(12) 

С(13)-C(11) 

H(14)-C(6) 

H(15)-C(6) 

H(16)-C(6) 

H(17)-C(8) 

H(18)-C(8) 

H(19)-C(12) 

H(20)-C(12) 

H(21)-C(13) 

H(22)-C(13) 

H(23)-C(11) 

H(24)-C(10) 

H(25)-C(10) 

H(26)-C(5) 

H(27)-C(3) 

H(28)-C(1) 

H(29)-C(8) 

1.42 

1.42 

1.40 

1.41 

1.41 

1.51 

1.42 

1.50 

1.35 

1.50 

1.54 

1.52 

1.54 

1.11 

1.11 

1.11 

1.11 

1.11 

1.10 

1.10 

1.10 

1.10 

1.10 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.09 

1.11 

C(1)-C(7)-C(2) 

C(7)-C(1)-C(3) 

C(1)-C(3)-C(4) 

C(2)-C(5)-C(4) 

C(3)-C(4)-C(5) 

C(3)-C(4)-C(6) 

C(5)-C(2)-C(7) 

C(5)-C(2)-C(8) 

C(1)-C(7)-C(9) 

C(7)-C(9)-C(10) 

C(7)-C(9)-С(11) 

C(9)-C(11)-С(12) 

C(9)-C(11)-С(13) 

C(4)-C(6)-H(14) 

C(4)-C(6)-H(15) 

C(4)-C(6)-H(16) 

C(2)-C(8)-H(17) 

C(2)-C(8)-H(18) 

C(11)-C(12)-H(19) 

C(11)-C(12)-H(20) 

C(11)-C(13)-H(21) 

C(11)-C(13)-H(22) 

C(9)-C(11)-H(23) 

C(9)-C(10)-H(24) 

C(9)-C(10)-H(25) 

C(2)-C(5)-H(26) C(1)-

C(3)-H(27) 

C(3)-C(1)-H(28) 

C(2)-C(8)-H(29) 

119 

121 

121 

123 

118 

121 

119 

119 

118 

120 

115 

125 

125 

111 

111 

113 

112 

111 

121 

118 

121 

118 

111 

124 

123 

119 

119 

119 

111 

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) 

H(14) 

H(15) 

H(16) 

H(17) 

H(18) 

H(19) 

H(20) 

H(21) 

H(22) 

H(23) 

H(24) 

H(25) 

H(26) 

H(27) 

H(28) 

H(29) 

-0.0508 

-0.0835 

-0.0412 

-0.1009 

-0.0280 

 0.0814 

-0.0187 

 0.0807 

-0.0545 

-0.0416 

-0.0617 

-0.0561 

-0.0568 

-0.0028 

-0.0027 

-0.0050 

-0.0072 

-0.0002 

 0.0389 

 0.0368 

 0.0387 

 0.0370 

 0.0451 

 0.0394 

 0.0425 

 0.0550 

 0.0581 

 0.0600 

-0.0019 
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Аннотация 

Изложены преимущества использования альтернативного источника энергии - энергии 

солнца, раскрыты виды захвата солнечной энергии.  

 

Ключевые слова: энергопотребление, солнечная энергия, солнечный коллектор, 

энергосбережение. 

 

Человечество вступило в XXI век. Это не только технический прогресс, развитие 

информационных технологий, но и растущая потребность в энергоресурсах.  

Очевидная на сегодняшний день тенденция к снижению воздействия на окружающую 

среду, а также боязнь истощения природных ресурсов возобновили в научном мире утраченный 

прежде интерес к альтернативным источникам питания и к разработке отвечающих времени 

решений в области солнечной энергии. В условиях дефицита и подорожания нефти и газа, 

специалисты по энергетике всех стран обсуждают альтернативные источники энергии. 

Такими источниками могут служить: солнечная энергия,  энергия ветра, энергия приливов, 

энергия геотермальных источников [4].  

Энергию Солнца использовали для обогрева домов ещё в Древней Греции. Солнечный 

коллектор для подогрева воды был впервые сконструирован в XIX веке. Становление же 

современной «солнечной» энергетики (гелиоэнергетики) произошло уже в середине XX века 

[2].  

Простейшим и наиболее дешевым способом использования солнечной энергии является 

нагрев воды в плоских солнечных коллекторах. Принцип действия такого устройства 

достаточно прост: видимые лучи солнца, проникая сквозь стекло (проходит обычно 80-85%), 

встречаются с черным дном коллектора и в значительной степени поглощаются им. Дно 

начинает излучать тепловые инфракрасные лучи, которые не могут проникнуть сквозь стекло 

обратно наружу, а в нижнем направлении путь им преграждает слой теплоизоляции. 

Задержанное таким образом тепло передается теплоносителю, протекающему, как правило, по 

проложенному на дне коллектора змеевику, или полимерным трубкам. 

Солнечные коллекторы другого вида представляют собой батарею стеклянных труб. 

Внутри каждой из них в вакууме располагается двойная концентрическая трубка. По ее 

центральному каналу в конструкцию поступает из распределительного коллектора (он также 

двойной и объединяет функции прямого и обратного) холодный теплоноситель. Возвращаясь по 

центральному каналу, теплоноситель получает «захваченное» (механизм - примерно такой же, 

что и в плоском коллекторе) в вакуумной трубке солнечное тепло и забирает его в систему 

отопления или горячего водоснабжения объекта. Кроме представленных, есть солнечные 

коллекторы на основе вакуумных трубок, где для улавливания солнечной радиации применены 

контактирующие с тепловой трубкой пластины, покрытые по всей длине специальным слоем 

полупроводника. Это позволяет превратить в тепло солнечную радиацию максимально 

широкого диапазона. 

Простейшая система на основе теплового солнечного коллектора - его сочетание с 

расположенным выше него баком-аккумулятором горячей воды. Благодаря разнице плотностей 

горячей и холодной воды в контуре возникает циркуляция. Для обеспечения ее постоянства 

http://www.ecoma.com.ua/pages/ru/Helio-Power.html#солнечные-коллекторы
http://www.ecoma.com.ua/pages/ru/Helio-Power.html#солнечные-коллекторы
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используется специальный насос. Такие конструкции достаточно широко представлены на 

европейском рынке теплотехнического оборудования и применяются для горячего 

водоснабжения. 

Более сложный вариант предусматривает включение коллектора в отдельный контур. 

Циркулирующий в нем теплоноситель передает сохраненную солнечную энергию через 

теплообменник в теплоизолированный бак-аккумулятор, позволяющий «запасать» тепло в 

солнечное время суток и тратить его, когда это нужно. Конструкция бака может 

предусматривать электрический или газовый нагреватель, который автоматически включается, 

когда энергии Солнца недостаточно. 

Достаточно распространен и, пожалуй, наиболее перспективен вариант использования 

солнечной энергии для теплоснабжения индивидуальных домов и других небольших объектов - 

система, представляющая собой комбинацию солнечных коллекторов, бака-аккумулятора, 

одного или нескольких отопительных котлов. Такое сочетание обеспечивает комфортные 

условия с наименьшими затратами традиционных энергоносителей. В данном случае бак-

аккумулятор с системой встроенных (обычно) теплообменников играет роль объединяющего 

элемента всей установки теплоснабжения. 

Современная концепция энергоэффективного и даже энергонезависимого (за рубежом 

прижилось понятие «пассивный») здания предполагает не только тепло-, но и 

электроснабжение от возобновляемых источников. Преобразование солнечной энергии в 

электрическую осуществляется в коллекторах на основе фотоэлектрических преобразователей 

(ФЭП), которые делятся на два основных вида: электровакуумные и полупроводниковые; 

последние являются наиболее эффективными. Преобразование энергии в ФЭП основано на 

эффекте, который возникает в неоднородных полупроводниковых структурах при воздействии 

на них солнечного излучения. Коэффициент преобразования света солнечных элементов в 

земных условиях достигает 22%. Напряжение солнечных батарей достигает десятков вольт, а 

мощность - десятков киловатт [3].  

 

На сегодняшний день существует ряд способов захвата солнечной энергии в масштабах 

значительно более крупных, чем описаны выше. Все больше и больше усилий исследователи 

фокусируют сейчас на системах «концентрированной солнечной энергии» – сокращенно CSP 

(concentrated solar power). 

В системах CSP солнечное излучение концентрируется оптическими деталями на участке, 

где расположен ресивер. Солнечная энергия затем преобразуется в электрическую. На практике 

система CSP состоит из четырех основных элементов: солнечного поля, элементов фокусировки 

лучей, солнечного ресивера и преобразователя.  

Идея создания такого параболоида появилась еще в середине 1980-х гг. Самое знаменитое 

ее воплощение – девять электростанций, построенных в Калифорнийской пустыне. Эти 

электростанции работают и по сей день, вырабатывая 354 МВт энергии. Ряд проектов по 

солнечной энергии запускается и в Европе. Лидером является Германия с десятью работающими 

солнечными электростанциями. 

На юге Испании располагается Platforma Solar de Almeria – компания, занимающаяся 

исследованиями и тестированием в области технологий солнечной энергии. Главная используемая 

концепция при возведении подобных сооружений – «центральная башня» – зеркала, называемые 

гелиостатами, автоматически захватывают наибольшее количество солнечной энергии и 

концентрируют излучение на центральном ресивере, расположенном на вершине башни. 

Первая в Европе коммерческая солнечная электростанция, фокусирующая солнечные лучи, 

был открыта в Севилье, Испания, в марте 2007 г. Станция получила название Planta Solar 10. 

Шестьсот двадцать четыре больших гелиостата фокусируют солнечные лучи на едином солнечном 

ресивере высотой 115 м. При максимальной температуре в 250°С солнечный ресивер подает воду 

в поток, который, который, в свою очередь, снабжает энергией турбину. Турбина обладает 

пиковой мощностью в 11 МВт, что означает выработку 23 млн кВт*ч электричества в год. Этого 

достаточно для снабжения 6 000 жилых домов и экономии 18 000 т угля в год. Вторая башня, 
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Planta Solar 20, пока находится на стадии постройки и будет обладать пиковой мощностью в 20 

МВт. 

Однако использование панелей и башен не всегда необходимо для работы с солнечной 

энергии. Еще один метод, «Энергетическая башня», был разработан четверть века назад. 

«Энергетическая башня» производит электричество, накачивая воду на верхушку трубы и 

затем распыляя ее внутри. В результате высокая температура на верхушке трубы заставляет воду 

испаряться, охлаждая таким образом воздух и делая его плотнее. Этот охлажденный воздух затем 

падает к стволу трубы, вызывая нисходящий поток, передающий энергию турбине. 

В зависимости от местоположения, которое должно отвечать требованию горячего сухого 

климата и относительной близостью к источнику воды, высота башни должна ранжироваться от 

минимума в 600 м до небоскребных 1200 м. 

Схожая идея, «Солнечная башня на восходящих потоках», также заимствует разработки 

прошлых лет.  

Подобно «Энергетической башне», «Солнечная башня» использует воздух, чтобы вращать 

турбины и предполагает доступность жаркого климата. Но вместо создания нисходящего 

холодного воздуха, она использует горячий воздух из коллекторов и направляет его в трубу. 

Чтобы план был жизнеспособным, высота трубы должна составлять примерно 1000 м, что 

позволит вырабатывать до 200 МВт энергии для 200 000 жилых домов [1].  

Итак, возобновляемые источники энергии имеют огромные преимущества перед 

остальными (нефть, уголь, газ). Одним из самых доступных и эффективных источников такой 

энергии является солнечная энергия. Солнце – неисчерпаемый ресурс энергии и будет 

являться таковым ещё миллиарды лет.  
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 Карапузова Н.Ю. 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет 

Аннотация  

В статье рассмотрены вопросы экономии энергоресурсов за счет использования в 

теплотехнологии высокоэффективных теплоизоляционных материалов 

Ключевые слова: энергосбережение, энергоресурсы, теплотехнологии, высокоэффективные 

теплоизоляционные материалы 

Используемые в настоящее время при производстве некоторых видов стройматериалов 

технологии, технические решения и оборудование являются высокоэнергозатратными. В развитии 

печестроения всегда была актуальна проблема экономии энергоресурсов, поскольку затраты на 

топливо существенно влияют на себестоимость продукции. Самые простейшие способы экономии 

энергоресурсов - это уменьшение теплопроводности огнеупорных материалов для футеровки, 

снижение их тепловой инерции. 
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По данным многих исследователей, КПД промышленных тепловых агрегатов весьма низок; 

КПД мартеновских печей составляет 15-25 %, вагранок 25-40%, нагревательных печей для слитков 

25-45%, ковочных печей 10-20%, отражательных и закалочных печей 10-20%, керамических печей 

20-40 %.  Важнейшими статьями расхода тепла в промышленных печах являются потери тепла с 

уходящими газами, на аккумуляцию тепла футеровкой, на излучение тепла футеровкой. Потери 

тепла на аккумуляцию и излучение кладкой промышленных печей колеблются от 50 до 90 % в 

зависимости от конструкции печей. Одним из решений снижения потерь может быть уменьшение 

теплоемкости или теплопроводности материала стен. 

Существует несколько способов использования современных огнеупорных материалов для 

повышения качества и надёжности футеровки тепловых агрегатов: 

1.Огнеупорные ремонтные массы. 

 

Применяются для восстановления локальных разрушений поверхностного слоя футеровки, для 

заделывания выработки (глубиной до 100 мм) поверхности футеровки, для ликвидирования 

трещин и щелей, полностью восстанавливают рабочую поверхность без проведения перекладки 

поврежденных участков футеровки. Таким образом сокращается время проведения ремонта, 

снижаются затраты на закупку огнеупорных материалов, что в результате приводит к 

значительной экономии средств на выполнении текущих ремонтов. 

2.Защитные огнеупорные покрытия и пропитки.  

     

Применение защитных покрытий и пропиток как на вновь сложенных печах, так и во время 

текущих ремонтов печей, находящихся в эксплуатации, позволяет повысить механическую и 

термическую прочность поверхностного огневого слоя футеровки, придать ей отражательную 

способность, залечить микротрещины, уменьшить поверхностную пористость футеровки, 

улучшить герметизацию внутреннего пространства печи. Все это приводит к уменьшению потери 

тепла и как следствие уменьшению потребления газа (электроэнергии), увеличению устойчивости 

кладки по отношению к дымовым газам и, в конечном итоге, увеличивает срок службы футеровки.  

3.Огнеупорные клеевые растворы. Применение огнеупорных клеев в качестве кладочного 

раствора при сооружении и ремонте кладки тепловых агрегатов по сравнению с традиционно 

используемыми материалами позволяет создать прочное соединение между отдельными 

элементами кладки, снизить теплопотери, укрепить всю конструкцию теплового агрегата в целом. 

Клеевой состав после затвердевания по прочности почти не отличается от шамотных 

формованных изделий, а по термостойкости значительно превосходит их. Благодаря 

газоплотности клеевого шва, исключается разрушающее воздействие дымовых газов на боковые 

поверхности футеровочного огнеупора, что снижает степень разъедания и вероятность сколов 

кирпича. Все это позволяет улучшить показатели работы печи и срок ее службы. 

4. Высокоэффективные теплоизоляционные волокнистые материалы.  Это материалы нового 

поколения, которые сочетают в себе высокотемпературные, огнеупорные и изоляционные 

свойства, низкую теплопроводность и малоинерционность, что позволяет широко применять их 

вместо традиционных материалов для футеровки практически всего парка термического 

оборудования. Основой для производства волокнистых материалов являются 
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муллитокремнеземистые и базальтовые волокна с применением высокотемпературных 

неорганических связующих. 

Все волокнистые материалы обладают эластичностью, малой кажущейся плотностью и малой 

теплопроводностью, трещиноустойчивостью, значительной прочностью на разрыв и на изгиб 

(особенно мягкие и полужесткие), термостойкостью. Это такие материалы как  

муллитокремнеземистый войлок, муллитокремнеземистая плита, маты базальтовые. 

Изделия из волокнистых материалов позволяют создать новые, легкие конструкции футеровок 

стен и сводов, являясь при этом и огнеупором и теплоизоляцией. Низкая теплопроводность 

позволяет уменьшать габариты печи за счет толщины футеровки, что в сочетании с низкой 

плотностью делает возможным в несколько (до 10) раз снизить массу футеровки печи. 

Аккумулируемая во время разогрева теплота, таким образом, уменьшается также в несколько раз. 

Резко сокращается время разогрева печи, позволяя экономить не только энергоресурсы, но и 

уменьшая непроизводительное время работы печи и обслуживающего персонала. Поэтому 

волокнистые материалы называют ещё малоинерционными. 

Следующим существенным достоинством волокнистых огнеупорных материалов на основе 

муллитокремнеземных волокон является высокая степень черноты, для диапазона температур 

1000 -1200°С он составляет 0.9 - 0.95. Для сравнения степень черноты шамота, при тех же 

температурах, составляет 0.6 - 0.72. Это качество волокнистых материалов позволяет создавать на 

их основе печи с системами радиационного нагрева. Такие системы включают плоскопламенные и 

дискофакельные газовые горелки и футеровку из волокнистых огнеупорных материалов, на 

раскаленной поверхности которой происходит полное и эффективное сгорание газа с 

радиационным излучением тепловой энергии во внутренний объем печи. Системы радиационного 

нагрева обеспечивают равномерный нагрев, значительное снижение образования окалины на 

термообрабатываемых изделиях из металла. Преимуществами конструкций из данных материалов 

являются: высокая термостойкость, стойкость к термоударам, устойчивость к вибрациям и 

деформациям, повышенная механическая прочность, материал не горюч, не содержат асбеста. 

Использование волокнистых высокоэффективных огнеупорных и теплоизоляционных 

материалов для футеровки промышленных печей осуществляет: 

 экономию энергоносителей до 40% (в печах периодического действия) и до 25%(в печах 

непрерывного действия) 

 снижение габаритов печи за счет толщины кладки и уменьшение массы футеровки печи до 10 раз 

 сокращение сроков выхода на режим до 1,5 – 2 часов  

 снижение трудоемкости монтажа футеровки  

 Для печей периодического действия срок окупаемости составит до 6 месяцев, для печей и 

термоагрегатов, работающих непрерывно- 1-1,5 года. 

Применение волокнистых высокоэффективных огнеупорных и теплоизоляционных 

материалов дает экономию 35 - 50% в год средств, направляемых на приобретение огнеупорных 

материалов, оплату проведения ремонтных работ, как при капитальном, так и при текущем 

ремонте печи, а так же позволяет снизить расход энергоносителя в производственном цикле, что 

положительно скажется на уменьшении себестоимости выпускаемой продукции. 
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Аннотация: 

 Изобретение лазеров произвело подлинную революцию во многих областях науки и 

техники. Лазерное излучение по сравнению с тепловыми источниками света обладает многими 

замечательными свойствами, о которых еще в 50-е годы нашего столетия приходилось только 

мечтать. 

 

Ключевые слова: оптические импульсы, лазерный пучок, уравнение Максвелла, лазер. 

  

Наряду с высокой направленностью лазерных пучков (малой угловой расходимостью) 

огромное значение для практики имеет возможность генерации сверхкоротких оптических 

импульсов. В первые годы развития квантовой электроники (1961-1965г.) короткие импульсы 

наносекундной длительности получали в лазерах с модулированной добротностью резонатора. В 

таких лазерах энергия светового излучения активного вещества сначала накапливается в открытом 

резонаторе, составленном из двух зеркал. Затем после быстрого срабатывания электрооптического 

или фототропного затвора энергия выходит из резонатора в виде мощного оптического импульса, 

длительность которого определяется свойствами активной среды и резонатора и составляет 

величину, как правило, в десятки наносекунд (1нс=10
-9
с). Оказалось, что это далеко не предел 

минимальной длительности лазерных импульсов.  

Анализ процесса возбуждения излучения в резонаторе показал, что обычный короткий 

лазерный импульс состоит из набора большого числа спектральных компонент (продольных мод), 

отстоящих друг от друга по частоте на величину, равную обратному времени пробега светом по 

замкнутому пути внутри резонатора. Однако фазы спектральных составляющих без принятия 

специальных мер принимают произвольные значения. Если же фазы каким-либо образом 

синхронизовать (сделать одинаковыми по величине), то длительность импульса резко сокращается 

в сотню и тысячу раз. Такие короткие импульсы занимают пикосекундный диапазон временных 

процессов (1пс=10
-12

с). Впервые пассивная синхронизация мод была получена в 1965 году в 

экспериментах с твердотельными лазерами. Наибольший эффект метод синхронизации дает в 

лазерах на красителях с очень широкой частотной полосой усиления, в которую попадает 

огромное число продольных мод. 

Следующий этап укорочения длительности лазерных импульсов, начавшийся в 1981 году, 

связан с новым для оптики, но известным в радиодиапазоне явлением сжатия частотно-

модулированных световых импульсов в диспергирующих средах. Эта техника позволяет сжимать 

пикосекундные импульсы в сотни и тысячи раз и получать импульсы фемтосекундной 

длительности (1фс=10
-15

с). В последние годы в целом ряде лабораторий научились устойчиво 

получать сигналы длительностью всего в несколько фемтосекунд [1]. В 1987 году был получен 

оптический импульс длительностью 6фс в видимом диапазоне частот, он содержал всего три 

периода световых колебаний. Немного позднее в инфракрасном диапазоне получили импульсы в 

один период колебаний, равный 40фс. За счет компрессии такие оптические импульсы 

приобретают огромную плотность мощности, которую можно довести с помощью фокусировки до 

10
20
Вт/см

2
. При этом напряженность светового поля достигает гигантской величины 10

11
В/см, что 

на порядок превышает внутриатомные поля. Это кардинально меняет характер взаимодействия 

оптического излучения с веществом. 

Сверхкороткие импульсы длительностью в 100пс находят широкое применение в научных 

исследованиях и различных приложениях. Причем надо иметь в виду, что короткие импульсы 

имеют большую плотность мощности. Последнее обстоятельство важно при воздействии 

оптического излучения на вещество. Однако анализ ряда быстропротекающих процессов требует 
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использования еще более коротких импульсов, имеющих субпикосекундную и фемтосекундную 

длительность. Так как с помощью синхронизации мод в лазерах эту задачу практически не удается 

решить, то стали искать методы компрессии пикосекундных световых импульсов. Оказалось, что 

для этой цели надо использовать диспергирующие среды, такие, как волоконные световоды, 

дифракционные решетки, призмы и т.д. 

Уместно еще одно важное замечание. Чем меньше становится длительность оптического 

импульса, тем шире будет его частотный спектр (меньше степень монохроматичности). Отсюда 

ясно, что для получения сверхкоротких импульсов необходимо иметь излучение с широким 

спектром, а затем подобрать тот или иной механизм преобразования излучения в импульс без 

фазовой модуляции, так называемый спектрально ограниченный импульс. 

В самое последнее время началось освоение импульсов аттосекундного диапазона (10
-18

с) 

[2], реализующих принципиальный предел минимальной длительности. Такие импульсы содержат 

всего один всплеск электромагнитного поля. 

Важность сокращения длительности импульсов трудно переоценить. Сегодня лазерные 

методики с использованием ультракоротких импульсов лежат в основе целого ряда 

фундаментальных физических экспериментов, спектроскопических прецизионных измерений, 

измерений сверхбыстрых процессов в химии и биологии, используются в информационных 

технологиях, медицине, материаловедении и метрологии. 

Развитие лазерной физики привлекло внимание к динамике оптических процессов в средах 

с очень короткими временами релаксации диэлектрической проницаемости, сравнимыми с 

периодами световых волн; ряд таких проблем возник при анализе быстрой ионизации газов и 

твердых тел. Глубокие амплитудно-фазовые искажения коротких оптических импульсов, 

взаимодействующих с этими материалами, затрудняют возможность традиционного анализа таких 

взаимодействий в рамках представлений о синусоидальных переменных электромагнитных полях 

[3]. Другие механизмы формирования несинусоидальных волн связаны с нестационарной 

дифракцией волновых импульсов. Прохождение короткого импульса через отверстие может 

привести к угловому расщеплению импульса или к формированию в дальней зоне импульса с 

огибающей, близкой к временной производной от его начальной производной. Динамика 

несинусоидальных импульсов, содержащих одно колебание, распространяющихся в свободном 

пространстве, вызывает сейчас интерес в связи с перспективами аттосекундной оптики. Поэтому 

важной задачей является разработка аналитического подхода к этим вопросам, до недавнего 

времени рассматривавшимся исключительно с помощью численных методов. 

Традиционные решения уравнений Максвелла в сплошных средах связаны с 

представлением решений в виде произведения функций, зависящих либо от координат, либо от 

времени (разделяющиеся решения); при этом временная зависимость обычно исследуется с 

помощью преобразования Фурье. Многие десятилетия такой подход играл основную роль при 

описании квазимонохроматических и импульсных волн в оптике, акустике и радиофизике. Однако 

попытки применить этот подход в динамике взаимодействия коротких импульсов с 

диспергирующими средами и, в частности, с плазмой, волноводами, проводниками натолкнулись 

на большие трудности физического и математического характера: 

1. При фурье-преобразовании огибающая сигнала конечной длительности усредняется по  

бесконечному интервалу времени. Участки быстрого изменения огибающей оказываются при этом 

скрытыми; однако именно эти  участки  важны для регистрации сигнала в информационных 

системах. С другой стороны, для восстановления временной огибающей локализованного сигнала 

с помощью обратного фурье-преобразования нужно исключить поля гармоник вне области   

локализации;    однако   для   уточнения    области локализации   требуется  учитывать  все  

возрастающее количество гармоник. 

2. Деформация импульса в диспергирующей среде описывается, как известно, в частотной 

области методом разложения фазы в ряд по степеням отношения спектральной ширины импульса 

Δω к несущей частоте ω. Однако для коротких широкополосных импульсов, содержащих одно или 

несколько колебаний поля, отношение Δω/ω не является малым параметром; при этом количество   

спектральных   компонент,   требуемое  для синтеза поля импульса в глубине среды,  становится 

непомерно большим.  Такая ситуация порождает ряд вычислительных трудностей. 
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3. В разложении фазы волны по степеням отношения Δω/ω все слагаемые содержат в 

знаменателе показателя преломления  среды n(ω).   Если   в  спектре  импульса содержится частота 

отсечки диспергирующей прозрачной среды ω0, то n(ω0)=0 и ряд, представляющий собой 

разложение фазы, расходится. 

Следует подчеркнуть, что отмеченные трудности связаны не с уравнениями Максвелла, а с 

традиционным методом их решения с помощью разделения переменных и преобразований Фурье. 

Однако представление полей с помощью этого метода является не следствием уравнений 

Максвелла, а лишь одним из способов их решения; этот способ удобен для описания 

квазимонохроматических волн с медленно меняющейся амплитудой и фазой, но   малоэффективен  

для   анализа   нестационарных   и негармонических полей. 

Получить информацию о таких полях можно с помощью новых решений уравнений 

Максвелла, построенных непосредственно во временной области, без использования стандартного 

разделения переменных. Такие неразделяющиеся точные аналитические решения, не связанные 

традиционными допущениями о малости или медленности изменения полей, образуют 

математическую основу описания быстропеременных непериодических полей и коротких 

импульсов в диспергирующих средах. Именно такой альтернативный подход, целесообразный для 

анализа импульсных электромагнитных полей в ряде диспергирующих, проводящих и 

неоднородных сред [4, 5]. Этот подход основан на неразделяющихся решениях уравнений Клейна-

Гордона и телеграфного уравнения. Имеются возможности гибкого моделирования импульсов, 

возбуждающих такие поля, с помощью функций Лагерра и Эрмита. 
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Аннотация 

Впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы транс-изосафрола 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 = 32). Установлено, что молекула транс-

изосафрола  относится к классу очень слабых кислот (pKa>14)   

Ключевые слова: квантово-химический расчет, метод  MNDO, транс-изосафрол, 

кислотная сила. 
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Abstract. 

For the first time it is executed quantum chemical calculation of a molecule of trans-izosafrol 

method MNDO with optimization of geometry on all parameters. The optimized geometrical and 

electronic structure of this connection is received. Acid force of trans-izosafrol is theoretically 

appreciated.  It is established, than it to relate to a class of very weak H-acids (pKa=+32, where pKa-

universal index of acidity). 

 Keywords: quantum chemical calculation, method MNDO, trans-izosafrol, acid strength. 

Целью настоящей работы является квантово-химический расчет молекулы транс-

изосафрола[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 транс-изосафрола получена методом MNDO и показаны на рис.1 и в табл.1. 

Используя известную формулу рКа=42.11-147.18qmax
H+

[4] (qmax
H+ 

 = +0.08- максимальный заряд на 

атоме водорода, рКа- универсальный показатель кислотности  см. табл.1) находим значение 

кислотной силы равное рКа = 32. 

Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы транс-

изосафрола методом MNDO. Получено оптимизированное геометрическое и электронное строение 

этого соединения. Теоретически оценена его кислотная сила рКа = 32.   Установлено, что транс-

изосафрол  относится к классу очень слабых Н-кислот (pKa>14). 

 

 

Рис.1. Геометрическое и электронное строение  

молекулы  транс-изосафрола. 

(Е0= -199066 кДж/моль, Еэл= -990337 кДж/моль) 
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Оптимизированные длины связей, валентные углы  

и заряды на атомах молекулы транс-изосафрола. 

Таблица 1. 

Длины связей R,A Валентные углы Град Атом Заряды на 

атомах 

молекулы 

C(1)-C(2) 

C(2)-C(3) 

C(3)-C(4) 

C(4)-C(5) 

C(4)-O(7) 

C(5)-C(6) 

C(6)-C(1) 

O(7)-C(9) 

O(8)-C(5) 

C(9)-O(8) 

C(10)-C(1) 

C(11)-C(10) 

C(12)-C(11) 

H(13)-C(9) 

H(14)-C(9) 

H(15)-C(10) 

H(16)-C(11) 

H(17)-C(12) 

H(18)-C(12) 

H(19)-C(12) 

H(20)-C(2) 

H(21)-C(3) 

H(22)-C(6) 

 

1.41 

1.42 

1.39 

1.44 

1.37 

1.39 

1.43 

1.42 

1.37 

1.42 

1.48 

1.34 

1.49 

1.12 

1.12 

1.10 

1.09 

1.11 

1.11 

1.11 

1.09 

1.09 

1.09 

 

C(3)-C(2)-C(1) 

C(4)-C(3)-C(2) 

C(5)-C(4)-C(3) 

C(6)-C(5)-C(4) 

O(8)-C(5)-C(4) 

C(1)-C(6)-C(5) 

C(9)-O(8)-C(5) 

C(2)-C(1)-C(6) 

C(5)-C(4)-O(7) 

O(7)-C(9)-O(8) 

C(4)-O(7)-C(9) 

C(2)-C(1)-C(10) 

C(1)-C(10)-C(11) 

C(10)-C(11)-C(12) 

O(7)-C(9)-H(13) 

O(7)-C(9)-H(14) 

C(1)-C(10)-H(15) 

C(10)-C(11)-H(16) 

C(11)-C(12)-H(17) 

C(11)-C(12)-H(18) 

C(11)-C(12)-H(19) 

C(1)-C(2)-H(20) 

C(2)-C(3)-H(21) 

C(1)-C(6)-H(22) 

123 

116 

121 

122 

108 

117 

108 

120 

108 

107 

108 

120 

128 

128 

110 

110 

113 

118 

111 

111 

112 

119 

121 

121 

C(1) 

C(2) 

C(3) 

C(4) 

C(5) 

C(6) 

O(7) 

O(8) 

C(9) 

C(10) 

C(11) 

C(12) 

H(13) 

H(14) 

H(15) 

H(16) 

H(17) 

H(18) 

H(19) 

H(20) 

H(21) 

H(22) 
 

-0.05 

-0.04 

-0.04 

0.03 

0.02 

-0.01 

-0.25 

-0.25 

0.29 

-0.04 

-0.09 

0.06 

0.03 

0.03 

0.05 

0.05 

0.00 

0.00 

0.00 

0.06 

0.08 

0.08 
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Повышение энергоэффективности тепловых и теплогенерирующих  

установок за счет использования спирального теплообменника  

кипящего слоя. 

 

Фокин В.М., Рощин П.А., Ковылин А.В. 

 

 

 Волгоградский государственный архитектурно-строительный университ 

кафедра «Энергоснабжение и теплотехника» 

 

 

Аннотация 

 

Рассмотрена технология работы теплообменного аппарата кипящего, псевдоожиженного 

слоя. Представлен спиральный теплообменный аппарат кипящего слоя для утилизации вторичных 

энергетических ресурсов. Разработана экспериментальная тепловая установка. 

 

Ключевые слова: энергоэффективность,тепловые и теплогенерирующие установоки, спиральный 

теплообменник, кипящий слой, утилизации вторичных энергетических ресурсов, 

экспериментальная тепловая установка. 

 

 

Энергоэффективность систем производства и распределения тепловой энергии, 

корректировка энергетических балансов позволяют улучшить перспективы развития 

теплоэнергетики и повысить технико-экономические показатели. За счет энергосберегающих 

технологий возможно существенно снизить удельное энергопотребление во всех отраслях 

производства, на транспорте и в ЖКХ. 

Отложение накипи на внутренней поверхности стенок труб котла, а также сажи (летучей 

золы) на внешней поверхности нагрева существенно снижают коэффициент теплопередачи от 

топочных газов к воде и пару. Увеличение поверхности экономайзера, воздухоподогревателя для 

более глубокого охлаждения дымовых газов не является целесообразным, так как при этом 

уменьшается температурный напор и увеличивается металлоемкость [1]. 

Псевдоожиженный (кипящий) слой позволяет значительно интенсифицировать внешний 

теплообмен. Теплообменный аппарат кипящего слоя, устанавливаемый на источник вторичных 

энергетических ресурсов (нагретые уходящие газы технологических агрегатов, вентиляционные 

выбросы) позволяет значительно интенсифицировать внешний теплообмен, снизить 

металлоемкость, предотвратить отложение сажи (летучей золы), а так же процесс 

низкотемпературной коррозии на внешних стенках поверхностей нагрева. 

Согласно [2] интенсивность внешней эрозии поверхностей нагрева, размещенных в 

кипящем слое неравномерна по поверхности труб. При горизонтальном расположении 

поверхностей нагрева (одиночной трубы), зоны максимального износа находятся симметрично 

слева и справа от ее нижней образующей под углом π /8, но если трубу устанавливать под 

разными углами к горизонту, то в диапазоне угла (0  π /8) происходит постепенное «стягивание» 

зоны максимального износа в прямую линию и под углом π /8 к горизонту зона максимального 

износа совпадает с нижней образующей поверхности трубы. При достижении трубы 

вертикального положения интенсивность внешней эрозии становиться одинаковой. Это 

свидетельствует о том, что вертикальные тубы подвержены существенно менее интенсивной 

внешней эрозии, чем горизонтальные и наклоненные. 

В существующих теплообменных аппаратах кипящего слоя [3,4] преобладает лучистый 

теплообмен, однако, если использовать теплообменный аппарат кипящего слоя для утилизации 

вторичных энергетических ресурсов систем вентиляции и кондиционирования, а так же уходящих 

дымовых газов теплогенерирующих установок преобладать будет кондуктивно-конвективный 

теплообмен и предложенные конструкции теплообменных аппаратов будут менее эффективными. 
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Так же велика интенсивность внешней эрозии при предложенном расположении поверхностей 

теплообмена. 

На рис. 1 приведен продольный и поперечный разрез спирального теплообменника 

кипящего слоя.  

  

 

Рис. 1 Схема спирального  

теплообменника кипящего слоя 

 

1  цилиндрический полый корпус;  

2  распределительная решетка;  

3  источник;  

4  стальная подставка; 

5  трубчатый цилиндрический змеевик;  

6  ввод;  

7  вывод;  

8  кипящий слой;  

9  заградительная решетка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спиральный теплообменник кипящего слоя 

содержит цилиндрический полый корпус 1, внутри которого размещены и жестко связаны с ним 

внизу распределительная решетка 2 с отверстиями диаметром 1,5  2,5 мм., к которой внизу 

присоединен источник 3 вторичного газообразного теплоносителя, на определенном расстоянии 

от решетки 2 стальная подставка 4, на которой установлен соосно с корпусом и с отверстием в 

подставке 4 трубчатый цилиндрический змеевик 5, ввод 6 и вывод 7 которого через боковое 

отверстие корпуса 1 выведены наружу с возможностью подачи в змеевик жидкости, нагреваемой 

кипящим слоем 8 со стеклянным шариками диаметром 2  3мм., вверху корпуса 1 установлена 

заградительная решетка 9. 

Подача жидкости происходит через ввод 6 змеевика 5, установленный на подставке 4, 

защищающей горизонтальные участки змеевика от внешней эрозии, нагревается, проходя через 

весь змеевик 5, расположенный в кипящем слое 8 и выходит через вывод 7 змеевика 5. Подача 

вторичного газообразного теплоносителя производиться от источника 3 через распределительную 

решетку 2. Заградительная решетка 9 препятствует выносу частиц кипящего слоя 8 за пределы 

корпуса 1. 

С целью разработки и определения методики расчета низкотемпературных 

теплообменников кипящего слоя разработана экспериментальная тепловая установка 

представленная на рис. 2.  
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Рис. 2 Экспериментальная тепловая установка 

 

1  вентилятор;    2  электрический воздухонагреватель;    3  корпус; 

4  смотровое стекло;   5  термопары;   6  термометры;   7  подающий трубопровод; 

8  обратный трубопровод;     9  термометры;     10  водомер;    11  спираль; 

12  точка измерения расхода воздуха. 

 

Экспериментальная установка состоит из высоконапорного вентилятора 1, электрического 

воздухонагревателя 2, корпуса 3, состоящего из трубы круглого сечения Ду 100 мм. и 

распределительной решетки внизу, для удобства наблюдения за кипящим слоем в корпус трубы 

вмонтировано смотровое стекло 4, для измерения температуры по все ширине слоя погружены 

термопары 5, для измерения температуры наружного, нагретого воздуха применены термометры 

6, для измерения температуры теплоносителя на подающем 7 и обратном 8 трубопроводах 

установлены термометры 9. Для учета расхода теплоносителя используется водомер 10. 

Теплообменная поверхность, погруженная в кипящий, слой выполнена в виде спирали 11. Расход 

воздуха измеряется в точке 12 при помощи трубки Пито и микроманометра. 

Следовательно, при малой составляющей лучистого теплообмена, высокой интенсивности 

внешней эрозии оптимальной формой теплообменной поверхности расположенной в кипящем 

слое является спираль с защищенными горизонтальными поверхностями от внешней эрозии. 

Теплообменная поверхность в форме спирали позволяет значительно увеличить поверхность 

теплообмена, а так же имеет малое количество горизонтальных поверхностей подверженных 

высокой интенсивности внешней эрозии, при защите которых значительно повышается 

долговечность и надежность теплообменного аппарата кипящего слоя. 
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Современная энергоэффективная и экологически безопастная многослойная система 

теплоизоляции стен зданий и сооружений 

М.А. Шило, В.М. Фокин, В.Ф. Таранов. 

Аннотация 

Приведены исследования теплофизических параметров многослойной полимерной 

системы теплоизоляции на ограждениях зданий и сооружений. 

 

Ключевые слова: энергоэффективность, экологическая безопасность, ограждающие 

конструкции зданий; теплоизоляционный материал. 

Abstract 

There are given the research of thermal and physical characteristics of the multi-layer 

polymeric insulation system for buildings and constructions. 

 

Keywords: energy efficiency, environmental safety, building envelope; insulation. 

 

В связи с решением Правительства РФ [1,2] о стимулировании энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, были пересмотрены и приняты новые требования 

к тепловой защите зданий. Возникла необходимость в дополнительном утеплении зданий 

старой постройки, относящихся к низкому классу энергетической эффективности при этом, не 

усугубив экологическую обстановку. Одни из основных видов утепление фасадов являются 

«мокрый» фасад (Система крепления теплоизоляционного материала к поверхности стены с 

помощью клеевого состава и дюбелей, а также создание базового армированного слоя из 

декоративно-защитного штукатурного слоя.) и «вентилируемый» фасад (Система состоящая 

из минераловатного утеплителя прикрепленный стальным или алюминиевым каркасом к 

стене, снаружи облицована декоративными панелями. В зазоре между утеплителем и 

панелями циркулирует воздух, который отстраняет конденсат и влагу от конструкции.) В 

настоящее время появился новый тип теплоизоляции «тонкопленочный» фасад, 
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представляющий собой многослойную систему теплоизоляции, теплоизоляционный материал 

которой  выбран из группы полимерных, отвердевающих на воздухе после нанесения на 

фасад. По заявлениям производителей многослойная полимерная система теплоизоляции 

отвечает основным требованиям: нормируемому термическому сопротивлению; экономически 

эффективная, с низкой стоимостью материала и работ; экологически безопасная, создающая 

минимальные нагрузки на фундамент. 

Многослойная полимерная система содержит последовательно расположенные слои: 

основание, в виде подготовленной поверхности; клеевой слой; основной слой  теплоизоляции  

и защитно-декоративный слой.  

В качестве клеевого слоя используется слой водно-дисперсной полиакриловой 

грунтовки, толщиной  0,1÷0,2 мм. В качестве основного слоя теплоизоляции применяется (n) 

количество тонких промежуточных слоев жидкого теплоизоляционного полимерного 

покрытия, а толщина одного тонкого слоя составляет (0,1±0,5) мм. Количество слоев 

определяется по формуле: 

n = Rзад / Ri  ,             (1) 

где n – количество слоев; Rзад – заданное термическое сопротивление;  

Ri – термическое сопротивление одного i-го слоя. 

Многослойная полимерная система теплоизоляции приведена на рис.1. Показана 

структура многослойной полимерной системы теплоизоляции ограждений, стен зданий и 

сооружений, которая  содержит последовательно расположенные слои: 1 – основание в виде 

подготовленной поверхности, 2 – вспомогательный  слой, состоящий из водно-дисперсионной 

полиакриловой грунтовки, 3 – основной слой теплоизоляции из жидкого теплоизоляционного 

полимерного покрытия, 4 – защитно-декоративный слой, выполненный из фасадной 

акриловой краски или из слоя гидрофобизатора.  
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Рис 1. Многослойная полимерная система теплоизоляции на стене здания: 

1 – основание; 2 – вспомогательный слой; 3 – основной слой теплоизоляции; 4 – 

защитно-декоративный слой; 5 – датчики температуры; 6 – преобразователь тепловых 

потоков; 

 q – удельный тепловой поток, Вт/м² 

 

Многослойную полимерную систему теплоизоляции наносят на фасад здания 

следующим образом. На подготовленную поверхность (1) наносится сплошным, равномерным 

слоем с помощью кисти, валика или краскопульта грунтовочный слой (2) из водно-

дисперсионной полиакриловой грунтовки толщиной 0,1÷0,2 мм, с периодом сушки 2 часа. 

Затем происходит нанесение жидкого полимерного теплоизоляционного покрытия послойно в 

количестве слоев (n) и толщиной (m,) где m = (0,4±0,1 мм), в зависимости от применяемого 

метода нанесения. Межслойная сушка полимерного покрытия при нормальных условиях 

составляет 24 часа. Количество слоев n вычисляется по формуле (1). Заключительным слоем 

служит защитно-декоративное покрытие (4) толщиной слоя 0,1÷10 мм, направленное на 

решение повышения качества отделки поверхности и усиления атмосфероустойчивости. 

В работе была проведена серия испытаний в натурных условиях, определяющих 

коэффициент теплопроводности материала и эффективность снижения тепловых потерь 

ограждающей конструкции, которая достигается при использовании многослойной 

полимерной системы теплоизоляции. Объектом исследования послужило ограждение 

конструкция эксплуатируемого административного здания по адресу: г.Волгоград, ул.25-летия 

Октября, дом№1.  

Продолжительность измерений в натурных условиях определяют по результатам 

предварительной обработки данных измерений в ходе испытаний, при которых учитывают 

стабильность температуры наружного воздуха в период испытаний и в предшествующие дни 

и тепловую инерцию ограждающей конструкции. Испытания проводят в периоды, когда 

разность среднесуточных температур наружного и внутреннего воздуха и соответствующий 

тепловой поток обеспечивают получение результата с погрешностью не более 15%. 

Продолжительность измерений должна составлять не менее 15 суток. 

 Работа проводилась в соответствии с методическими рекомендациями [4,5]. Эта 

методика основана на определении в ограждающей конструкции условий стационарного 

теплообмена и измерении температуры внутреннего и наружного воздуха, температуры 

поверхностей ограждающей конструкции, а также плотности теплового потока, проходящего 

через ограждающую конструкцию. По данным измерений вычисляют коэффициент 

теплопроводности и сопротивление теплопередаче наружного перекрытия. 

Испытания по определению сопротивления теплопередачи ограждающей конструкции 

проводились в угловой комнате на третям этаже, ориентированной на северо-запад. Для 

испытаний выбрано две однотипные ограждающие конструкции, с внутренней стороны 

которых в помещениях поддерживают одинаковые температурно-влажностные условия. 
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С целью дополнительной изоляцией наружного ограждения здания в августе 2010 г. 

было использовано теплоизоляционное полимерное покрытие  (ТПП) «Астратек». Стена из 

силикатного кирпича толщиной 530 мм была покрыта четырьмя слоями ТПП общей толщины 

3 мм. 

 

 

 

Рис 2. Нанесение ТПП «Астратек» 

 

Замеры теплофизических параметров проведены с помощью прибора ИТП «Теплограф», 

цифрового термометра ТК 5.06, измерителя универсального АТТ-9508. В связи с 

невозможностью измерения температуры ограждающей конструкции с наружной стороны для 

выявления термических однородных участков, были проведены измерения температуры 

внутренней поверхности. Преобразователи тепловых потоков закреплены на внутренней 

поверхности испытываемого ограждения не менее чем по два на каждой поверхности в 

соответствии с [4]. Инструментальные замеры параметров были произведены в двух 

выбранных точках стены до и после дополнительной изоляции. Результаты измерений 

приведены на графиках (рис. 2,3). Длительность каждого испытания составила 16 дней, на 

рис.2 и 3 представлена часть графика измерения температуры и теплового потока не 

изолируемой и изолируемой ограждающей конструкции здания. 

 



201 

 

 

 

Рис. 2 График измерения температуры и теплового потока ограждения здания без 

дополнительной изоляцией (02.11.2009г.). 

 

 

 

Рис.3 График измерения температуры и теплового потока ограждения здания с 

дополнительной изоляцией (22.11.2010г.). 
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В ходе работ были проведены измерения следующих теплофизических параметров: 

- плотность теплового потока стен, Вт/м²; 

- температура поверхности стен, внутри здания, ºС; 

- температура поверхности стен, снаружи здания , ºС; 

- температура воздуха в помещении, ºС; 

- температура окружающей среды, ºС; 

На основании полученных данных произведен расчет: 

- изменений плотности теплового потока стен, Вт/м²; 

- термическое сопротивления участков стены, м² ºС/Вт. 

 

Термическое сопротивление стены без изоляции: 

R1=(tv1−tn1)/q=(15,9− (−5))/33=0,63 м² ºС/Вт     (2) 

где tv1 — температура поверхности стены внутренняя, ºС; 

tn1 — температура поверхности стены наружная, ºС; q — плотность теплового потока, Вт/м². 

Термическое сопротивление стены с изоляцией: 

R2=(tv2−tn2)/q=(17,5− (−5))/21=0,9 м² ºС/Вт     (3) 

где tv2 — температура поверхности стены внутренняя, ºС;  

tn2 — температура поверхности стены наружная, ºС; q— плотность теплового потока, Вт/м². 

Изменение термического сопротивления: 

R3= R2−R1=0,9−0,63=0,27 м² ºС/Вт      (4) 

Эффективный коэффициент теплопроводности стены без изоляции: 

λ1=δ1/R1=0,053/0,63=0,84 Вт/м ºС      (5) 

где λ — коэффициент теплопроводности материала, Вт/(м°С);  

δ — толщина слоя, м; q — удельный тепловой поток, Вт/м2. 

Эффективный коэффициент теплопроводности стены с изоляцией: 

λ2=δ2/R2=0,533/0,9=0,59 Вт/м ºС      (6) 

где λ — коэффициент теплопроводности материала, Вт/(м°С); 

δ — толщина слоя, м; q — удельный тепловой поток, Вт/м2. 

 

Итоговые результаты проведенных замеров и вычислений приведены в таблице 1. 
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Параметры Усредненные показатели 

Стена без 

изоляции 

Стена с 

изоляцией 

1 2 3 

Толщина стены, мм 530 533 

Температура поверхности стены 

наружная, ºС 

-5 -5 

Температура поверхности стены 

внутренняя, ºС 

15,9 17,5 

Температура воздуха в помещении, ºС 20 20,5 

Градиент температур, ºС 20,9 22,5 

Плотность теплового потока, Вт/м² 33 21 

Термическое сопротивление стены, м² 

ºС/Вт 

0,63 0,9 

Изменение сопротивления стены, м² 

ºС/Вт 

0,27 

Эффективный коэффициент 

теплопроводности ограждающей 

конструкции здания, Вт/м ºС 

 

0,84 

 

0,59 

 

Табл. 1 Итоговые результаты проведенных замеров и вычислений. 

 

По результатам экспериментальных исследований можно сделать следующие выводы:  

1. Увеличение термического сопротивления стены при нанесении ТПП, толщиной 3 мм, 

составляет  ΔR=29,7 %; 

2. ТПП толщиной в 4 слоя (3±0,1 мм) обеспечивает эффективную тепловую защиту стен и 

может быть рекомендован к применению в качестве дополнительного 

теплоизоляционного материала ограждающих конструкций зданий и сооружениях. 

 

Проведенные испытания показывают  целесообразность применения ТПП «Астратек» в 

качестве дополнительной изоляции ограждающих конструкций здания. 
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К вопросу об использовании энергии ветра 
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Аннотация 

Изложены преимущества использования альтернативного источника энергии - энергии 

ветра, раскрыты принципы работы ветродвигателей.  

 

Ключевые слова: ветроэнергетика, ветроэлектростанции, ветродвигатель. 

 

Современная экономика многих стран базируется на использовании невозобновляемых 

углеводородных топливно-энергетических ресурсов. Удельный вес нефти, природного газа и угля 

суммарно составляет более 90 процентов, причем в последнее десятилетие наблюдается 

опережающее увеличение доли одного источника – природного газа. 

В ближайшие годы будет продолжаться тенденция ухудшения горно-геологических 

условий добычи углеводородных ресурсов и ужесточения экологических стандартов при 

сжигании традиционного топлива во всех отраслях экономики. Одновременно по мере научно-

технического прогресса будет возрастать конкурентоспособность альтернативных источников 

энергии, среди которых наиболее важную роль будут играть нетрадиционные возобновляемые 

источники энергии [1]. 
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Одним из видов нетрадиционных возобновляемых источников энергии является энергия 

ветра. Энергия ветра на земле неисчерпаема, а в последние 15 - 20 лет бурно развивалось ее 

использование для производства. Многие столетия человек пытается использовать энергию ветра 

себе во благо, строя ветростанции, выполняющие различные функции: мельницы, водяные и 

нефтяные насосы, электростанции. 

В связи с постоянными выбросами промышленных газов в атмосферу и другими факторами 

возрастает контраст температур на земной поверхности. Это является одним из основных 

факторов, который приводит к увеличению ветровой активности во многих регионах нашей 

планеты и, соответственно, актуальности строительства ветростанций. 

Как показали практика и опыт многих стран, использование энергии ветра крайне выгодно, 

поскольку, во-первых, стоимость ветра равна нулю, а во-вторых, электроэнергия получается из 

энергии ветра, а не за счет сжигания углеводородного топлива, продукты горения которого 

известны своим опасным воздействием на человека. 

Уже сегодня в Дании ветроэнергетика покрывает около 2% потребностей страны  в 

электроэнергии. В США на нескольких станциях работает около 17 тысяч ветроагрегатов общей 

мощностью до 1500 МВт. Ветроэнергетические устройства выпускаются не только в США и 

Дании, но и Великобритании, Канаде, Японии и некоторых других странах [2]. 

Для того чтобы строительство ветроэлектростанции оказалось экономически оправданным, 

необходимо, чтобы среднегодовая скорость ветра в данном районе составляла не менее 6 метров в 

секунду. В нашей стране ветряки можно строить на побережьях черного, Балтийского и 

Каспийского морей, в Нижнем Поволжье или на юге Западной Сибири, в Центральном 

Черноземном районе. Но самой большой ветропотенциал имеют побережья Северного Ледовитого 

и Тихого океанов, в том числе Ямал, Таймыр, Камчатка, Чукотка и близлежащие острова.                        

Конструкция ветродвигателей.                        

Ветродвигатель вырабатывает энергию, когда ветер давит на его лопасти. Чем длиннее 

лопасть, тем больше ветровой энергии она может перехватить. Точно также, чем больше скорость 

ветра, тем больше его давление на лопасти и тем больше количество перехватываемой энергии. 

Выход энергии не находится в линейной зависимости от длины лопасти и от скорости 

ветра: он растет пропорционально квадрату длины лопасти и кубу скорости ветра. 

Обратим внимание на то, что при скорости ветра 33 километра в час удлинение лопасти в 4 

раза (с15 до 60 м) увеличивает выработку энергии в 16 раз. Заметим также, что при длине лопасти 

30 м ветер со скоростью 50 километров в час обеспечивает выработку электроэнергии, в 26 раз 

большую, чем ветер со скоростью 17 километров в час. Именно поэтому инженеры склоняются в 

пользу крупных ветродвигателей и стремятся перехватить ветер на большой высоте. 

Большинство крупных ветродвигателей, сооружаемых сейчас или уже действующих, 

рассчитано на работу при скоростях ветра 17 – 58 километров в час. Ветер со скоростью меньше 

17 километров в час дает мало полезной энергии, а при скоростях более 58 километров в час 

возможно повреждение двигателя. 

Ветродвигатели не следует рассчитывать на перехват штормовых ветров. Даже если такой 

ветер обеспечивает получение намного больше энергии, чем слабые ветры, он производит столь 

сильное давление на лопасти, что вся машина может быть разрушена. Кроме того, 

продолжительность времени, когда дуют штормовые ветры, настолько мала, что вклад штормовых 

ветров в суммарную выработку энергии ничтожен, и это делает подобный риск бессмысленным. 

Чтобы устранить проблему штормовых ветров, лопасти ветродвигателей изгибают так, чтобы они 

были слегка повернуты в одну сторону для уменьшения напора ветра; благодаря этому полные 

удары сильных порывов не повреждают пропеллер. Эта старая практика известна как «оперение». 

Чтобы предотвратить поломку лопастей, применяют также новые материалы, способные 

противостоять большим нагрузкам. 

Другие проблемы в конструкции ветродвигателей обусловлены просто природой системы, 

необходимой для перехватки энергии ветра. Двигатели обычно устанавливают на высоких 

башнях, чтобы лопасти были открыты более сильным ветрам, дующим на большой высоте. Ближе 

к поверхности дома, деревья, небольшие холмы и т. п. Сдерживают и ослабляют ветер. Поэтому 



206 

 

нужны высокие мачты. Однако тяжелое оборудование – пропеллер, коробка передач и генератор – 

должно размещаться на верхушке мачты, и это требует прочной конструкции. 

Еще одну проблему использования энергии от ветродвигателя создает природа самого 

ветра. Скорость ветра варьирует в широких пределах – от легкого дуновения до мощных порывов; 

в связи с этим меняется и число оборотов генератора в секунду. Для устранения этого переменный 

ток, вырабатываемый при вращении оси, выпрямляют, т. е. преобразуют в постоянный, идущий в 

одном направлении. При больших размерах ветродвигателя этот постоянный ток поступает в 

электронный преобразователь, который производит стабильный переменный ток, пригодный для 

подачи в энергетическую систему. Небольшие ветродвигатели вроде тех, что используют на 

изолированных фермах или на морских островах, подает выпрямленный ток в большие 

аккумуляторный батареи вместо преобразователя. Аккумуляторные батареи совершенно 

необходимы для запасания электроэнергии на периоды, когда ветер слишком слаб для выработки 

какой-либо энергии [3]. 

Специфика и условия работы ветроэлектростанций в нашей стране значительно отличаются 

от зарубежных. Работа автономных систем энергоснабжения в условиях потребления энергии 

небольшой мощности не позволяет использовать те преимущества, которые имеет 

ветроэнергетика за рубежом. Большие расстояния между населенными пунктами делают 

перспективным направлением развития ветроэнергетики в России совершенствование ВЭУ малой 

мощности (от 10 кВт) в условиях их изолированности от крупных энергосистем. 

Для стремительного развития ветроэнегетики в России необходимо следующее: 

во-первых, масштабное внедрение ветроустановок в состав «большой энергетики», 

особенно с учетом неизбежного снижения цен на ветроустановки и роста цен на традиционное 

топливо (нефть, уголь и т.д.); 

во-вторых, создание ВЭУ как большой, так и малой мощности для решения проблем 

энергообеспечения удаленных и изолированных районов, которые недостаточно обеспечены 

электроэнергией и практически не имеют другой, экономически выгодной альтернативы, как 

строительство ветроэлектростанций; 

в-третьих, внедрение стимулирующих механизмов: налоговые льготы; предоставление 

кредитов на продолжительный срок под льготный процент с отсрочкой платежей до окончания 

строительства; введение экологического налога; установление местных тарифов, которые позволят 

обеспечить возвращение капитальных вложений в ветроэнергетику; субсидирование 

пользователей ВЭУ; создание информационной сети, системы образования, стажировок и т.д. 
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Аннотация 

В настоящей статье представлен анализ реализации требований федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования по 

применению в учебном процессе интерактивных образовательных технологий на примере 

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Себряковского филиала 

ВолгГАСУ.    

Ключевые слова: интерактивные инновационные технологии, образовательный процесс, система 

образовательных технологий, перспективы инновационных технологий 

 

В настоящее время во всех сферах жизнедеятельности мирового сообщества наметилась 

тенденция изменения ценностных ориентаций, что требует нового подхода к формированию 

будущего профессионализма. Эти изменения предполагают последовательный переход к 

компетентностной модели в образовании, позволяющей существенно облегчить процесс 

адаптации молодежи – студентов, а также слушателей курсов повышения квалификации к 

профессиональной среде, повысить их конкурентоспособность. За последние годы в мире 

обозначилась тенденция, связанная с переходом на другой тип обучения – инновационный, 

который занимает на данном этапе обучения доминирующее положение. Ему присущи следующие 

характерные черты: 

1. Обучение предвидению, т.е. ориентация человека на будущее важно развить 

акцентирование внимания на проблемы и трудности, ожидающие человека в будущем, на 

альтернативные способы их разрешения. 

2. Включенность студента в сотрудничество и участие в процесс принятия важных 

решений на разном уровне (от локальных на уровне образовательного учреждения, 

муниципалитета и до глобальных). 

Отличие компетентного специалиста от квалифицированного как раз и состоит в том, что 

первый не только обладает определенным уровнем приобретенных усилиями своей мысли, а не 

памяти знаний, умений, навыков, но способен реализовать их в работе, в деятельности. 

Компетентность предполагает опыт самостоятельной деятельности на основе приобретенных (не 

заученных) универсальных знаний в условиях неопределенности, неизвестности. Компетентность 

– это способность, умение мобилизоваться в данной конкретной ситуации и применить в 

конкретных условиях полученные знания и опыт. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального 

образования нацеливают на активное использование интерактивных технологий – что означает 

умение взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо, которые в отличие 

от активных методов ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не только с 

преподавателем, но и друг с другом и на доминировании активности студентов в процессе 

обучения. 

В качестве наиболее перспективных образовательных стратегий, технологий и методов 

обучения, ориентированных на приобретение и развитие профессиональной компетентности 

будущего и действующего специалиста выделяют следующее: проектное обучение, обучение 

методом кейсов, модульное (модульно-компетентностное, модульно-проектное, модульно-

кейсовое) обучение, обучение с использованием современных визуально-графических средств и 

методов, компьютерное обучение и т.д. 

Проанализировав опыт работы преподавателей кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин Себряковского филиала ВолгГАСУ в освоении инновационных 

образовательных технологий, можно обобщить их в следующую систему: 

- технологии группового обучения (взаимообмен заданиями, взаимопроверка и контроль; 

групповая проблемная работа на семинарах при обсуждении предлагаемых проблемных 

вопросов); 

- проектные технологии (студенты выполняют мини-проекты при подготовке к 

семинарскому занятию, учебные, научно-исследовательские проекты) 

- технологии контекстного обучения (микро-преподавание, деловые игры  

- использование компьютерных технологий (использование компьютерных программ и 

контрольно-измерительного материала, использование ресурсов Internet в преподавании учебных 

предметов и подготовке к СРС; создание преподавателями и студентами презентаций и т.д.)   

К перспективам освоения инновационных образовательных технологий мы относим, 

наряду с расширением сферы использования уже применяемых технологий, также и овладение 

новыми технологиями, позволяющими реализовать требования государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования по подготовке компетентного специалиста. 
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Информационно-коммуникативные образовательные технологии в практике преподавания  

Л.И. Бережная, Е.Г. Диканова 

Волгоградский государственный архитектурно – строительный университет, 

Себряковский филиал   

 

Аннотация. 

В статье дано понятие технологии обучения, представлена информационно-коммуникативная 

компьютерная технология, ее цели, варианты, формы, роль в образовательном процессе студентов. 

Ключевые слова: образовательные технологии, цели технологии обучения. 

 

Меняются цели и задачи, стоящие перед современным образованием - происходит смещение 

усилий с усвоения знаний на формирование компетентностей, акцент переносится на личностно-

ориентированное  обучение. Качество подготовки студентов определяется содержанием 

образования, технологиями проведения  урока, его организационной и практической 

направленностью, его атмосферой, поэтому необходимо  применение новых педагогических 

технологий в образовательном процессе.  

Технология обучения - это совокупность методов и средств обработки, представления, 

изменения и предъявления учебной информации. В то же время - это наука о способах воздействия 

преподавателя на учеников в процессе обучения с использованием необходимых технических или 

информационных средств.  

 В технологии обучения содержание, методы и средства обучения находятся во взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Педагогическое мастерство учителя состоит в том, чтобы отобрать 

нужное содержание, применить оптимальные методы и средства обучения в соответствии с 

программой и поставленными образовательными задачами.  Существует множество интересных 

определений сущности педагогических технологий — термина, ставшего довольно популярным в 

последнее десятилетие.  

Педагогическая технология — совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, 

воспитательных средств; она есть инструментарий педагогического процесса (Б.Т. Лихачев).  

Педагогическая технология — содержательное обобщение, вбирающее в себя смыслы всех 

определений всех предыдущих авторов (Г. К. Селевко). 

 Педагогическая технология — это продуманная во всех деталях модель совместной 

педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса с 

безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя (В.М. Монахов). 

Выбор педагогической технологии обучения воспитания определяется содержанием 

преподаваемых дисциплин (физическая культура, биология, химия, экология,  

природопользование, основы безопасности жизнедеятельности), составом учебной группы, 

исходным уровнем подготовленности студентов и их потребностями в приобретении 

компетентностей. Часто он зависит от эмоционального состояния, как преподавателя, так и 

студентов. Поэтому это разнообразные технологии от традиционных до  личностно развивающих, 

педагогики сотрудничества, информационно-коммуникативных технологий (ИКТ).  
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В практике информационными технологиями обучения называют все технологии, 

использующие специальные технические информационные средства (ЭВМ, аудио, кино, видео).  

Когда компьютеры стали широко использоваться в образовании, появился термин “новая 

информационная технология обучения”. Компьютерные технологии развивают идеи 

программированного обучения, открывают совершенно новые, еще не исследованные 

технологические варианты обучения, связанные с уникальными возможностями современных 

компьютеров и телекоммуникаций. Компьютерные (новые информационные) технологии 

обучения – это процессы подготовки и передачи информации средством осуществления которых 

является компьютер. 

Компьютерная технология может осуществляться в следующих трех вариантах:  

I – как “проникающая” технология (применение компьютерного обучения по отдельным темам, 

разделам для отдельных дидактических задач); 

II – как основная, определяющая, наиболее значимая из используемых в данной технологии 

частей; 

III – как монотехнология (когда все обучение, все управление учебным процессом, включая все 

виды диагностики, мониторинг, опираются на применение компьютера).  

В нашей практике, по объективным обстоятельствам, это первый вариант. 

  Компьютерные средства обучения называют интерактивными, они обладают способностью 

“откликаться” на действия ученика и учителя, “вступать” с ними в диалог, что и составляет 

главную особенность методик компьютерного обучения. 

Использование информационных технологий предполагает достижение следующих целей. 

1.     Развитие личности обучаемого, подготовка к самостоятельной продуктивной 

деятельности в условиях информационного общества через: 

  развитие конструктивного, алгоритмического мышления, благодаря особенностям 

общения с компьютером; 

  развитие творческого мышления за счет уменьшения доли репродуктивной 

деятельности; 

 формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку 

информации (при использовании табличных процессоров, баз данных). 

2.     Реализация социального заказа, обусловленного информатизацией современного 

общества: 

  подготовка обучаемых средствами информационных технологий к самостоятельной 

познавательной деятельности 

3.     Мотивация учебно-воспитательного процесса: 

  повышение качества и эффективности процесса обучения за счет реализации 

возможностей информационных технологий; 

  выявление и использование стимулов активизации познавательной деятельности. 

Информационно-коммуникативные технологии используются нами в разнообразных формах. 
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1. Использование готовых электронных продуктов позволяет интенсифицировать деятельность 

учителя и ученика, позволяет повысить качество обучения предмету; отразить существенные 

стороны  биологических объектов, зримо воплотив в жизнь принцип наглядности.   

  

2. Использование мультимедийных презентаций позволяет представить учебный материал как 

систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной информацией 

в алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что 

позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в 

долговременную память учащихся. На сегодняшний день нами разработаны презентации по 

преподаваемым дисциплинам. 

Презентация - форма подачи материала в виде слайдов, на которых могут быть 

представлены таблицы, схемы, рисунки, иллюстрации, аудио- и видеоматериалы.  

Возможности презентаций:  

1.     Демонстрация фильмов, анимации. 

2.     Выделение (нужной области). 

3.     Гиперссылки. 

4.     Последовательность шагов. 

5.     Интерактивность. 

6.     Движение объектов. 

7.     Моделирование. 

Для того чтобы создать презентацию, необходимо сформулировать тему и концепцию урока; 

определить место презентации в уроке.  

  Если презентация станет основой урока, его «скелетом», то необходимо выделить этапы 

урока, четко выстроив логику рассуждения от постановки цели к выводу. В соответствии с 

этапами урока определяем содержание текстового и мультимедийного материала (схемы, таблицы, 

тексты, иллюстрации, аудио- и видео- фрагменты). И только после этого создаем слайды, в 

соответствии с планом урока, в программе Power Point. Для большей наглядности можно ввести 

настройки демонстрации презентации. Можно также создать и заметки к слайду, отражающие 

переходы, комментарии, вопросы и задания к слайдам и материалам на них, т.е. методическое 

оснащение презентации.  

Если презентация лишь часть урока, один из его этапов, то необходимо четко 

сформулировать цель использования презентации и, уже исходя из нее, отбирать, структурировать 

и оформлять материал. В данном случае нужно четко ограничить время показа презентации, 

продумать варианты работы с презентацией на уроке: вопросы и задания учащимся.  

Если презентация - творческая работа студента или группы студентов, то необходимо как 

можно более точно сформулировать им цель работы, определить контекст работы в структуре 

урока, обсудить содержание и форму презентации, время на ее защиту. Обычно с презентацией, 

созданной студентом, мы знакомимся заранее, особенно если она играет концептуальную роль в 

уроке. Студенты старших курсов являются авторами презентаций, которые могут стать их 

итоговой работой по теме или курсу, творческим отчетом о результатах исследовательской 

работы. 

Таким образом, у студентов формируются ключевые компетентности, предъявляемые 

Государственными стандартами образования:  

 умение обобщать, анализировать, систематизировать информацию по интересующей 

теме;  

 умение работать в группе;  

 умение находить информацию в различных источниках;  

 коммуникативная компетентность;  

 осознание полезности получаемых знаний и умений.  

Специфика подготовки урока-презентации безусловно определяется типом урока. В своей 

практике используем уроки-лекции, урок анализа текста, обобщающие уроки.  
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Информационно-коммуникационные технологии на уроке-лекции делают лекцию более 

эффективной и активизируют работу группы. Презентация позволяет упорядочить наглядный 

материал. На большом экране можно иллюстрацию показать фрагментами, выделив главное, 

увеличив отдельные части, ввести анимацию, цвет. Иллюстрацию можно сопроводить текстом, 

показать ее на фоне музыки. Обучающийся не только видит и воспринимает, он переживает 

эмоции. Л.С. Выготский, основоположник развивающего обучения, писал: «Именно 

эмоциональные реакции должны составить основу воспитательного процесса. Прежде чем 

сообщить то или иное знание, учитель должен вызвать соответствующую эмоцию ученика и 

позаботиться о том, чтобы эта эмоция связывалась с новым знанием. Только то знание может 

привиться, которое прошло через чувство ученика».  

Задача учителя в данном случае - сконструировать такой урок, который мог бы наиболее 

эффективно достичь поставленной цели. На смену наглядным пособиям (таблицам, схемам, 

рисункам в учебнике) приходят анимации, подвижные схемы, появляющиеся и исчезающие 

иллюстрации. Часто в практической деятельности учителя встречается необходимость некоторые 

наглядные пособия показывать не сразу, а в определенный момент. Компьютер позволяет 

выполнить видеоряд эффективно и в нужный момент. Овладев программой составления 

презентаций Power Point, учитель становится, так сказать «… сам сценарист, сам режиссер…» 

своего урока.  

Презентация позволяет научить студентов создавать опорные схемы и конспекты в более 

комфортном коммуникативном режиме (тезисы оформляются на слайдах, есть образец создания 

опорных положений лекции для учеников). Проблемный характер лекции может задаваться не 

самим учителем (проблемный вопрос), а самостоятельно осознается студентами в ходе работы с 

разными материалами: портрет, пейзаж, полярные критические оценки и т.д. Форма презентации 

позволяет эстетично расположить материал и сопроводить слово учителя медиаметафорами на 

всем пространстве урока.  

В ходе такого занятия студенты обязательно ведут записи в своих рабочих тетрадях, то есть 

ИКТ не отменяют традиционную методику подготовки и проведения такого типа урока, но в 

некотором смысле облегчают и актуализируют (делают практически значимыми для учащихся) 

технологию его создания.  

На уроке анализа текста презентация позволяет реализовать интегративный подход к 

обучению. Интерпретируя текст, ученик может и должен видеть разнообразие трактовок понятий 

и определений. Проблемно-исследовательское обучение становится ведущим на таких уроках. На 

слайдах размещается не только дополнительный материал, но и формулируются задания, 

фиксируются промежуточные и итоговые выводы.  

В отличие от уроков-лекций презентация не просто сопровождает слово учителя, а является в 

некотором роде интерпретацией текста учебника. Визуальные образы презентации, по сути, 

рассчитаны на развитие сотворчества читателя. Сопоставляя видео- или аудио- иллюстрации, 

ученик уже анализирует текст (прием скрытого анализа текста).  

Оформление презентации к уроку анализа текста должно быть более тщательным. Фон 

может быть выдержан в цветовой гамме текста, показывая наглядно функциональность цветописи. 

Музыкальное сопровождение также должно работать на глубину постижения текста. Композиция 

презентации может отражать своеобразие композиции текста.  

Необходимо помнить, что на уроке анализа текста главной всегда остается работа с 

текстом, а ИКТ лишь разнообразят методы, приемы и формы работы, развивающие разные 

стороны личности ученика, помогают достичь целостности рассмотрения произведения в единстве 

содержания и формы, увидеть содержательность, смысловую значимость каждого элемента 

формы.  

С помощью презентации можно подготовить и обобщающие уроки. Задача такого типа 

урока - собрать все наблюдения, сделанные в процессе анализа, в единую систему целостного 

восприятия темы, но уже на уровне более глубокого понимания, выйти за пределы уже затронутых 

проблем, эмоционально охватить всю тему. Схемы, таблицы, тезисное расположение материала 

позволяют сэкономить время и, самое главное, представить изученный материал целостно. Кроме 
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того, выводы и схемы могут появляться постепенно, после обсуждения или опроса учащихся. 

Преподаватель благодаря презентации может все время контролировать работу класса.  

В работе с презентациями осуществляется индивидуальный подход к обучению, активнее идет 

процесс социализации, самоутверждения личности, развивается историческое, научно-

естественное мышление, решение задач интегративного и проблемного обучения с помощью 

информационно-коммуникационных технологий. 

  Таким образом, работа с мультимедийными пособиями дает возможность разнообразить 

формы работы на уроке за счет одновременного использования иллюстративного, 

статистического, методического, а также аудио- и видеоматериала.  

Такая работа может осуществляться на разных этапах урока  

 как способ создания проблемной ситуации, 

 как способ объяснения нового материала, 

 как форма закрепления изученного, 

 как форма проверки домашнего задания, 

 как способ проверки знаний в процессе урока.  

Совмещение видео-, аудио- и текстового материала, комплексное освещение темы 

обеспечивают более глубокое погружение в материал, способствуют его творческому 

осмыслению, повышает мотивацию учения.  

В ходе мультимедийного урока объем поданного и соответственно, усвоенного материала 

можно увеличивать без риска перегрузить обучающихся. Информация, продублированная через 

различные сенсорные пути, через текст, видео, график, звук, усваивается лучше и сохраняется 

гораздо дольше, согласно теории ассоциативного запоминания: память о событии будет тем 

прочнее, чем больше сенсорных раздражителей. 

Компьютер не может полностью заменить учителя, но помогает облегчить его труд, 

заинтересовать обучающихся, обеспечить более наглядное, новое восприятие учебного материала.  

Воспитательная функция мультимедийных технологий связана с формированием у 

студентов важных личностных качеств (аккуратность, ответственность, самостоятельность, 

творчество, коммуникативность). При компьютерном обучении каждый студент получает 

возможность развития навыков исследовательской деятельности, в том числе моделирования 

биологических процессов разного уровня и направленности, разной степени сложности.  
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     Изучение профессиограмм и психограмм,  результатов обобщения использования методов опроса  

студентов  и специалистов сферы экономики, предпринимательства, менеджмента позволило представить 

некоторые стороны модельных характеристик как специалистов в условиях их профессиональной 

деятельности, так и студентов - в условиях обучения. 

     Специалисты обладают широким спектром знаний, умений, практических навыков трудовой деятельности, 

интеллектуальными качествами широкого диапазона, высоким уровнем культуры и достаточно 

мотивированной потребностью к определённым видам двигательной активности. 

     Профессиональная деятельность проходит в условиях недостаточно проветриваемых помещений, сидя, при 

недостаточном освещении, резких переходов от получения зрительными анализаторами информации с экрана 

компьютера до составления отчётов, сбора материалов, их группировки, сведения в таблицы, анализа данных 

для ответственных выводов и заключений. Непосредственные  контакты с людьми требуют выдержки, 

решительности, смелости, навыков и умений предвидеть поведение и поступки людей. Часто возникающие 

экстремальные ситуации требуют принимать решения при строго ограниченных временных возможностях, а 

также быстро реабилитироваться после нервно-эмоциональных состояний. По энергозатратам  их 

деятельность характеризуется как категория легкого физического труда. Перманентная поза характеризуется 

наклоном головы и верхней части туловища вперед, дыхание – поверхностное, мышцы шеи, плечевого пояса, 

спины напряжены. Возбуждения на протяжении многих часов приводит к дезорганизации тормозно-

возбудительных процессов, особенно в высших отделах головного мозга, что неблагоприятно сказывается на 

нейрогуморальной регуляции многих органов физиологических систем целостного организма. Перечисленное 

выше способствует развитию гиподинамии, функциональных нарушений, хронических заболеваний 

внутренних органов и лор-органов. Нижние конечности, находясь в согнутом положении в тазобедренном и 

коленном суставах, не подвергаются длительный промежуток времени даже естественным физическим 

нагрузкам. 

     Почти все жалуются на усталость во второй половине дня, у большинства рассеивается внимание, 

понижается уровень восприятия. У многих устают руки, ноги, спина, глаза, болит голова. 

     Всё это нацеливает нас на следующие выводы. 

    Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов должна быть разнообразной, 

многогранной, усиленной упражнениями на быстроту, средствами спортивных игр, силовых видов занятий, 

занятий на открытом воздухе.  

    В процессе учебы (и профессионально деятельности в дальнейшем) необходимо использовать так 

называемую « производственную гимнастику». 

    Такие виды занятий, как туризм, спортивное ориентирование, плавание, спортивные игры и ряд других, 

зависящих от климатических условий и возможностей вуза, следует считать профессионально важными. 

     В содержание учебного процесса по физическому воспитанию целесообразно включать обязательным 

компонентом гимнастику (упражнения со скакалкой, на гимнастической стене, кувырки и другое), спортивные 
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игры или их средства, легкую атлетику (спринт, прыжки, бег на средние дистанции и т.п.), различные виды 

подвижных игр, эстафет с резкими переходами, передачами мячей, остановками, поворотами. 

    В качестве примера приведем один из схематических вариантов учебного процесса физического воспитания 

по трёх- и четырёхгодичному циклу обучения с применением так называемой поточно-круговой системы: на 

1-2-х курсах (возможно семестре) студенты практически, с соответствующими требованиями к содержанию и 

зачету, осваивают средства различной направленности: скоростно-силовой (атлетическая, ритмическая, 

тренажёрная гимнастика), игровой (спортивные и подвижные игры), легкоатлетической и оздоровительно-

спортивной (кроссы, спортивные игры на свежем воздухе, плавание, туризм, спортивное ориентирование). На 

3-4-х курсах студенты специализируются, выбрав одно из перечисленных выше направлений, будут 

использовать его средства, системы физических упражнений, виды спорта и после окончания учебного 

заведения. 

     Ранее упоминалось об особенностях обучения в вузе, регламентированных своеобразной занятостью 

студентов, кажущейся им «свободной», особенно в первом семестре – периоде адаптации, отсутствием 

школьных ежедневных требований и отметок, возможностью выбора времени для самостоятельных занятий. 

Однако длительность недельного бюджета времени  студентов колеблется от 50 до 65 часов в зависимости от 

специфики процесса обучения будущей профессии. В это количество входит и самостоятельная форма 

занятий, усреднённое время которых – 2,5 – 4 часа ежедневно. Представляет интерес и то, что первокурсники 

затрачивают на учебную работу в среднем 11 часов, второкурсники – 8,9 часов, студенты третьего курса – 8,5 

часа, что наиболее объективно связано с процессом адаптации (М. Я. Виленский,  2009). 

     Период сессии – серьёзная особенность обучения в вузе, также связанная с адаптацией организма не только 

к новому режиму деятельности, но и к повышенным умственным и психоэмоциональным нагрузкам. В 

периоды зачетной сессии умственные нагрузки используются на 30 – 50% больше, чем обычно, а в 

экзаменационный – возрастают в два раза. 

       Указанное выше позволяет отнести студентов к одной из самых занятых групп людей, основные 

характеристики труда которых –  «умственный и преимущественно умственно умственный труд, 

малоподвижный, требующий большого напряжения нервной системы и психических функций» (Н. А. 

Мусаелов, Л. Н. Нифонтова, 2008). 

       Естественно, что такая занятость, такой вид деятельности требуют соответствующих компенсационных 

мер, четко направленных реабилитационных физкультурно-оздоровительных действий как в период обучения, 

так и в период наиболее интенсивного труда и психоэмоционального напряжения – экзаменов. 

      Подобранные комплексы упражнений в виде специальной гимнастики, физкультпауз, физкультминуток 

общего и локального характера дадут возможность быть высоко работоспособным в течение учебного 

семестра и быстрее адаптироваться к условиям и особенностям зачетно-экзаменационного периода. 
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профилактику и коррекцию нарушений осанки, развитие музыкально-ритмических и 

танцевальных способностей, также эмоциональное состояние занимающихся. 
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          Современный этап развития  физической культуры в России характеризуется поиском 

эффективных путей решения задач укрепления и сохранения здоровья населения, что обусловлено 

его существенным снижением в последние годы. 

          Целью исследования является обоснование комплексного воздействия упражнений 

фитбол-аэробикина организм студентов, заключающегося в решении следующих задач: развитие 

физических, музыкально-ритмических и танцевальных способностей, формирование правильной 

осанки, улучшение эмоционального состояния занимающихся. 

         Реализации этих задач способствуют несколько факторов: свойства фитбола, его 

многофункциональность, грамотный подбор средств и музыкального сопровождения. 
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Факторы 

1. Свойства фитбола (размер, цвет, форма, запах, упругость). 

2. Многофункциональность (опора, предмет, утяжелитель, тренажер, препятствие, массажер, 

ориентир). 

3. Средства фитбол-аэробики (гимнастические упражнения, базовые упражнения аэробики, 

танцевальные упражнения, профилактико-коррегирующие упражнения). 

4. Музыкальное сопровождение.  

 

Из большого разнообразия средств фитбол-аэробики выбраны группы упражнений, на основе 

которых разработана комплексная оздоровительно-развивающая программа для студентов вуза и 

проверена её эффективность. 

 

Методика проведения занятий по фитболу, предусматривает определенную 

последовательность решения образовательных задач, методы организации занятий, методику 

проведения  и этапы обучения упражнениям фитбола, танцевальным упражнениям и содержание 

частей занятий. 

Каждое занятие по фитболу  включает в себя: упражнения общеразвивающей направленности; 

силовые упражнения направленные на укрепление различных мышечных групп; танцевальные 

упражнения , развивающие музыкально-ритмические и танцевальные способности; профилактико-

коррегирующие упражнения, решающие задачи создания представления о правильной осанки и её 

формирование. 

  В период 2008-2011г.г. в СФ ВолгГАСУ был проведен педагогический эксперимент, в 

котором приняли участие студенты 1-4курсов (девушки). Целью было определение влияния 

методики на развитие физических способностей студенток, состояние опорнодвигательного 

аппарата  (осанка), развитие музыкально-ритмических и танцевальных способностей, 

эмоциональное состояние занимающихся. Экспериментальная группа по программе фитбол-

аэробики. Контрольная группа занималась по программе ОФП ( включала упражнения на развитие 

физических способностей, спортивные игры).Занятия проводились три раза в неделю, на 

протяжении учебного года, в течении трех лет. 

До эксперимента и после проводилось тестирование, на начало группы были статистически 

идентичны. После проведения эксперимента по всем показателям физических способностей был 

получен положительный эффект. 

Наиболее значимым оказался в экспериментальной группе в показателях определяющих 

координационные способности, гибкость и выносливость. 
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Было определено, что в начале эксперимента многие девушки имеют диагнозы, фиксирующие 

нарушения осанки разной степени. К концу исследования улучшения отмечены у 51%  

занимающихся в экспериментальной группе, а в контрольной – у 31%. 

Развитие музыкально-ритмических и танцевальных способностей, определялось тестом, 

который выявлял умение согласовать движения с музыкой, артистизм, грациозность и 

выразительность движений. В результате проведенного теста по методу эмоционально-цветовой 

аналогии по методики А.Н.Лутошина, определяющего эмоциональное состояние, настроение в 

процессе занятий улучшилось у 83% девушек в экспериментальной группе и у 32% в контрольной 

группе. 

    Высокая эффективность работы по программе подтверждена отзывами и результатами 

опроса 32 специалистов по физической культуре, работающих со студентами вузов. Результаты 

анкетирования специалистов подтверждают высокую эмоциональность занятий фитбол-аэробикой 

по разработанной методике. По мнению опрошенных, на это влияет и танцевальная 

направленность занятий, свойства фитбола, музыкальное сопровождение. 

  Также для определения влияния занятий фитболом на эмоциональное состояние 

занимающихся было проведено анкетирование участвующих в экспериментах. Оно показало, что 

нравятся занятия  98%, а после занятий они ощущают «желание придти снова», радость, 

усталость.   

 

На основании данного исследования и опроса специалистов физической культуры, 

занимающихся и их родителей можно констатировать, что занятия фитбл-аэробикой позволяют 

комплексно решать ряд задач: развитие физических способностей, формирование правильной 

осанки, развитии музыкально-ритмических и танцевальных способностей, повышение интереса к 

занятиям физическим упражнениям, таким образом позитивно влияют на физическое и 

эмоциональное состояние занимающихся.  
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К вопросу о проектировании рабочего процесса в системе качества вуза 

 

Ганжа О.А., Соловьева Т.В., 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет 

Аннотация 

 В статье рассмотрен вопрос проектирования рабочего процесса, приведены основные 

атрибуты процесса и фрагменты описания процесса. 

Ключевые слова: система качества вуза, проектирование, рабочий процесс. 

В настоящее время не существует единой и четкой классификации бизнес-процессов 

организаций и учреждений. Критериями отбора процессов, необходимых для проектирования 

систем качества являются специфика деятельности образовательного учреждения (его профиль) и 

заявленные стратегические приоритеты. Условно деятельность образовательного учреждения 

можно разбить на четыре главных процесса: 

- процесс образовательной деятельности; 

- процесс научно-исследовательской и консультационной деятельности; 

- процесс разработки и выпуска учебной и учебно-методических материалов; 

- процесс производственной деятельности. 

 Для структуризации рабочих процессов и выделения их составных частей нужна 

определенная иерархия процессов, в которой выделить главные и частные процессы. Однозначно 

принятой систематизации и номенклатуры на сегодняшний день не существует, но один из 

вариантов иерархии предусматривает следующее выделение рабочих процессов: 

главные процессы – точно определенные подпроцессы рабочих процессов, которые обладают 

всеми признаками процесса как такового. На уровне главных процессов обычно и происходит 

самый активный менеджмент; 

подпроцессы (частные процессы) – части главных процессов, которые могут быть четко 

идентифицированы. 

Следующими этапами моделирования является выявление атрибутов процессов, под 

которыми понимаются его неотъемлемые части: цель процесса, входы, выходы, владельцы 

процессов, комплекс показателей и критериев, при помощи которых оценивается 

результативность процессов, построение карты процессов [1]. 

Глубина декомпозиции рассматриваемого процесса в иерархической структуре осуществляется 

до уровня, определяемого поставленной задачей, а также возникшими в процессе проблемами и 

неясностями.  

В качестве критериев в проведении детализации описания процесса выступает наличие 

проблемы в процессе, частые сбои в работе процесса, его низкая результативность; высокий 
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уровень возникновения ошибок в процессе; необходимость определить и уточнить роль 

участников процесса. 

В качестве формализованного вида представления обработанной информации и описания 

процесса используется табличная форма. Фрагмент описания основных атрибутов процесса 

«Разработка и утверждение РУП по направлению подготовки (специальности) приведено в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Фрагмент таблицы основных атрибутов процесса 

«Разработка и утверждение РУП ООП ВПО по направлению подготовки (специальности)» 

 

Наименование 

параметра процесса 
Описание 

Участники процесса Объединенные методические советы факультетов (институтов) 

Учебно-методическое управление 

Деканаты 

Кафедры 

Цель процесса Обеспечение соответствия РУП ООП требованиям ФГОС ВПО 

Задачи процесса 1) Проведение анализа соответствия РУП по направлению 

подготовки (специальности) ФГОС ВПО. 

2) Обеспечение рациональности содержания РУП. 

3) Проверка оформления РУП 

Структура 

(декомпозиция 

процесса) 

Процесс состоит из 4 подпроцессов: 

01-01 Разработка РУП 

01-02 Экспертиза РУП 

01-03 Согласование РУП 

01-04 Утверждение РУП 

Вход процесса 

(входные потоки) 

Перечень дисциплин, предусмотренных ФГОС и их 

трудоемкость; 

Продолжительность освоения ООП, теоретическое обучение; 

Перечень циклов дисциплин и их трудоемкость 
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Продолжительность практик, сессий, каникул, ИГА; 

Объем недельной учебной нагрузки студента; 

Объем недельной аудиторных занятий студента; 

Соотношение аудиторной и внеудиторной нагрузки студентов; 

Соотношение лекционных и семинарских занятий; 

Количество экзаменов и зачетов за учебный год 

Выход процесса 

(выходные потоки) 

Учебный план по направлению подготовки (специальности); 

График учебного процесса; 

План учебного процесса; 

Сводные данные по бюджету времени студента; 

Управляющие 

воздействия на процесс  

Закон РФ «Об образовании» 

Закон РФ «О высшем и послевузовском образовании» 

«Типовое положение об образовательном учреждении» 

Инструктивные письма, ФГОС ВПО по направлению подготовки 

(специальности); Методические рекомендации УМО 

Показатели 

результативности 

процесса 

1) Наименование специальности 

2) Наименование квалификации выпускника 

3) Общая продолжительность обучения 

4) Продолжительность теоретического курса, практик, 

экзаменационных сессий, ИГА, каникул 

5) Общая недельная нагрузка студентов 

6) Продолжительность недельной аудиторной нагрузки 

студентов 

7) Наличие всех необходимых циклов дисциплин и их 

трудоемкость 

8) Объем компонентов (базового, вариативного, дисциплины по 

выбору студентов) 

9) Наличие дисциплин, предусмотренных и рекомендуемых 

ФГОС, их распределение по циклам 

10) Соответствие объема трудоемкости дисциплин ФГОС ВПО. 

11) Соответствие вида итогового контроля по дисциплинам 
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требованиям ФГОС ВПО 

12) Соотношение аудиторной и самостоятельной учебной 

нагрузки студентов 

13). Количество экзаменов и зачетов за учебный год 

14). Распределение общей нагрузки по семестрам 

(продолжительность недельной нагрузки в течение отдельных 

семестров) 

15) Соответствие формируемых компетенций требованиям 

ФГОС ВПО 

Критерии 

результативности 

процесса 

Соответствие ООП ВПО установленным значениям и 

требованиям ФГОС ВПО по показателям результативности 

процесса 

Методы измерения и 

анализа показателей 

результативности 

Экспертный метод, экспертная оценка. Сбор информации от 

участников процесса, ее обработка и анализ 

 

 Для формирования матрицы атрибутов всех групп процессов системы качества 

образовательного учреждения также формируется табличная форма (таблица 2). 

 

 

 

 

Таблица 2 

Фрагмент матрицы атрибутов основных процессов СК вуза 

Группа 

процессов 

Название 

процесса 

Цель 

процесса 

Руководи

тель 

процесса 

Вход 

процесса 

Выход 

процесса 

Критерии 

результативно

сти процесса 

 

Основные 

процессы 

 

Проектиро

вание и 

разработка 

образовате

льной 

программы 

 

Формирова

ние 

дополнител

ьных 

профессио

нальных 

образовате

 

Проректо

р по УР 

 

Требовани

я ГОС 

(ФГОС), 

требовани

я и 

ожидания 

заинтересо

 

ООП ВПО, 

комплекс 

учебно-

методических 

материалов, 

обеспечивающ

их подготовку 

 

Соответствие 

ООП ВПО 

установленны

м 

требованиям 

ФГОС ВПО; 

наличие ООП 
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льных 

программ  

ванных 

сторон 

 

специалистов 

(бакалавров, 

магистров) по 

определенным 

специальностя

м 

(направлениям) 

ВПО, УМКД, 

учебно-

организацион

ной 

документации 

 

 

Одним из наиболее важных атрибутов, позволяющих установить достижение цели процесса, 

является результативность процесса, которая определяется через сопоставление плановых и 

фактических значений характеристик процесса и достигнутых результатов. Примером такой 

оценки может явиться сопоставление фактических и заданных требований ФГОС ВПО 

характеристик, критериев и составляющих РУП ООП, сопоставление их на выходе. 

Набор характеристик, используемых для оценки результативности процесса, определяется 

требованиями, установленными при планировании процесса. Количество таких характеристик 

(критериев) зависит от сложности процесса и его результата. 

 Для всесторонней и объективной оценки результативности и принятия решения при 

управлении и улучшении процесса применяются социологический, экспертный и статистические 

методы анализа измерений показателей. 
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Терроризм – преступление против человечества. 

Гоголадзе С.Х. 

 Себряковский филиал Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет 

 

Аннотация 

В статье представлены важнейшие направления деятельности глав государств по  

совместному взаимодействию по предупреждению, локализации и прекращению региональных 

всплесков экстремизма и терроризма, которые могут стать причиной дестабилизации жизни 

государств. Классифицируются действия направленные на локализацию и нейтрализацию 

террористических тенденций 
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Ключевые слова: терроризм, стратегия борьбы с терроризмом, источники террористических 

проявлений, действия направленные на локализацию и нейтрализацию террористических 

тенденций. 

 

На рубеже ХХ-XXI столетий наряду с ''традиционными'' проблемами – угрозой ракетно-

ядерной катастрофы, экологической, демографической, энергетической, продовольственной, 

распространением СПИДа и наркомании, с наличием которых люди уже свыклись, как с 

неизбежностью, обострилась проблема терроризма, несущая в себе все признаки опасности 

глобального значения и осложняющая и без того критическую панораму социально-

экономического, политического и духовного статуса человечества. 

Налицо количественный рост и качественные изменения терроризма: растет число 

экстремистских организаций, расширяется его география, усложняется структура, 

совершенствуются его методы. Говоря о ситуации, складывающейся сегодня в сфере борьбы с 

терроризмом, следует подчеркнуть, что эта проблема является проблемой международного 

характера. Это предполагает, что для борьбы с этой всеобщей угрозой необходимо объединение 

усилий всех государственных и общественных структур, ветвей власти, средств массовой 

информации. Нужна стратегия борьбы с терроризмом. 

Необходимо четко определить и назвать источники и детерминанты террористических 

проявлений, к числу которых могут быть отнесены: падение жизненного уровня населения; 

снижение степени социальной защиты; правовой нигилизм в обществе; обострение политической 

борьбы; рост национализма и сепаратизма; несовершенство законодательства. 

Изжить терроризм в одночасье вряд ли возможно. Особенно в современной обстановке, 

которая характеризуется нестабильной экономической ситуацией, ослаблением правопорядка и 

ростом преступности. Даже в обстановке относительной политической стабильности исключить 

эксцессы терроризма весьма не просто. Объясняется это как живучестью террористической 

психологии отдельных социальных слоев, не нашедших своего места в социальной структуре 

общества, так и умением террористических лидеров реагировать и использовать в своих интересах 

неудовлетворенность простых людей сложившейся социально-экономической обстановкой. 

Вероятно, предпосылкой уничтожения терроризма является стабилизация экономического 

и политического положения в странах, а также уместна жёсткая административная политика. 

Также одним из способов решения проблемы можно назвать формирование гражданской 

общество, что позволило бы сузить социальную базу терроризма.  
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Кроме вышеуказанного, государственные органы должны активизировать свои усилия в 

превентивной деятельности, направленной на локализацию и нейтрализацию террористических 

тенденций, устранение потенциальных предпосылок их формирования. Необходимы меры по 

усилению границ, повышению контроля над деятельностью зарубежных организаций, чтобы 

максимально снизить возможность импорта экстремизма из третьих стран. Активная молодежная 

политика, меры направленные на сокращение безработицы и решение назревших социально-

экономических проблем способны снизить социальную напряженность в обществе, 

нейтрализовать главный источник потенциальных социальных эксцессов. 

Одним из важнейших направлений деятельности глав государств должно стать совместное 

взаимодействие по предупреждению, локализации и прекращению региональных всплесков 

экстремизма, так как отдельные конфликты, вызванные террористами, могут стать причиной 

дестабилизации в других государствах. 

 

 

Роль интерактивных технологий  

в образовательном процессе. 

 

Н.А. Гриднева,  

Волгоградский государственный архитектурно – строительный университет, 

Себряковский филиал   

 

Аннотация 

Применение интерактивных технологий является актуальной составляющей в любом 

образовательном процессе. В данной статье описывается специфика использования 

интерактивных досок в учебном процессе.  

Ключевые слова: интерактивные технологии, концепция обучения, познавательная 

деятельность. 

 

В настоящее время интерактивные технологии открывают уникальные возможности в самых 

разных отраслях профессиональной деятельности, предлагают простые и удобные средства для 

решения широкого круга задач, в том числе и в сфере образования.  

Уровень развития информационных технологий, современные концепции образования, 

необходимость развития у студентов умения непрерывного самообразования на всем протяжении 

жизни для адекватности современным условиям заставляет пересмотреть  технологии, 

применяемые в образовательном процессе, выбирая из них, в первую очередь  те, которые: 

 повышают эффективность и качество обучения; 

 обеспечивают  мотивы к самостоятельной  познавательной деятельности; 

 способствуют  углублению  межпредметных связей за счет интеграции 

информационной и предметной подготовки. 

Идет внедрение новой концепции обучения, помещающей студента в центр образовательного 

процесса, превращающего его из  пассивного слушателя в самого активного в этом процессе. 

Этому способствует и уровень современной компьютерной техники и программного обеспечения. 
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Интерактивные способы обучения  дают возможность  преподавателю визуализировать 

процесс усвоения учебного материала студентами.  Важным отличием мультимедиа 

технологии  от любой другой технологии является интеграция в одном программном продукте 

разнообразных видов информации, как традиционных - текст, таблицы, иллюстрации, так и 

активно развивающихся: речь, музыка, анимация. Очень важным аспектом здесь является 

параллельная передача аудио и визуальной информации. Эта технология реализует новый уровень 

интерактивного общения человека и компьютера, где пользователь может переходить от одного 

объекта к другому, организовывать режим вопросов и ответов. При постоянном использовании 

интерактивных технологий в учебно-воспитательном процессе улучшается обратная связь со 

студентами, которая при традиционном преподавании сводится только к проверке знаний, умений 

и навыков. 

Среди новинок интерактивных средств,  приходящих сегодня в образовательные учреждения,  

особое место занимают электронные интерактивные доски –  комплекс оборудования,  

позволяющий преподавателю сделать процесс обучения ярким, наглядным,  динамичным. Он 

повышает эффективность обучения,  помогает действенно осуществлять обратную связь,  

способствует повышению мотивации студентов.  На данный момент времени актуален вопрос 

использования интерактивных электронных досок,  решение которых позволит реализовать 

образовательные задачи на качественно новом уровне.  

Интерактивная доска – это гибкий инструмент, совмещающий в себе простоту обычной 

маркерной доски с возможностями компьютера. В комбинации с мультимедиа проектором данная 

доска становится большим интерактивным экраном, одним прикосновением к поверхности 

которого можно открыть любое компьютерное приложение или страницу в Интернете, 

демонстрировать нужную информацию или просто рисовать и писать. Все, что нарисовано или 

написано во время проведения занятий, можно сохранить в виде файлов, распечатать, послать по 

электронной почте, сохранить в виде Web-страниц и разместить их в Интернете. 

Применяя интерактивную доску на занятиях по различным дисциплинам, преподаватель 

оттачивает методические навыки и приемы. Одновременно у студентов вырабатываются навыки 

освоения компьютерных технологий и применение их при решении конкретных прикладных 

задач. Чем шире сфера использования информационных и интерактивных технологий, тем больше 

навыков вырабатывается у студентов. Это очень важно в связи с непрерывной сменой 

информационных средств и постоянным развитием компьютерной техники. На занятии 

интерактивная доска является инструментом исследования, источником дополнительной 

информации, способом самоорганизации труда и самообразования. 

Наличие обратной связи, обусловленной использованием интерактивных технологий в 

процессе обучения, позволяет преподавателю для каждого из студентов выстраивать 

индивидуальные, уникальные траектории обучения. Причем развитие и движение студентов по 

этим траекториям сугубо индивидуальны и не синхронны. 

Необходимо отметить и возможность создания и использования интерактивных заданий, 

причем интерактивность эта при изучении разных дисциплин может быть основана на различных 

технологиях:  

 при изучении информационных технологий - это видеоролики, позволяющие, после 

первого их предъявления преподавателем многократное их прокручивание студентам, для 

детального усвоения приемов, применяемых в соответствующих программных продуктах и 

указанных в них; 

 при изучении курсов естественнонаучного цикла - это ролики демонстрирующие или 

моделирующие (визуализирующие) природные процессы, дающие возможность детального 

изучения каждого этапа процесса. При этом появляется возможность изменять параметры 

процессов и отслеживать влияние каждого из них на общее течение  процессов. Это 

возможности проведения электронных интерактивных опытов и  исследований, 

переоценить важность приобретаемых студентами при этом навыков трудно; 

 при изучении математических дисциплин - это многозадачные  и многоуровневые 

задания,  предъявляемые  в определенной логической последовательности  с постепенным 

их решением и оценкой каждого шага. 
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Рост сложности  идет от простых репродуктивных, до,   выясняющих полноту  формирования 

понятийного аппарата по каждой  из тем, заданий с необходимостью возвращения к пройденному 

материалу,  его трансформации дедуктивной и индуктивной. 

Использование интерактивной доски имеет ряд преимуществ, особенно в образовательном 

процессе: 

 совместима с программами для всех лет, видов и уровней обучения; 

 усиливает подачу материала, позволяя преподавателям эффективно работать с различными 

локальными, сетевыми информационными и программными и другими ресурсами; 

 предоставляет больше возможностей для взаимодействия и обсуждения между студентом и 

преподавателем; 

 удобна при работе в большой аудитории; 

 делает занятия интересными и увлекательными для преподавателей и студентов благодаря 

разнообразному и динамичному использованию ресурсов; 

 помогает преподавателю легко и непринужденно использовать инновационные средства 

обучения, находясь в постоянном контакте с аудиторией; 

 помогает расширить использование электронных средств обучения, потому что они 

передают информацию слушателям быстрее, чем при использовании стандартных средств; 

 позволяет увеличить восприятие материала за счет увеличения количества 

иллюстративного материала на занятии, будь то картинка из Интернета или 

крупномасштабная таблица, текстовый файл или географическая карта. Интерактивная 

доска является отличным дополнением слов преподавателя; 

 позволяет преподавателю создавать простые и быстрые поправки в имеющемся 

методическом материале, адаптируя его под конкретную аудиторию, под конкретные 

задачи, поставленные на занятии; 

 позволяет студентам быстро воспринимать информацию и повышает их мотивацию; 

 позволяет студентам принимать участие в групповых дискуссиях, делая обсуждения еще 

более занимательными, выполнять совместную работу, решать общую задачу, 

поставленную преподавателем; 

 позволяет проводить проверку знаний студентов сразу всей аудитории, дает возможность 

организовывать грамотную обратную связь «студент-преподаватель»; 

 поощряет импровизацию и гибкость, позволяя преподавателям рисовать и делать записи 

поверх любых приложений и web-ресурсов; 

 позволяет преподавателям делиться материалами друг с другом и вновь использовать их; 

 вдохновляет преподавателей на поиск новых подходов к обучению, стимулирует 

профессиональный рост. 

Перспектива развития интерактивных досок – это их интеграция на всех уровнях 

образования, создание единой базы данных методических и демонстрационных материалов для 

обучения, что значительно позволит облегчить и уменьшить время преподавателей при 

подготовки к занятиям. 

Применение электронных интерактивных досок позволяет существенно интенсифицировать 

и дифференцировать процесс обучения, проводить занятия на новом качественном уровне в 

рамках развития компетентностного подхода в образовательной среде. 

Однако следует выделить и трудности, с которыми сталкивается преподаватель при 

использовании интерактивных досок: 

 преподавателям необходимо иметь навык работы с компьютером и освоить специальное 

программное обеспечение для интерактивных досок, его основные возможности; 

 большие временные затраты на подготовку к занятиям и на новые методические 

разработки; 

 консерватизм самих преподавателей; 

 наличие и использование нескольких разных типов интерактивных досок, программы 

которых несовместимы; 

 недостаточность технического оснащения образовательных учреждений; 



229 

 

 ограниченность доступа преподавателей к интерактивным доскам. 

Но в данном случае потраченное время и усилия обязательно компенсируются 

положительным результатом. Грамотное применение электронной доски расширяет базу 

наглядности и способы представления информации. Она значительно повышает эффективность 

образования, делает занятие более наглядным, «живым», увлекательным. Именно такие занятия 

привлекают и запоминаются студентами, пробуждают у них мотивацию и интерес к дисциплине, 

активизируют познавательную деятельность, стимулирует профессиональный рост преподавателя 

в поиске новых более эффективных подходов к обучению. 

 

 

Скажем наркотикам дружное «НЕТ»! 

Данилова В. 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет Себряковский 

филиал 

Отделение СПО 

Аннотация 

В статье показано, что наркомания – это страшная болезнь нашего общества. Сегодня эта 

проблема стала глобальной для всего мира, так как именно в этот момент, в настоящую минуту 

сотни тысяч людей во всем мире употребляют наркотик. Приведены причины наркомании, 

последствия употребления наркотиков, способы борьбы с наркоманией 

Ключевые слова: наркотики, причины наркомании, последствия употребления наркотиков, 

способы борьбы с наркоманией. 

Число преступлений по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные 

приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества»
1
 становится все выше и выше. 

     За 9 месяцев 2011года Управлением ФСКН России по нашей области выявлено 1073 

преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 768 тяжких и особо 

тяжких, 650 случаев, связанных со сбытом наркотиков, 90 — с организацией и содержанием 

наркопритонов. Против нарушителей составлено 1311 протоколов об административных 

правонарушениях, заведено 559 уголовных дел, из которых 546 уголовных преступлений уже 

рассмотрено в суде, из них 291 нарушитель приговорен к реальным срокам лишения свободы. Из 

незаконного оборота наркотиков изъято 174 кг наркотических средств, в том числе 5 кг героина и 

169 кг марихуаны. Михайловским межрайонным отделом наркоконтроля с начала 2011 года было 

составлено 170 протоколов об административных правонарушениях в отношении лиц, 

употребляющих наркотики. Всего изъято 124 кг наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ. Уничтожено 25630,9 кг дикорастущих и 14,5 незаконно 

                                           

1 http://lawyer-law.ru/uk-rf-228.html 
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выращенных наркосодержащих растений. Против правонарушителей незаконного оборота 

наркотиков возбуждено 47 уголовных дел.
2
 

Основными причинами, наталкивающими человека на употребление опиума являются 

следующие:  

1. любопытство, присущее каждому человеку; 

2. пример друзей, особенно в подростковом возрасте, когда для ребенка очень важно как он 

выглядит в глазах окружающей его компании; 

3. бегство от реальности, которое выражается в депрессиях, стрессах и агрессивности. Сначала 

все кажется легко и просто но это всего лишь кажется, ведь согласившись раз Вы уже не 

остановитесь никогда. Человека, употребляющего  наркотики не радует хорошая погода, солнце и 

другие мелочи, так как наркоман будет занят лишь поиском новой дозы, всё остальное его просто 

не интересует. Действие наркотика оказывает очень сильное, разрушительное влияние на психику 

- человек становится непредсказуемым, перед ним предстает иная картина мира, нежели в 

реальности.  

У всех, кто употребляет наркотики, рано или поздно появляется психическая и физическая 

зависимость от наркотиков. Таким образом, развивается наркомания.  

Наркомания (в переводе с греч. - narke – оцепенение, сон,mania – безумие, страсть, влечение) 

— это тяжелое заболевание, вызываемое злоупотреблением наркотиками; непреодолимое 

влечение к наркотику и ослабленный контроль за приемом наркотических веществ, несмотря на 

опасные последствия; общее название болезней, которые проявляются патологическим влечением 

к постоянному приему в возрастающих дозах наркотических препаратов .
3
 С помощью врачей 

можно убрать физическую зависимость ,но психическая останется навсегда. Поэтому  полностью 

вылечиться от наркомании НЕВОЗМОЖНО. «Наркомания – это многолетнее наслаждение 

смертью» - Франсуа Мориак .
4
 

Последствия употребления наркотиков: 

 Снижение иммунитета; 

 Риск заражения ВИЧ-инфекцией,гепатитом; 

 Подверженность инфекционным заболеваниям; 

 Заболевания вен; 

 Поражение печени, вен и других внутренних органов; 

 Нервное истощение,психозы депрессии,нарушение сна; 

 Очень велика опасность передозировки,которая приводит к смертельному исходу. 

    Отказаться от употребления наркотиков легко можно только в первый раз!   Наркотики 

входят в список самых известных ПАВ. Психоактивные вещества (ПАВ)  - любые вещества, 

способные при однократном приеме изменять психическое состояние человека (настроение, 

самоощущение, восприятие окружающего), физическое состояние, поведение и другие 

психофизические эффекты, при систематическом приеме способны вызывать психическую или 

физическую зависимость. В настоящее время наркоманией принято обозначать зависимость от 

                                           
2 Газета «Победа» 8ноября № 134 (11762) 

3 СТОП!Наркотик/Т.В.Отвагина с.5,19. 

4 http://rsmu.ru/5300.html 
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ПАВ, включенного в юридическом порядке в перечень наркотических средств.
5
   Жизнь без них 

становится бессмысленной и превращается в настоящую пытку. 

Как сохранить свою жизнь? 

 Научитесь говорить «НЕТ» в разных опасных для здоровья ситуациях; 

 Решайте свои проблемы, а не прячьтесь от них; 

 Умейте общаться с разными людьми и отстаивать свою точку зрения; 

 Научитесь оказывать помощь другим людям и сами просите её ,когда Вам это необходимо; 

 Цените свою жизнь, потому что Вы этого достояны! 

   Прежде чем употреблять наркотики 100 раз подумайте, нужна ли вам такая жизнь, которая 

начнется после....и мы думаем что такая жизнь не будет по вкусу никому, жаль, что человек 

понимает это очень поздно, когда уже подсел на иглу. 

В последнее время в Волгоградской области организовано и проведено 1026 публичных 

мероприятий, направленных на профилактику среди молодежи. В целях формирования 

негативного отношения к потреблению наркотиков и повышения уровня осведомленности 

населения о последствиях от применения наркотических средств на территории области в 2011 

году прошли 14 широкомасштабных акций под названием «За здоровье и безопасность наших 

детей».
6
 

«Результатом нашей работы должна стать осознанная молодым поколением необходимость в 

здоровом образе жизни, в занятиях физической культурой и спортом. Каждый молодой человек 

должен осознать, что здоровый образ жизни – это успех, его личный успех» - Владимир Путин .
7
 

Мы за здоровый образ жизни! Мы за здоровую Россию! Скажем наркотикам дружное 

«НЕТ»! Ведь мы - будущее страны, а будущее страны должно быть сильным и здоровым! 

 

Жемчужина Донской земли. 

 

Дикова Н., Петриченко А. 

Себряковский филиал Волгоградский Государственный архитектурно-строительный университет 

Аннотация 

Духовная культура всегда связана с историей, всегда подразумевает непрерывность 

нравственного и эстетичного развития, способы и формы обучения. Придя из глубины веков и, 

видоизменяя своё значение, символы культуры передаются и будущим поколениям. 

 

Ключевые понятия: Донская земля, духовная культура, монастырь.  

                                           
5 http://bilimkeni.kg/profiles/blogs/psihoaktivnye-veschestvapav 

6 Газета «Победа» 8ноября № 134 (11762) 

7    http://rsmu.ru/5300.html 
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Большую роль в российской истории играли монастыри, которые были не только местом для 

подвигов духовных, не только школой для подготовки иерархов, но и центрами духовной 

культуры вообще. И это не случайно, так как основой духа русских людей всегда была 

православная вера. 

 В нашем крае особую ценность, в связи с этим, представляет Усть-Медведицкий Спасо-

Преображенский девичьий монастырь. Исторический путь монастыря тернист, но и необычайно 

интересен. 

 Если бы мы перенеслись воображением за 500 лет до нашего времени, то на правом берегу 

Дона, немного ниже впадения в него реки Медведицы, мы увидели бы скромную обитель, 

окружённую валом и рвом вместо столь обычной для монастыря ограды. Некогда здесь был 

мужской монастырь. Основанный, по благословению патриарха Никона, игуменом Исаиею, он 

назывался «Межигорскою пустынью» и был первым монастырём в земле донских казаков. 

Основание монастыря относится к 1652 году. Через 100 лет после основания, он был засыпан, 

подмытою Доном обвалившеюся горою, у подножья которой стоял. Затем его построили на новом 

месте, где он стоит и поныне. Изменилось не только расположение монастыря, изменились и его 

обитатели. В 1785 году, по ходатайству благочестивых донских женщин, монастырь был 

преобразован в женский.  

Внешнее благосостояние монастыря далеко не процветало. К середине XIX века он 

представлял собой бедную пустынную обитель. И только с появлением в 1850 году в монастыре 

дочери помещика Михаила Себрякова Анны, ставшей впоследствии игуменьей Арсенией, 

монастырь стал благоустраиваться. Особенно памятным событием является построение в 

монастыре нового храма в честь иконы Казанской Божьей Матери. Около 15 лет продолжалось 

строительство храма. Часто среди успешного хода дела вставало препятствие, которое, казалось, 

надолго должно остановить создание храма, но тут же являлась неожиданная помощь, которая 

укрепляла бодрость духа и возвращала веру к его строителям. И среди скромного монастыря 

возвысился величественный храм, составивший украшение всей земли Донской. Ударит 

монастырский колокол, и весь окрестный народ спешит в церковь, в которой повернуться нельзя 

от тесноты, но еще больше народу стоит вокруг церкви, слушая праздничную службу, как бы она 

продолжительна ни была. После смерти игуменьи Арсении в 1905 году обитель просуществовала 

ещё 23 года. А потом для монастыря наступают совсем тяжёлые времена. 

В 1928 году Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь был закрыт, так как, 

согласно документам НКВД, он стал местом сбора членов подпольной контрреволюционной 

организации "Спасение Хопра и Дона". Для святой обители началось время разорений, гонений, 

осквернения. 

В связи  с программой большевисткой партии на электрификацию всей страны, здание 

Казанского Собора стало использоваться под электростанцию. Затем, в последующие годы, 

территория монастыря была: и электростанцией, и пионерским лагерем, и поселением для 

заключенных, и различными плодово- и птице- хозяйствами. 

И только в 90-е годы XX столетия началось возрождение монастыря. С 1991 по 2001 годы 

монастырь снова, как и встарь, был мужским. В 2001 году постановлением Священного Синода 

мужской монастырь вновь был преобразован в женский.  

За последние годы в монастыре видны огромные перемены. Преображается территория, вновь 

стали совершаться в Казанском Соборе богослужения, растет приток прихожан и паломников. В 
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пещерах, которые сохранились в монастырском храме, есть Чудесная каменная плита с 

отпечатками ладоней и коленей Пресвятой Девы Богородицы. По преданию этот «Богородичный» 

камень переходил из поколения в поколение, и кто стал его первым обладателем – достоверно 

неизвестно. Но для верующих людей это не так уж и важно. Они преклоняют колени перед 

святыней, и случается, получают помощь и исцеление. 

Сейчас в «жемчужине» Донского края, после долгих лет забвения и лишений, словно наступила 

весна, которая несёт своим пробуждением, радость и любовь и веру.                   
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Применение метода парных сравнений для выбора системы дистанционного обучения. 

 

Жбанова Н.Ф., Хохлова Е.А. 

Аннотация. 

Рассматриваются методы прикладной статистики для обоснования выбора системы 

дистанционного обучения. 

Ключевые слова: система дистанционного обучения, метод парных сравнений, свободное 

программное обеспечение, Moodle. 

 

Дистанционное обучение занимает всё большую роль в модернизации образования. 

Согласно приказу 137 Министерства образования и науки РФ от 06.05.2005 «Об использовании 

дистанционных образовательных технологий», итоговый контроль при обучении с помощью ДОТ 

(дистанционных образовательных технологий) можно проводить как очно, так и дистанционно. 

Госдума РФ рассматривает проект поправок к закону об образовании, связанных с дистанционным 

обучением. 
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Система дистанционного обучения (система управления обучением) — основа системы 

управления учебной деятельностью (англ. Learning Management System), используется для 

разработки, управления и распространения учебных онлайн-материалов с обеспечением 

совместного доступа. Создаются данные материалы в визуальной учебной среде с заданием 

последовательности изучения. В состав системы входят различного рода индивидуальные задания, 

проекты для работы в малых группах и учебные элементы для всех студентов, основанные как на 

содержательной компоненте, так и на коммуникативной. 

Существует ряд систем управления обучением, которые осуществляют дистанционное 

обучение посредством Интернет и других сетей. Таким образом процесс обучения можно 

осуществлять в режиме реального времени, организовывая он-лайн лекции и семинары. Системы 

дистанционного обучения характеризуются высоким уровнем интерактивности и позволяют 

участвовать в процессе обучения людям, находящимся в разных странах и имеющим выход в 

Интернет. 

 

С помощью поисковых систем в Интернет были найдены наиболее популярные в России 

системы дистанционного обучения:  

1. JoomlaLMS; 

2. SharePointLMS. 

3. "Прометей"; 

4. Moodle; 

5. Competentum.МАГИСТР; 

Затем был произведен краткий обзор каждой из систем для выявления основных критериев 

оценки. Были выбраны следующие  характеристики: 

 

Технические характеристики: 

 класс ПО – свободно распространяемое (лицензия GNU/GPL); 

 ОС – свободно распространяемая ОС; 

 сервер – свободно распространяемый; 

 БД - свободно распространяемая. 

Обучающая система: 

 наличие  мультимедиа-контента; 

 наличие  системы коммуникации (форум, чат, комментарии). 

Система разработки курсов: 

 встроенный  редактор курсов и тестов; 

 поддержка стандартов SCORM, IMS. 

Для оценки найденных систем дистанционного обучения  применяем метод индивидуального 

экспертного оценивания – метод парных сравнений. Каждому эксперту предлагается сравнить 

попарно характеристики систем и определить в каждой паре, какая из характеристик  является 

наиболее важной. 
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Набирается группа экспертов: специалистов, квалифицированных в области систем 

дистанционного обучения. Проводится анкетный опрос, на основе которого составляется матрица 

парных сравнений. При t=5 для сравнения имеется   1021  tts  пар. 

 

Результаты парных сравнений приведены в таблице: 

Пары сравнения 

частота выбора 1-го 

эл-та пары 

частота выбора 2-го 

эл-та пары 

Joomla LMS -  SharePoint LMS π(1,2)=0,75 π(2,1)=0,25 

Joomla LMS -  "Прометей" π(1,3)=0,75 π(3,1)=0,25 

Joomla LMS -  Moodle π(1,4)=0,00000001 π(4,1)=0,9999999 

Joomla LMS -  МАГИСТР π(1,5)=0,75 π(5,1)=0,25 

SharePoint LMS "Прометей" π(2,3)=0,75 π(3,2)=0,25 

SharePoint LMS Moodle π(2,4)=0,25 π(4,2)=0,75 

SharePoint LMS МАГИСТР π(2,5)=0,5 π(5,2)=0,5 

"Прометей" Moodle π(3,4)=0,00000001 π(4,3)=0,9999999 

"Прометей" МАГИСТР π(3,5)=0,25 π(5,3)=0,75 

Moodle МАГИСТР π(4,5)=1 π(5,4)=0 

 

По ним необходимо определить «ценности» V1, V2, V3, V4, V5. Начало координат можно выбрать 

произвольно, поскольку вероятности результатов сравнения зависят только от попарных 

разностей. Положим V5=0. Имеем 10 уравнений с пятью неизвестными: 

Φ(V1-V2)=π(1,2)=0,75 

Φ(V1-V3)=π(1,3)=0,75 

Φ(V1-V4)=π(1,4)=0,00000001 

Φ(V1)=π(1,5)=0,75 

Φ(V2-V3)=π(2,3)=0,75 

Φ(V2-V4)=π(2,4)=0,25 

Φ(V2)=π(2,5)=0,5 

Φ(V3-V4)=π(3,4)=0,00000001 

Φ(V3)=π(3,5)=0,25 
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Φ(V4)=π(4,5)=0,9999999 

Применяя к каждому их этих уравнений преобразование Ф
-1
, получаем систему десяти 

линейных уравнений с пятью неизвестными: 
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(значения 
1  вычислены с помощью функции НОРМСТОБР) 

В полученной системе число уравнений больше числа неизвестных, т.е. система переопределена. 

Простейший способ решить ее, выбрать те уравнения, которые дают искомые значения: 
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Таким образом, мы получаем самый «ценный» элемент V4, а это система Moodle. 
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Интерактивное обучение –  

объективная необходимость сегодняшнего дня. 
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Аннотация 

Рассмотрены особенности разработки и  технологии реализации интерактивных форм 

обучения в вузе,  условия  их  эффективного применения. 

 

Ключевые слова: интерактивное обучение, особенности технологии реализации, условия 

эффективности. 

 

Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений 

совершенствования подготовки студентов в современном вузе. Основные методические 

инновации связаны сегодня с применением именно интерактивных методов обучения. При этом 

термин «интерактивное обучение» поднимается по-разному. Поскольку сама идея подобного 

обучения возникла в середине 1990-х годов с появлением первого веб-браузера и началом 

развития сети Интернет, ряд специалистов трактует это понятие как обучение с использованием 

компьютерных сетей и ресурсов Интернета. Вполне допустимо и более широкое толкование, как 

способность взаимодействовать или находиться в режиме диалога с чем-либо (например, 

компьютером) или кем-либо (человеком).  

Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной 

деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Одна из таких 

целей состоит в создании комфортных условий обучения, при которых студент или слушатель 

чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным 

сам процесс обучения.  

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. 

Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в 

ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются 

индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, 

осуществляется работа с документами и различными источниками информации. Интерактивные 

методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой 

опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая 

характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, 

накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

Преподаватель отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя 

учебную информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из источников 

информации. Поэтому интерактивное обучение призвано изначально использоваться в 

интенсивном обучении достаточно взрослых обучающихся.  

Интерактивные методы могут применяться при организации внеучебной работы со 

студентами: организация тематических занятий,  организация временных творческих коллективов 
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при работе над учебным проектом, формирование портфолио студента, организация дискуссий и 

обсуждений спорных вопросов, возникших в коллективе, для создания образовательных ресурсов:  

– кафедральных образовательных архивов (курсов лекций, тренинговых материалов, 

дипломных работ, творческих работ, аудио и видеоматериалов и др.);  

– тематических библиографий.  

Для решения  образовательных задач могут быть использованы следующие интерактивные 

формы:  интерактивная экскурсия, использование кейс - технологий, проведение 

видеоконференций, круглый стол, мозговой штурм, дебаты, фокус-группа, деловые и ролевые 

игры,  case-study (анализ конкретных, практических ситуаций), тренинги.  

Предполагаемые результаты использования интерактивных занятий следующие:  

 повышение эффективности занятий,  

 формирование и развитие у студентов коммуникативных навыков и умений, 

эмоциональных контактов между студентами (умение жить в диалоговой среде; понимание, что 

такое диалог и зачем он нужен), 

 формирование и развитие аналитических способностей, ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность критически мыслить; умение делать обоснованные выводы; 

умение решить проблемы и разрешить конфликты; умение принимать решение и нести 

ответственность за них),  

 формирование и развитие навыков планирования (способность прогнозировать и 

проектировать свое будущее).  

Выделим  основные принципы работы интерактивных форм и методов:  

 занятие – не лекция, а общая работа,  

 суммарный опыт группы больше опыта преподавателя,  

 все участники равны, 

 каждый участник имеет право на собственное мнение, 

 нет места прямой критике личности (подвергнуться критике может только идея),  

 все сказанное – не руководство к действию, а информация к размышлению.  

С учетом предполагаемой результативности  и выделенных принципов обозначим алгоритм 

интерактивного занятия: 

1. Подготовка занятия  

2. Вступление (сообщение темы и цели занятия)  

 3. Основная часть:  

3.1. пассивное позиционирование (выяснение позиций участников) с фиксациями  

 3.2. сегментация аудитории и организация коммуникации между сегментами через 

формирование целевых групп по общности позиций каждой из групп 

 3.3. интерактивное позиционирование (здесь есть три стороны - набор позиций аудитории, 

смыслообразование и создание нового набора позиций; четыре этапа интерактивного 

позиционирования - 1) выяснение набора позиций аудитории, 2) осмысление общего для этих 

позиций содержания, 3) переосмысление этого содержания и наполнение его новым смыслом, 4) 

формирование нового набора позиций на основании нового смысла)  

 4. Выводы (рефлексия). 

В соответствие с  ФГОС реализация компетентностного подхода должна предусматривать 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 

ООП бакалавриата. В целом в учебном процессе они должны составлять: по направлению 

Информационные системы и технологии не менее 10 процентов, по направлению Строительство, 

Экономика, Теплоэнергетика и теплотехника не менее 20 процентов, а по направлению 

Менеджмент не менее 30 процентов аудиторных занятий. 

Учебно-методический совет уделяет большое значение вопросам связанных с 

использованием интерактивных форм на занятиях, формированию психологической готовности 
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преподавателей к  внедрению интерактивных форм обучения, направленных на развитие 

внутренней активности студентов. Кафедрами Себряковского разработан комплекс условий для 

использования интерактивного обучения - создано диалогическое пространство в организации 

учебного процесса; использованы принципы социально-психологического обучения в учебной и 

внеучебной деятельности; проведен мониторинг личностных особенностей и профессиональной 

направленности студентов.  

Проведение «Недели кафедры» в филиале, как научно-методической и воспитательной 

формы образовательного процесса, стало традицией, Одной из задач данных мероприятий - это 

апробация технологий внедрения интерактивных форм как в учебном процессе, так и во 

внеучебной деятельности. Кафедры вводят поэтапное, логически выстроенное использование 

форм интерактивного обучения от наиболее простых к наиболее сложным:  

- освоение игровых процедур и приемов посредством введения их в практику проведения 

занятий, реализуемых в традиционной форме (кафедра ОДТиМС);  

- расширение использования на лекционных занятиях игровых ситуаций, элементов 

дискуссий (кафедра МиЕНД),  

- проведение в игровой форме зачетов, защит курсовых работ, лабораторных работ 

(кафедра СМиСТ);  

- адаптация  деловых игр и введение их в учебный процесс в виде практических занятий, 

зачетных, использование на спецкурсах; адаптация и использование учебных деловых игр 

(кафедры ГСЭ, ИПД), 

-  целевая разработка уникальных дидактических и деловых игр, игровых ситуаций и 

отдельных приемов (кафедра ЭиФ). 

Главной отличительной чертой применяемых интерактивных методов обучения является 

инициативность учащихся в учебном процессе, которую стимулирует педагог из позиции 

партнера-помощника. Ход и результат обучения приобретает личную значимость для всех 

участников процесса и позволяет развить у учащихся способность самостоятельного решения 

проблемы. В основе таких процессов лежат: формирование высокой психологической культуры 

преподавателя, развитие его способности к ведению диалога со студентами, создание открытого 

образовательного пространства, способного обеспечить творческий рост каждого студента. 

Способность преподавателя раскрыть внутренние резервы студента, используя в обучении 

интерактивные формы, может обеспечить конструктивные изменения в образовательном 

процессе, помочь молодому человеку оценить свои способности и возможности, правильно 

определить свое место в жизни и открыть ему пути для осуществления полноценной 

профессиональной карьеры.  

Профессиональное образование должно не только передать знания, сформировать умения, 

но и развить способности к самоопределению, подготовить будущих специалистов к 

самостоятельным действиям, научить нести ответственность за себя и свои поступки.  

 

 

Речевой этикет и культура общения. 

Игнатов А. 

Себряковский филиал Волгоградский Государственный архитектурно-строительный университет 

Аннотация 

В статье освещается вопрос о предназначении языка – быть средством коммуникации, 

раскрывается особенно важная функция языка – инструмента эффективного общения,  искусства 

владения речью.  
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Без общения, как без воздуха, человек не может существовать. 

Способность общаться с другими людьми позволила человеку достичь высокой 

цивилизации, прорваться в космос, опуститься на дно океана, проникнуть в недра земли. 

Общение даёт возможность человеку раскрыть свои чувства, переживания, рассказать о 

радостях и горестях, о взлётах и падениях. 

Общение для человека – его среда обитания. Без общения невозможно формирование 

личности человека, его воспитание, развитие интеллекта. 

Общение помогает организовать совместную работу, наметить и обсудить планы, 

реализовать их. 

Овладение искусством общения необходимо для каждого человека независимо от того, 

каким видом деятельности он занимается или будет заниматься. 

Человеческое общение, по данным исследователей, на две трети состоит из речевого. 

Особенность речевой деятельности заключается в том, что она всегда включается в более 

широкую систему деятельности как необходимый и взаимообусловленный компонент. 

Предприниматель, управляющий, инженер, архитектор, врач, строитель, продавец, выполняя 

свою основную работу, вынужден что-то обсуждать, советоваться, вести переговоры, задавать 

вопросы, отвечать. От того, насколько умело осуществляется речевая деятельность, зависит успех 

любой профессиональной деятельности. 

Немаловажных целей в общении человеку помогает достичь речевой этикет. Под речевым 

этикетом следует понимать выработанные обществом правила речевого поведения, 

обязательные для членов общества, национально специфичные, устойчиво закрепленные в 

речевых формулах, но в то же время исторически изменчивые. 

Степень владения речевым этикетом определяет степень профессиональной пригодности 

человека. Владение речевым этикетом способствует приобретению авторитета, порождает доверие 

и уважение. Знание правил речевого этикета, их соблюдение позволяет человеку чувствовать себя 

уверенно и непринужденно, не испытывать неловкости из-за промашек и неправильных действий, 

избежать насмешек со стороны окружающих. 

Правила речевого поведения регулируются речевым этикетом –  сложившейся в языке и 

речи системой устойчивых выражений, применяемых в ситуациях установления и поддержания 

контакта. Это ситуации обращения, приветствия, прощания, извинения, благодарности, 

поздравления, пожелания, сочувствия и соболезнования, одобрения и комплимента, приглашения, 

предложения, просьбы, совета и многие другие. Речевой этикет охватывает собой все, что 

выражает доброжелательное отношение к собеседнику, что может создать благоприятный климат 

общения. Богатый набор языковых средств дает возможность выбрать уместную для речевой 

ситуации и благоприятную для адресата ты- или вы форму общения, установить дружескую, 

непринужденную или, напротив, официальную тональность разговора. 
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В речевом этикете передается социальная информация о говорящем и его адресате, о том, 

знакомы они или нет, об отношениях равенства/неравенства по возрасту, служебному положению, 

об их личных отношениях (если они знакомы), о том, в какой обстановке (официальной или 

неофициальной) происходит общение, и т.д. Так, если кто-то говорит другому: Доброго здоровьи-

ца! – то нет сомнения, что это пожилой житель деревни или выходец из нее. Если кто-то бросает: 

"Привет!", - значит, обстановка неофициальная, люди находятся в равных, непринужденных, 

дружеских отношениях.  

Выбор наиболее уместного выражения речевого этикета и составляет правила (да и 

искусство) вступления в коммуникацию.  

Употребляя выражения речевого этикета, мы совершаем сравнительно несложные речевые 

действия обращаемся, приветствуем, благодарим… Но почему же в языке существует такое 

множество способов это делать? Ведь у нас до сорока выражений применяемых в приветствиях (у 

японцев более пятидесяти!), множество форм прощания, благодарности и т.п. А сколько 

возможностей осуществить просьбу: Я прошу Вас сделать это; Просьба не шуметь; Сделайте 

это, пожалуйста; Если Вам не трудно, подвиньтесь пожалуйста; Вы не могли бы подвинуться?; 

Вам не трудно подвинуться?; У Вас не найдется, чем записать? — и так до сорока моделей. А 

все дело в том, что каждое выражение мы выбираем с учетом того, кто – кому – о чем – где – когда 

– почему – зачем говорит. Вот и получается, что сложная языковая социальная информация 

заложена как раз в речевом этикете в наибольшей степени. 

Почему же выражения речевого этикета обладают "волшебной силой", почему их 

правильное применение приносит людям удовлетворение, а неисполнение в нужной ситуации 

ведет к обиде? Можно выделить несколько сущностных признаков речевого этикета, 

объясняющих его социальную остроту. 

Первый признак связан с неписаным требованием общества к употреблению знаков 

этикета. Хочешь быть "своим" в данной группе — большой или малой, национальной, 

социальной, — исполняй соответствующие ритуалы поведения и общения. Пример такого 

ритуала: 

Издали слышен клаксон, среди гуляющих заметно волнение. Приближается большой 

лимузин. На одном из крыльев трепещет красный с фиолетовым оттенком флаг с красным же 

крестом на белом фоне. Все вокруг приседают, а затем садятся на обочине со скрещенными 

ногами. На заднем сиденье лимузина виднеется массивная фигура – король Тубоу IV. Его 

положено приветствовать, усевшись со сложенными ладонями. Это не просто обычай, это закон, 

соблюдение которого строго проверяется местными полицейскими. И точно так же рядовые 

жители Тонга приветствуют аристократов. ("Вокруг света"). 

Социальная заданность ритуальных знаков этикета воспитывается в людях с раннего 

детства. 

Второй признак связан с тем, что исполнение знаков этикета воспринимается адресатом 

как социальное "поглаживание". Это можно объяснить на примере из области биологии. В одном 

из экспериментов ученые хотели выяснить, являются ли в животном сообществе прикосновение, 

вылизывание, выискивание и т.п. лишь гигиенической необходимостью или это "социальная" 

потребность животных в контактах. Были взяты две группы крысят, одну из которых сотрудники 

лаборатории постоянно поглаживали. Эти крысята выросли более крупными, умными, 
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устойчивыми к заболеваниям животными, чем те, которых не гладили, не ласкали. Исследователи 

сделали вывод, что потребность в прикосновении, в ласке у животных столь же значима, как и 

другие жизненно важные потребности.  

Еще более развита эта потребность у человека. Психологи, педагоги знают, как важно 

одобрить, вовремя погладить ребенка, да и взрослого! Над этим задумались языковеды и 

обнаружили, что язык откликнулся на такую потребность и создал систему словесных 

"поглаживаний" – речевой этикет: Здравствуйте – будьте здоровы; Благодарю – благо дарю. 

Спасибо – спаси вас Бог за доброе дело; Извините – признаю свою вину и прошу снять с меня грех 

и т.д. Вот типичный диалог, которым обмениваются приятели при встрече:  

- Привет как дела? 

- Все в порядке, а у тебя? 

- Тоже. Ну всего! 

- Пока.  

Никакой другой информации, кроме той, что "я тебя замечаю, узнаю, признаю, хочу с 

тобой контактов, желаю тебе добра", в таком обмене репликами нет, и тем не менее, это очень 

важный ритуал "поглаживаний". Воспринимать это следует именно как знак социальных 

контактов, и понимать, что вопрос "Как здоровье?" вовсе не предполагает рассказа о болезнях. Это 

не содержательный вопрос врача или заинтересованного родственника, это знак социального 

"поглаживания", контактирования на ходу…  

Третий важный признак речевого этикета заключается в том, что произношение этикетного 

выражения представляет собой речевое действие, или речевой акт, т. е. выполнение конкретного 

дела с помощью речи. Известно, что для осуществления множества действий, состояний речь не 

нужна. Человек может сидеть, ходить, выполнять какую-то физическую работу, и для этого ему не 

надо ничего говорить. Но есть такие действия, которые могут совершаться только с помощью 

одного инструмента — языка, речи. Как осуществить действия: "совет", или "обещание", или 

"благодарность"? Для этого надо сказать «советую, обещаю, благодарю…» Исследования 

выявили, что зафиксированных в словарях названий речевых действий до тысячи, способов же 

непосредственного выражения – великое множество. Как уже упоминалось выше, одних 

приветствий у нас до сорока. В каждой ситуации речевого этикета можно обнаружить 

высказывания, объединенные в системно-организованную, коммуникативно-семантическую 

группу. Причем некоторые выражения употребляются преимущественно с Вы-формой, другие — с 

ты- и Вы-формами.  

Четвертый признак связан с третьим и касается самой структуры высказываний, в 

которых открытыми оказываются "я" и "ты": Я благодарю Вас; Извините меня. Это открытое, 

эксплицитное, представление коммуникантов в грамматике предложения, но может быть и 

скрытое, имплицитное, семантическое представление их, как в благодарности –   “Спасибо” или 

извинении – “Виноват”, которые, в силу синонимии, функциональной эквивалентности с 

представленными ранее, содержат в глубинной структуре "я" говорящего и "ты" адресата: (Я 

говорю Вам) спасибо. Поскольку коммуниканты открыты в структуре выражений речевого 

этикета, сила его воздействия проявляется ярко. 
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Пятым важным признаком речевого этикета можно считать его связь с категорией 

вежливости. С одной стороны вежливость – это моральное качество, характеризующее человека, 

для которого проявление уважения к людям стало привычным способом общения с 

окружающими, повседневной нормой поведения. С другой стороны – это абстрагированная от 

конкретных людей этическая категория, получившая отражение и в языке. Вежливость нужно 

именно выражать, демонстрировать при общении (как и любовь), потому что, если я в душе кого-

то уважаю, но никак этого не проявляю, уважительность к человеку окажется нереализованной 

явно. Особенно важно это в официальной речевой ситуации или при общении с незнакомыми 

людьми. Вступая в контакт с родными, друзьями, знакомыми, мы, заранее зная "меру" любви и 

уважения друг к другу, имеем множество способов это подчеркнуть, с незнакомыми же людьми 

мера хорошего отношения – это вежливость, и здесь речевой этикет незаменим.  

Корректный, а под час и подчеркнуто вежливый ответ даже на нанесенное оскорбление, как 

правило, ставит на место грубияна. Речевой этикет служит действенным средством снятия речевой 

агрессии. 

Так что же такое речевой этикет во всем многообразии его стилистических вариантов? В 

узком смысле – это формулы, которые обеспечивают принятые в данной среде, среди данных 

людей и в данном случае включение в речевой контакт, поддержание общения в избранной 

тональности. А в широком смысле – это все правила речевого поведения, все речевые разрешения 

и запреты, связанные с социальными признаками говорящих и обстановки, с одной стороны, и 

стилистическими ресурсами языка – с другой. Речевой этикет задает те рамки речевых правил, в 

пределах которых должно проходить содержательное общение. Однако даже употребление 

общепринятых формул требует искреннего, доброжелательного внимания к собеседнику. Речевой 

этикет – важный элемент всякой национальной культуры. В языке, речевом  поведении, 

устойчивых формулах общения сложился богатый народный опыт, неповторимость обычаев, 

образа жизни, условий быта каждого народа. Речевой этикет представляет собой совокупность 

словесных форм учтивости, без которых просто нельзя обойтись. 

Как в сложном музыкальном инструменте играем мы, обращаясь к своим знакомым, 

друзьям, родственникам, сослуживцам, прохожим. Мы включаем тот или иной регистр общения, 

выбираем ту или иную тональность в многообразных условиях сложных речевых взаимодействий, 

используем неисчерпаемые богатства русского языка. 
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Ивахненко Г.С. 

Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного 

университета 

 

Аннотация 

В  статье  рассмотрен механизм формирования ключевых компетенций на занятиях социально- 

гуманитарного цикла и использование различных педагогических технологий.. При исследовании 

были использованы следующие научные методы: сравнительно-описательный , метод  историзма, 

анализ и синтез. 

 Ключевые слова: компетенции, технологии, здоровьесберегающие, Кейс-технология 

   Современный подход к предметам социально – гуманитарного цикла  ставит общей 

целью   создание максимально благоприятных условий для развития свободной, мыслящей, 

информированной, ответственной за совершенные поступки личности студента.   Следует 

учитывать, что в  последние десятилетия произошли большие изменения в системе образования: 

исследователи отказались от формационного подхода, широко стали внедряться 

цивилизационные, культурологические, аксиологические подходы; возросло значение 

гражданского и нравственно-патриотического воспитания; усилилось внимание к изучению 

духовной жизни вместо приоритетного изучения социально-экономической истории. Стала 

складываться определенная  система преподавания гуманитарных  дисциплин.  Для достижения 

этого перед преподавателем ставятся следующие целевые установки: 

1. Социализация, то есть подготовка студентов  к активной продуктивной жизни в обществе 

XXI веке. 

2. Воспитание патриотизма через осознание сопричастности к судьбе Родины. 

3. Самостоятельность – как формирование мотивации к познанию, творчеству, обучению и 

самообучению на протяжении всей жизни. 

4. Коммуникация с целью сотрудничества с другими людьми для достижения общего 

социально значимого результата. 

5. Талерантность – как уважение  социального, мировоззренческого, конфессионального и 

культурного многообразия. 

6. Умение делать свободный, осознанный и ответственный выбор при принятии решений 

и выработке собственной позиции по важным мировоззренческим вопросам. 

7. Конструктивность, выражающаяся в умении предлагать собственные пути решения 

общественных проблем, отказе от нигилизма. 

    Перечисленные целевые установки базируются на таких  ценностных ориентирах, как 

гуманизм, здоровье, гражданская ответственность,  толерантность, информированность, 

независимость, легитимность и легальность власти, открытость и др. Исходя из заявленной 

цели, целевых установок и ценностных ориентаций можно определить следующие задачи, 

стоящие перед дисциплинами социально – гуманитарного цикла : 

-  раскрытие закономерностей общественной жизни; 

-  выявление внутренних связей между личным и общественным в человеке; 

-  ознакомление студентов с отечественными и зарубежными системами правовых 

отношений в обществе; 

-  определение влияния политических процессов на повседневную жизнь человека; 

-  утверждение неповторимости внутреннего мира каждого индивида;  

-  формирование демократической системы ценностей; 

-  создание условий для раскрытия творческих способностей личности; 

-  развитие навыков аналитического мышления и умения делать осознанный выбор;  
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-  моделирование актуальных и практически значимых для школьников ситуаций, 

разрешение которых помогает занять ту или иную позицию в реальной жизни; 

-  выработка активного отношения подростков к жизни и окружающему миру; 

-  развитие нестандартности мышления, креативности и творческих способностей; 

-  понимание ценности образования в современном мире и активизация стремления к 

самообразованию; 

-  передача социальных ценностей, способствующих преемственности сложившихся соци -

альных устоев и общественной стабильности. 

    Таким образом, содержательная структура дисциплин социально – гуманитарного цикла  

основана на различных сторонах взаимодействия человека, что предполагает определенный 

социальный опыт, систематизацию знаний и осмысление общественных явлений.  

    В современном учебно-воспитательном процессе решающую роль играет личность самого 

преподавателя.  Его профессиональная и общая культура, интеллектуальные и нравственные 

качества, его убежденность и широкий кругозор - важнейшее условие становления нового 

содержания исторической подготовки, перестройки всей методической системы обучения, 

идейной направленности и высокой результативности процесса обучения. Справиться с такой 

задачей может лишь преподаватель, обладающий философской культурой, познаниями в 

широком спектре наук, постоянно интересующийся развитием научной мысли, активно 

воспринимающий новое в литературе и искусстве.  

     Утверждающийся в обществе политический плюрализм создает условия, в которых особенно 

значима собственная гражданская позиция педагога, самостоятельно выработанные взгляды как 

результат анализа достоверных фактов и разнообразных суждений. Изжить догматизм и 

декларативность в преподавании, сформировать у студентов, умение самостоятельно подходить к 

проблемам общественного развития сможет лишь преподаватель, творчески мыслящий, 

свободный от косности.  

    В свете всего вышесказанного особую роль играют применяемые педагогические технологии. 

Опыт практической деятельности, ее результаты показывают, что в педагогических технологиях 

заложен большой потенциал для обеспечения профессионального обучения и формирования 

ключевых компетентностей у студентов. В преподавании истории применяются различные 

технологии среди которых приоритетными считаются : 

1. Технологии личностно-ориентированного образования 

2. Технологии проблемного обучения 

3. Проектные технологии 

4. Учебно-социальные практики 

5. Технологии критического мышления 

6. Технологии эффективной речевой деятельности 

7. Информационно-коммуникационные технологии 

8.  Здоровьесберегающие технологии 

   К сожалению, в рамках статьи не представляется возможным рассказать обо всех. Поэтому 

остановимся я на некоторых из них. 

  Технология личностно-ориентированного образования, которая  играет роль объединяющего 

начала для всех других технологий, носит системный характер, где каждому методу определены 

своё место и роль. ЛОО и воспитание направлено на развитие личностных качеств студентов, 

способствующих адаптации и успешности человека в обществе: надпредметных умений 

и ключевых  компетентностей.     В ЛОО-технологии используются методы учебных проектов и 

исследовательской деятельности в малых группах, реализующие деятельностный подход в 

обучении; научный метод познания и обучение.  

      Проектная технология - одна из основополагающих образования в рамках СПО. 

Образовательный процесс при этом строится не в логике учебного предмета, а в логике 

деятельности, имеющей личностный смысл для студента, что повышает его мотивацию в учении. 

Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания применить, - 

основной тезис понимания метода проектов .  Этот метод  реализуется через: создание 
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ситуации  самостоятельности в процессе  приобретения студентами недостающих знаний из 

разных источников;  каждый этап работы над проектом должен иметь свой конкретный продукт.  

   Информационно-коммуникационные технологии обеспечивают такие формы учебной 

деятельности, как регистрация, сбор, накопление, хранение, обработка информации об изучаемых 

объектах, явлениях, процессах, передача достаточно больших объемов информации, 

представленных в различной форме. Ведущей целью применения ИКТ на уроке обществознания 

является достижение более глубокого запоминания учебного материала через образное 

восприятие, усиление его эмоционального воздействия, обеспечение “погружения” в конкретную 

социокультурную среду. Современный преподаватель обязан уметь работать с современными 

средствами обучения, чтобы обеспечить одно из главнейших прав обучающихся – право на 

качественное образование.  

   Большую роль в формировании профессионализма будущих выпускников играет технология 

развития критического мышления. Она представляет собой систему стратегий, обучающих 

студентов мыслительным навыкам, позволяющим эффективно работать с информацией, 

принимать осмысленные решения, решать повседневные проблемы и взаимодействовать с 

окружающим миром. Фазы этой технологии (вызов, осмысление, рефлексия) инструментально 

обеспечены таким образом, что преподаватель может быть максимально гибким и аутентичным 

каждой учебной ситуации в каждый момент времени: речь идет о разнообразных визуальных 

формах и стратегиях работы с текстом, организации дискуссий и процесса реализации проектов. 

Стадия “вызова” направлена на вызов у учащихся уже имеющихся знаний по изучаемому 

вопросу, мотивацию к дальнейшей работе. Ученик вспоминает, что ему известно по изучаемому 

вопросу, делает предположения, задает вопросы, на которые хочет получить ответы. На данном 

этапе мною используются приемы: верные и неверные утверждения, рассказ-предположение по 

ключевым словам, кластер. 

      Кейс-технология - изучение явлений на основе конкретных ситуаций, общих закономерностей 

на примере анализа конкретных случаев - как коллективное обсуждение вариантов  решения. 

Кейс- технология работают на формирование и развитие учебно-информационной компетенции и 

коммуникативной (социальной) компетенции. 

   Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет студентам более 

успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои 

творческие способности.  Каждая технология – это жесткий алгоритм педагогических действий, 

операций. Обязательной частью любой технологии является рефлексия, а в основе процесса – 

взаимодействие преподавателя и студента. В процессе применения технологий на уроках истории  

происходит формирование следующих ключевых компетенций в образовательном процессе 

нашего ОУ: 

- Политические и социальные компетенции (способность брать на себя ответственность, 

участвовать в совместном принятии решений, регулировать конфликты мирным путем) 

- Компетенции, необходимые для жизни в поликультурном обществе (способность жить с людьми 

других культур, языков, религий) 

- Коммуникативные компетенции (владеть монологической и диалогической речью,  навыками 

дискутирования) 

-  Компетенции, связанные с возникновением информационного общества (владение 

информационно-коммуникативными технологиями, критическим мышлением) 

-  Когнитивные компетенции (творческая инициатива, готовность учиться в процессе всей жизни) 

   В процесс обучения от студентов требуется достижение таких результатов, как: освоение 

социальных ролей; формирование активной жизненной позиции; умение в поиске информации 

использовать различные источники; овладение правилами общественной полемики, 

цивилизованного диалога в обществе; развитие способности противостоять манипулированию 

и рационально обосновывать свою точку зрения. 
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Технологии совершенствования качества учебного процесса 

в филиале вуза. 

Карпушова С.Е. 

Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного 

университета 

Аннотация 

Представлены технологии  подхода к управлению качеством учебного процесса не 

прямыми действиями, а опосредствованными, т.е. через создание  условий которые бы 

обеспечивали развитие способностей и повышение компетентности студентов, преподавателей, 

сотрудников. 

 

Ключевые слова: технология качества, учебный процесс, ВУЗ, повышение 

компетентности. 

 

Идеи  Болонских положений активно реализуются в России. В октябре 2007г. приняты 

изменения, внесенные в два основных российских закона об образовании: высшая школа 

переходит на двухуровневую систему образования «бакалавр-магистр» (по формуле 4+2). 

Моноуровневая подготовка «специалист» (не менее 5 лет)  останется для тех специальностей, 

перечень которых определен Правительством. «де юре» – переходим на двухуровневую систему с 

1 сентября 2009 г. «де факто» – с 1 сентября 2011 г.  

Вхождение России в Европейское образовательное пространство – это возможность вести 

политический диалог, а международное сотрудничество в этой области – инструмент повышения 

конкурентоспособности российской образовательной системы. Россия, превышающая по 

количеству выпускников высшего образования Великобританию и Францию в 3 раза, Германию, 

Испанию и Италию почти в 5 раз, Португалию и Бельгию в 22 раза, Финляндию и Данию в 34 

раза, Австрию в 50 раз, а Эстонию в 175 раз, могла бы стать сильным игроком на образовательном 

рынке. Но для этого необходимо играть по правилам: двухуровневая система, компетентностный 

подход, мобильность, свобода  выбора образовательной траектории, сопоставимость степеней, 

открытость (прозрачность) образовательной системы, признание дипломов. Именно эти правила-

принципы «жизни» западной академической системы обусловливают наличие и непрерывное 

совершенствование конкурентных механизмов, стимулирующих, в свою очередь, качество. 

Образование должно быть адекватно тем амбициозным задачам, которые наша страна ставит 

перед собой. Это, прежде всего, задача перевода научно-промышленного потенциала России на 

инновационный путь развития и построения «экономики знаний». 

Возможности государства и общества обеспечивать устойчивое экономическое развитие, 

сохранять стабильность социального организма, создавать условия для повышения социальной 
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мобильности и статусных позиций отдельного человека тем вероятнее, чем больше в социально-

профессиональной структуре доля работоспособного населения с высшим образованием.  

В информационном обществе знание – основной продукт. Устаревает быстро. По мнению 

некоторых экспертов, «период полураспада» знаниевого продукта – 2-2,5 года. Знания растут и 

обновляются с невероятной скоростью. Следовательно, для того, чтобы подготовить 

эффективного, удовлетворяющего требованиям рынка труда профессионала-специалиста, 

способного реализовать свои личные возможности, инициирующего развитие тех сфер жизни, в 

которых он участвует, решающего задачи интегрального характера, превращающего знание в 

полезный продукт, готового к самозанятости и образованию в течение жизни, – для подготовки 

такого специалиста необходимо изменить принципы, содержание и технологии образования. 

Результатом образования становится не предметное знание как таковое, а способы и способности 

деятельности, или компетенции, ключевые и профессиональные. 

Следовательно, основным критерием качества образовательной деятельности вуза является 

успешная личностная и профессиональная самореализация его выпускников. 

Итак, вузы несут ответственность за качество образования и систему гарантии 

качества. 

Реализация вузовской управленческой политики качества образования требует постоянного 

сбора и анализа субъективной и объективной информации о различных аспектах и условиях 

реализации профессиональной подготовки в вузе. К субъективным данным относятся мнения, 

суждения, оценки всех субъектов образовательного процесса (от его начальной до завершающей 

стадии): студентов с 1-го по 5-й/6-й курс всех форм обучения, выпускников, преподавателей, 

работодателей (руководителей производственных практик и руководителей предприятий, 

организаций, фирм, на которых работают выпускники). В качестве объективных данных 

рассматриваются показатели промежуточных аттестаций, проверки «остаточных» знаний, 

результаты Интернет- экзаменов, итоговой государственной аттестации, информация об 

академических достижениях студентов, а также информация о профессиональном становлении и 

карьерном росте выпускников. 

 В 2008 г. в Себряковском филиале ВолгГАСУ создан отдел контроля качества 

образования. С этого времени началась планомерная работа по исследованию проблем качества 

образования, по созданию и реализации концепции управления качеством.  

Реализация концепции управления качеством образования предполагает проведение разных 

видов исследовательской, научно-методической, учебно-методической и организационной работы. 

Для создания соответствующих механизмов и процедур. 

Были определены, главные организационные работы по управлению качеством, начата 

реализация следующих направлений по совершенствованию качества учебного процесса: 
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- «Мониторинг профессиональной эффективности выпускников» для проведения 

регулярной оценки профессиональной квалификации выпускников филиала университета и 

определения степени ее соответствия требованиям рынка. Мониторинг проводится в течение 

первых трех лет работы выпускника, с периодичностью: через 1 год, через 3 года после окончания 

университета. С этой целью создана «База Выпускников», на официальном сайте филиала открыта 

«Анкета выпускника»;  

- «Директорский мониторинг качества обучения» как объективный и независимый 

контроль качества учебного процесса, позволяющий в динамике оценивать работу преподавателей 

кафедр. Основными объектами  мониторинга являются: а) теоретические и практические знания 

студентов по циклам дисциплин по итогам интернет - тестирования; б) методы и технологии, 

применяемые в разных дисциплинах, определяющие качество учебной работы; в) мнение 

студентов и преподавателей об эффективности обучения, их удовлетворенность содержанием, 

процессом и результатами обучения.  

- «Обеспечение роста психолого-педагогического и технологического мастерства 

преподавателей» через организацию работы по обеспечению преподавателей методическими 

рекомендациями по совершенствованию применяемых методов обучения, развитию 

индивидуального стиля преподавательской деятельности. В рамках работы советов (по качеству и 

учебно-методического) организуется регулярное проведение тренинговых программ по методам 

активного обучения и информационным технологиям. 

- «Помощь студентам в адаптации к процессу обучения в вузе», проект 

предусматривает: а) выявление с помощью психологической диагностики студентов, 

испытывающих трудности в адаптации к новым формам и методам учебной деятельности, а также 

в целом к новому образу жизни; б) проведение тренинговых занятий и психологических 

консультаций для студентов, ощущающих потребность в этом; в) организация дополнительной 

работы кураторов групп со студентами, нуждающимися психологической и методической 

помощи. Особая роль в реализации данного направления принадлежит новой структуре – 

«аудитория психологической помощи и разгрузки» 

- «Помощь студентам старших курсов в адаптации к поиску работы и 

самостоятельной профессиональной деятельности», работа направлена на дополнительное 

развитие (через систему тренингов: командности, лидерства, успешности, продаж и т.д.) 

профессионально важных качеств и тех практических знаний, которые особенно необходимы для 

прохождения производственной практики, трудоустройства и успешного начала 

профессиональной деятельности.  

- «Активная информационная среда», направление предусматривает создание единой 

информационной системы, позволяющей поддерживать и развивать системы измерений и 
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мониторинга процессов филиала вуза с целью планирования и отчетности, а также 

совершенствования учебного процесса. Основу единой информационной системы составляют: 

компьютерная база данных обучающихся,  программы по организации учебного процесса,  сайт  

филиала, сайт кафедр, студенческая газета «Созидатель» и т.п. 

Выделенные направления позволяют максимально концентрировать работу на 

приоритетных задачах повышения качества учебного процесса, поэтапно развивать систему 

управления качеством, постепенно расширяя спектр задач и повышая эффективность их решения. 

Итак, основной принцип выбранного подхода к управлению качеством учебного процесса 

состоит в том, что управление должно осуществляться не прямыми действиями в отношении 

преподавателей или студентов, а опосредствованными, т.е. через создание таких условий для 

учебного процесса, которые бы обеспечивали развитие способностей и повышение 

компетентности студентов, преподавателей, сотрудников.  

Следовательно, управление качеством учебного процесса представляет собой задачу 

создания системы условий, которые позволят повысить:  степень соответствия целей-

результатов обучения требованиям практики; качество образовательных программ; качество 

обучающей деятельности преподавателей; качество методов, технологий и форм организации 

обучения; качество учебно-методического и информационного обеспечения; качество учебной 

деятельности студентов (аудиторной и самостоятельной); качество организационной культуры и 

социокультурной среды филиала университета.  

 

 

 

 

 

Духовно-нравственный потенциал русской  классической литературы. 

 

Копылова Н.А. 

Себряковский филиал Волгоградский Государственный архитектурно-строительный университет 

Аннотация 

Основным предметом разговора является воспитание и становление молодого поколения 

граждан России. Важность данной темы обусловлена тем, что сегодня стало очевидным 

отсутствие у большинства российской молодёжи ясно выраженной системы ценностных 

приоритетов. В статье раскрывается духовно – нравственный потенциал русской классической 

литературы и отечественной культуры в целом воздействия на личность с целью формирования 
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нравственного сознания, развития нравственных чувств и выработки нравственного поведения 

студенческой молодёжи.  

Ключевые слова: духовно-нравственный потенциал, влияние классической литературы, 

развитие нравственных чувств, выработки нравственного поведения молодежи. 

 «Предназначение человека есть стремление к нравственному совершенству».                         

                                                                                       Л. . Толстой 

Система образования пока ещё не вышла из полосы реформ. Остаётся много нерешенных 

проблем, и к таким проблемам, в первую очередь, относится духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения. Постановка этой проблемы связана с резким падением духовного 

здоровья российского общества. Причины духовной стагнации заключаются в смене 

идеологических ориентаций, в появлении духовного вакуума (проникновение западной 

коммерческой культуры, культа и насилия, эгоизма, обмана, порнографии и т.п.). Бездуховность, 

низкая нравственность, грубость, преступность, наркомания, алкоголизм и многие другие пороки 

нашего времени – все  это  разрушают человека, человека и государство. 

В повседневной жизни мы постоянно используем многие сочетания со словами «душа», 

«дух», «духовность», которые отличаются неясностью и случайностью в содержании, однако в 

современном научно-педагогическом знании эти понятия игнорируются или относятся только к 

религиозным воззрениям. Ключевым понятием для поиска новых идей в духовно-нравственном 

воспитании является понятие «духовность». Под «духовностью» мы понимаем состояние 

человеческого самосознания, которое находит свое выражение в мыслях, словах и действиях. Она 

определяет степень овладения людьми различными видами духовной культуры: философией, 

искусством, религией, комплексом изучаемых в вузе предметов и т.д. 

Духовность также тесно связана с национальной идеей процветания и защиты современной 

России, без неё невозможно добиться серьёзного результата ни в политике, ни в экономике, ни в 

системе образования. 

Если судить о понятии «нравственность» по словарям русского языка, то она представляет 

собой внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек; этические нормы; 

правила поведения, определяемые этими качествами. Как видим, в этом определении понятия 

«духовность» и «нравственность» во многом перекликаются. Кроме того, в научных источниках 

понятия «нравственность» и «мораль» часто раскрываются как тождественные. Мы считаем, что 

нравственность отражает общечеловеческие ценности, а мораль зависит от конкретных условий 

жизни различных слоев общества. Меняется форма общественного устройства, меняется и мораль, 

а нравственность остается вечной категорией. 

Нравственное воспитание предполагает организованное, целенаправленное воздействие на 

личность с целью формирования нравственного сознания, развития нравственных чувств и 

выработки навыков и умений нравственного поведения. 

Исходя из приведенных положений, можно заключить, что духовно – нравственное 

воспитание – это организованная и целенапра деятельность преподавателей, родителей и 

священнослужителей, направленная на формирование высших нравственных ценностей у 

студентов, а также качеств патриота и защитника Родины. В широком плане духовно – 
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нравственное воспитание – интегральный, стратегический, интеллектуальный ресурс общества и 

всего государства. 

Иван Александрович Ильин, выдающийся русский философ, правовед, литературный критик, 

православный мыслитель писал: « Образование без воспитания есть дело ложное и опасное. Оно 

создает чаще всего людей полуобразованных, самомнительных и заносчивых, тщеславных 

спорщиков, напористых и беззастенчивых карьеристов; оно вооружает противодуховные силы; 

оно развязывает и поощряет в человеке «волка»…» 

Воспитание – это всегда воспитание ценностей, воспитание отношения человека к миру, к 

себе, к другим, к Богу. И обращение к понятию общечеловеческих ценностей, которое сейчас так 

часто употребляется, далеко не решает всех, даже отправных проблем. Прежде всего потому, что 

слишком часто это понятие используется во вполне корыстных целях: скрытно подменить им 

ценности свои собственные, выдав их за общечеловеческие. Например, исходя из того, что 

западные, особенно американские, ценности есть всеобщий образец, многократно делались 

попытки именно их выдать за общечеловеческие. Но С. Хантингтон (американский политолог, 

создатель геополитической концепции «столкновения цивилизаций»), сам американец, проведя 

анализ ста сравнительных исследований о ценностях в различных странах, заключил, что 

западные ценности имеют самый низкий статус во всем остальном мире. 

Кроме того, общечеловеческие ценности – все же достаточно абстрактное понятие, в то 

время как отношения к миру, к своей стране, к природе, к ближним формируется в гораздо более 

нежном возрасте, чем тот, когда доступны такие абстракции. И думая о том, что же положить в 

основу воспитания, нельзя не прийти к выводу, что искать эти ценности надо не где-то на стороне, 

а в истории нашей Родины, в истории тысячелетней православной России. Это никак не умаляет 

прав тех граждан, которые не относят себя к православным. Феодосий Печерский (православный 

монах ) ещё в XI веке писал в одном из своих посланий: «Милостынею же милуй не только свою 

веру, но и чужую: аще же видишь нагого, голодного, зимою ли, бедою одержима, аще то будет 

жидовин ли, сорочин ли, болгарин ли, еретик ли, латинин ли, от поганых ли – всякого помилуй, и 

от беды избави, яко же можеши». Анализ других традиционных для России религий показывает, 

что в основных нравственных требованиях и запретах они близки. В воспитании надо прежде 

всего помнить о ценностях своей страны, своего народа, своего языка и совей культуры. 

 

Какие же это ценности? 

Это ценности честного труда, труда на благо своей страны, своей семьи да и на свое 

собственное благо. В своде христианского учения написано: «Телесный труд необходим для 

человека. Первым людям ещё в раю заповедано было возделывать и хранить его…Составляя 

необходимое условие жизни, телесный труд развивает и укрепляет тело…и сообщает ему 

естественную красоту. Напротив, держание тела в покое, сонливость, нега не только разстроивают 

здоровье человека, но и расслабляют душевные его силы». 

Величайшая ценность, за которую русская Православная Церковь всегда выступала, – это  

единство и целостность России. Этим исполняется давний завет Иисуса Христа, который говорил, 

что «если царство разделится само в себе, не может устоять царство то; и если дом разделится сам 

в себе, то не может устоять дом тот». 
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Дело культуры – помогать тому, чтобы «природа» служила человеческому духу, т.е. тому, 

что делает человека человеком. Культура воплощает душу нации. Каждая нация не существует как 

таковая, в своей индивидуальности, в своей неповторимой ценности, до тех пор, пока существует, 

живет, развивается, возобновляет свою традицию её культура. 

В «Предисловии к роману “Обрыв “» И.А. Гончаров утверждал: «Мыслители говорят, что ни 

заповеди, ни Евангелие ничего нового не сказали и не говорят, тогда как наука прибавляет 

ежечасно новые истины. Но в нравственном развитии дело состоит не в открытии нового, а в 

приближении каждого человека и всего человечества к тому идеалу совершенства, которого 

требует Евангелие, а это едва ли не труднее достижения знания. Если путь последнего неистощим 

и бесконечен, то и высота человеческого совершенства, по Евангелию, так же недостижима, хотя и 

не невозможна! Следовательно – и тот и другой пути параллельны и бесконечны! И то и другое 

одинаково трудноодолимы». 

Художественная литература призвана сыграть особую роль в формировании самосознания 

современного общества, в его гуманизации. Она несет в себе художественную, эстетическую 

память народа, нравственные установки.  

На сегодняшний день преодолены однозначные подходы к развитию русской литературы 

XIX – XX вв, изменились оценки многих литературных фактов, созданы вариативные программы, 

пособия, учебники. Новое содержание образования связано с поисками новых методов 

преподавания, новых подходов к содержанию и структуре урока литературы. 

Современные методики и технологии педагогического воздействия озабочены более 

инновациями, а старое незаслуженно забыто. В итоге воспитывается и формируется «свободная 

личность», не связывающая себя с нравственными ориентирами и духовными повелениями и 

устремлениями, личность не соотносящая себя и свои мысли, слова и поступки с высшим, 

свободная от каких-либо обязательств по отношению к совести и вечности. Такая личность 

самодостаточна и автономна. К повелениям долга, к зову творчества она прислушиваться не 

готова и не склонна. 

Современный учитель-словесник работает в условиях такого сокрушительного духовного и 

нравственного слома, который в России вряд ли когда-нибудь наблюдался. Все, что наработано 

веками подвижниками духа и совести, летит под откос, все исконно народное, традиционное 

выхолащивается, теряет силу примера или запрета, в том числе «великий и могучий» русский 

язык, а ведь прежде он вольготно произрастал и ветвился в оазисах русской изящной словесности. 

В руках у преподавателя литературы – самое богатое наследие в мире, самое влиятельное на душу 

учение о добре, самые чудные страницы о детстве, юности…Это могучая духовная защита, опора 

и очень чуткий, надежно выверенный историей и национальными традициями культурный компас 

– ограда от зла, тьмы и нищеты душевной и духовной. 

Художественное освоение жизни в русской классической литературе никогда не 

превращалось в сугубо эстетическое занятие, оно всегда преследовало живую духовно – 

практическую цель. Русский писатель, журналист, издатель, музыковед В.Ф. Одоевский так 

сформулировал, например, цель своей писательской работы: «Мне бы хотелось выразить буквами 

тот психологический закон, по которому ни одно слово, произнесенное человеком, ни один 

поступок не забываются, не пропадают в мире, но производят непременно какое-либо действие; 
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так что ответственность соединена с каждым словом, с каждым, по-видимому, незначащим 

поступком, с каждым движением души человека». 

 Любовь к великой литературе даром никому не даётся; её нужно заслужить через духовный 

и трудный путь приобщения к тем ценностям и святыням, которые в ней заключены и которые она 

утверждает. 

Русская литература – это противоядие пошлости и нравственному уродству. 

Один из героев Томаса Манна назвал русскую литературу «святой». Ни одна из литератур 

христианской Европы, несмотря на их  неоспоримое богатство и художественное своеобразие, не 

поднималась на такую духовно – нравственную высоту, какая стала доступной литературе 

русской, основанной на ценностях православно – христианских, питавшую русскую жизнь много 

столетий. На это неоднократно обращали внимание западноевропейские писатели. Классик 

австрийской литературы начала XX века Стефан Цвейг писал: «Раскройте любую книгу из 

пятидесяти тысяч книг, ежегодно производимых в Европе. О чем они говорят? О счастье. 

Женщина хочет мужа или некто хочет разбогатеть, стать могущественным и уважаемым. У 

Диккенса целью всех стремлений будет миловидный коттедж на лоне природы с веселой толпой 

детей, у Бальзака – замок с титулом пэра и миллионами… – чего хотят люди? – Быть 

счастливыми, довольными, богатыми, могущественными. Кто из героев Достоевского стремится к 

этому? – Никто. Ни один». 

Не внешний жизненный успех, не богатство, не мнение в глазах окружающих, не звания и 

чины, а внутренний мир человека независимо от его положения в обществе, жгучая совестливость 

оказались в центре внимания нашей классической литературы. И за этим стояла высота 

православно – христианских идеалов, которые нашу классику питали, на которых воспитывались 

многие поколения русских писателей. 

Русский писатель не мыслил себе красоты в отрыве от добра и правды. Более того, правду и 

добро он ставил всегда на первое место, не будучи слишком озабочен «чистой» красотой. Об этом 

хорошо сказал Тургеневу Мериме: «Ваша поэзия ищет прежде всего правды, а красота потом 

является сама собою…». 

Иногда говорят, что идеалы русской классики слишком далеки от современности и 

недоступны нашей молодёжи. Это неправда. Идеалы её в своем существе соприродны человеку. 

Они не могут быть недоступными для молодёжи, но они для неё трудны. Классика – это и я 

пытаюсь донести до сознания своих студентов – не развлечение. К ней неприложимы расхожие 

читательские оценки: «нравится – не нравится». Приобщение к высокой литературе – не забава, а 

напряженный труд. Если тебе не нравится, например, Некрасов, значит ты ещё духовно не дорос 

до него. Сделай усилие, надломи свой эгоизм, свою самоудовлетворенность и самоуспокоенность. 

Классика никогда не льстит нашему самолюбию, не потакает порокам и слабостям человеческим. 

Она зовет человека вперед, она его тревожит, раздражает, делая явными тайные грехи и 

несовершенства. Эти ценности никак не зависят от наших мнений о них и от нашего к ним 

отношения. Они абсолютны, как земля, небо и солнце. 

Литературный критик, философ, публицист Н.Н. Страхов писал: «В таких великих 

произведениях, как «Война и мир», есть также превосходный пробный камень всякого 

критического и эстетического понимания, а вместе и жесткий камень преткновения для всякой 
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глупости и всякого нахальства. Кажется, легко понять, что не «Войну и мир» будут ценить по 

вашим словам и мнениям, а вас будут судить по тому, что вы скажете о «Войне и мире» ». 

«Пока жива и здорова наша поэзия, до тех пор нет причины сомневаться в глубоком здоровье 

русского народа», – писал  Страхов. 

Главному герою своего романа «Господа Головлёвы» Салтыков – Щедрин неспроста даёт 

кличку Иудушка, вызывающую прямые ассоциации с Иудой Искариотом, предавшим Иисуса 

Христа за тридцать серебреников. Он получает такую кличку за постоянное надругательство над 

словом. Атмосфера всеобщей лжи особенно тяжело переживалась человеком. «Как ни страстно 

привязан я к литературе, однако должен сознаться, что по временам эта привязанность 

подвергается очень решительным испытаниям,  – с горечью писал сатирик во время работы над 

романом. – Когда прекращается вера в чудеса – тогда и самые чудеса как бы умолкают. Когда 

утрачивается вера в животворящие свойства слова, то можно с уверенностью сказать, что и 

значение этого слова умалено до металла звенящего. И кажется, что именно до этого мы и 

дошли». Лживое обращение человека со словом Салтыков – Щедрин приравнивал к самому 

злостному богохульству. 

В смутные для России годы Тургенев создает стихотворение в прозе «Русский язык». 

Горькое сознание глубочайшего национального кризиса, переживаемого тогда Россией, не лишило 

Тургенева надежды и веры. Эту надежду и веру давал ему наш язык: «…Для выражения многих и 

лучших мыслей – он удивительно хорош по своей честной простоте и свободной силе. Странное 

дело! Этих четырех качеств – честности, простоты, свободы и силы нет в народе – а в языке они 

есть…» И подумав, он добавил: «Значит будут и в народе». Сомневающимся в будущности России 

маловерам Тургенев настойчиво повторял: «И я бы, может быть, сомневался… – но язык? Куда 

денут скептики наш гибкий, чарующий, волшебный язык? Поверьте, господа, народ, у которого 

такой язык,  – народ великий!» 

Судьбы народа не определяются только сиюминутными состояниями его жизни, которые 

порой повергаются в уныние и растерянность. Судьбу народа во многом ведет и определяет дух 

языка, на котором он говорит и в котором скрыта энергия многовековой исторической памяти. 

Именно эта энергия дает направление народному кораблю в его плавании по капризным волнам 

моря житейского, спасая его корабль от случающихся уклонений, от подводных камней, от 

водоворотов и прочих подстерегающих его на неверных зыбях катастроф. 

В чем же своеобразие духа русского литературного языка, какова определяющая его 

особенность? 

Утонченная и сложная иерархия ценностей, организующая наш национальный язык, является 

показателем его высокой и самобытной культуры, в которой заключен дух народа вместе с 

тысячелетней его историей. 

Русское словесно – художественное творчество и национальное ощущение мира уходят 

настолько глубоко своими корнями в религиозную стихию, что даже течения, внешне порвавшие с 

религией, все равно оказываются внутренне с нею связанными. Вот почему Пушкин утверждал: 

«… Греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный 

характер…».  
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Вряд ли на земле русской есть человек, сердце которого не замирало в сладкой тревоге при 

звуках «Вечернего звона». Вопреки трагическому содержанию,  какой – то «свет вечерний» 

излучают слова, поющие «о юных днях в краю родном, где я любил, где отчий дом». Ощущая 

хрупкость надежд на земное счастье, православный человек издревле связывал свои упования не 

только с земным, но и с небесным отечеством, преодолевал повседневные беды России, создавая в 

ней и над нею пленительный в своей красоте и нетленности, торжествующий над временем 

вечный образ «святой Руси». 

В романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир» восторженный Пьер в момент свидания 

друзей в Богучарове убеждает князя Андрея, что человек не только дитя земли, но и часть 

«огромной, невидимой цепи, которой начало скрывается в небесах». «Надо жить, надо любить, 

надо верить, - говорит Пьер, – что  живем не нынче только на этом клочке земли, а жили и будем 

жить вечно, там, во всем (он указал на небо)». 

Ф. И. Тютчев в стихотворении «Silentium!» («Молчание!» - лат.) говорит об особых струнах 

человеческой души, которые молчат в повседневной жизни, но внятно заявляют о себе в минуты 

освобождения от всего внешнего, мирского, суетного.  

Ф.М. Достоевский в «Братьях Карамазовых» напоминает о семени, посеянном Богом в душу 

человека из миров иных. Это семя или этот источник дает человеку надежду и веру в бессмертие. 

И.С. Тургенев острее многих русских писателей чувствовал кратковременность и 

непрочность человеческой жизни на земле, неумолимость и необратимость стремительного бега 

исторического времени. 

В сознании русского писателя иерархия ценностей не людьми придумана, не художником 

изобретена.  е человек в этом мире является «мерою всех вещей»; эта мера объективна и 

существует независимо от наших субъективных желаний и пристрастий. Она явлена нам свыше, 

как солнце, как небо, как звезды, её можно почувствовать в гармонии национального пейзажа, где 

все соразмерно, организовано, прилажено друг к другу, её можно ощутить в музыке родного 

языка. 

Лирическая поэма Н.А. Некрасова «Рыцарь на час», одно из самых проникновенных 

произведений о сыновней любви поэта к матери, к родине, пронизано глубоко национальными 

исповедальными мотивами. Подобно Дарье, Матрене Тимофеевне, другим героям и героиням 

своего поэтического эпоса, Некрасов в суровый судный час обращается за помощью к 

материнской любви и заступничеству, как бы сливая в один образ мать человеческую с Матерью 

Божией. 

Рядом с культом женской святости в поэзии Некрасова мы получили, по словам  

литературоведа, критика Н.Н. Скатова, «единственный в своем роде поэтически совершенный и 

исторически значимый культ материнства», который только и мог создать русский национальный 

поэт. 

К вере русский человек шел не только через мистическое самоуглубление и отречение от 

мира, но и через доброе дело, через труд праведный, согретый молитвою. Он считал, что вера без 

дела мертва, что «спасен будет тот, кто спасает», «работа великая» – самый надежный способ 

духовного спасения. 



257 

 

В современных условиях, когда больное общество наше понеслось под уклон ускоренного 

нравственного разложения и распада, недостаточен и ущербен эстетически вкусовой подход к 

изучению отечественной классики в школе, а затем и в вузе. Во имя национального спасения и во 

исцеление искаженных и смятенных душ, потерявших ориентиры, спутавших все понятия о добре 

и зле, необходим решительный поворот к изучению жизнеутверждающих, духоносных основ 

русской классической литературы.  

Новое содержание образования связано с поисками новых методов преподавания, новых 

подходов к содержанию и структуре урока литературы. 

Если способности определяют общие цели обучения, то критерии литературного развития 

помогают выявить его уровни, реализуя глобальные качества способностей конкретных явлений. 

Критерии литературного развития студентов во многом должны определять формы и 

направленность процесса обучения литературных произведений. Эти критерии разнообразны, но 

только примененные комплексно могут дать целостную картину уровня отношений учащихся с 

искусством слова. Это: начитанность учащихся, направленность их читательских интересов, круг 

литературных явлений; социально-нравственная проблематика произведений искусства; объем 

историко-и теоретико-литературных знаний; уровни развития разных сторон читательского 

восприятия; способности и умения, связанные с литературно-творческой деятельностью 

студентов. 

Литературное творчество студентов является одним из способов самовыражения личности, 

стимулируется художественными впечатлениями, подсказывающими форму проявлений реальных 

чувств и мыслей. Жизненные впечатления – основа литературного творчества. Каждый писатель-

классик дает читателю новый ракурс видения жизни и обогащает стилистическими формами её 

отражение в искусстве. Знакомя студентов с произведениями известных писателей, обязательно 

говорю о людях, их качествах, их отношениях к обществу, о дружбе, любви, различных чертах 

человеческого поведения. Тем самым учу студентов разбираться в людях, учу их жить, 

вырабатывать моральные принципы. Литература – это человековедение. И никакой другой 

предмет, считаю, не может идти в сравнении с литературой по силе воспитательного воздействия 

слова. Ведь смысл изучения литературы не в том, чтобы научить так же гениально писать, как, 

например, Пушкин, высокая культура – это прежде всего система высоких ценностей. 

Учу студентов с помощью диалога слышать, слушать, прислушиваться, вместе, сообща 

решать важные проблемы, понимать себя и другого; стараться находить в классической 

литературе ответы на вопросы, волнующие их сейчас, и в то же время общечеловеческие вопросы, 

поставленные в произведениях, сделать их проблемами. В диалоге со студентами невольно 

обращаюсь к их собственному опыту. В разговоре о значении литературы  вообще они высказали 

такие мнения:  

«Я думаю, что уроки литературы научили меня глубже понимать жизненные ценности…». 

«В произведениях можно найти ответы на многие вопросы, волнующие человека. Они 

(произведения) помогают разобраться в себе, научиться понимать жизнь» «Благодаря 

классическим произведениям, я стал задумываться над тем, зачем я живу. Становится легче жить, 

когда понимаешь зачем». 

При изучении темы «Лирика» даю задание студентам попробовать сочинить (кто может) 

несколько строк стихотворения или написать лирическую миниатюру под классическую музыку. 
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Это своеобразный настрой для восприятия достаточно трудной темы, поскольку она требует 

эмоционального отклика, душевного сопереживания. Ведь лирика – это самовыражение личности, 

твой собственный, неповторимый взгляд на мир, твоё переживание мгновения. Ведь это же 

хорошо, когда в человеке есть чувство прекрасного, просыпается желание творить, вызванное 

соприкосновением с искусством! 

Внеклассная работа по литературе позволяет студентам общаться с гораздо более широким, 

чем на уроке, кругом эстетических явлений, становится источником многообразных 

художественных впечатлений, которые, в свою очередь, оказывают оздоравливающий эффект на 

духовное развитие студентов. Это впечатления музейные, театральные, музыкальные, 

архитектурные и др.  

Любой музей (литературный – имени  А. Серафимовича, М.А. Шолохова; памятник-ансамбль 

героям Сталинградской битвы и др.) представляет собой центр научного документирования 

региона. Именно в музее сосредоточены материальные свидетельства (документы) развития 

истории, культуры, которые, став музейными предметами, несут в себе подлинную информацию, 

имеющую большое научное и культурное значение. 

Документальная, научная и культурная ценность музея дают возможность считать его  

образовательно-воспитательным центром, осуществляющим процесс передачи культурных норм, 

лучших традиций, опыта поколений с учетом тех требований, которые общество выдвигает в 

различные исторические периоды. 

Еще А.Н. Островский писал: «Если отнять у молодежи изящные удовольствия, как предмет 

ее восторгов, она будет увлекаться и восторгаться по другому поводу: восторг потребность юного 

возраста. Найдутся хорошие поводы для увлечения, – юность увлекается; не найдется хороших, 

она увлекается, чем придется»  

Одним из таких увлечений, способных благотворно влиять на нравственное здоровье 

общества, бесспорно, является увлечение студентов сценической деятельностью. Как форму 

отчета по творчеству писателей, считаю литературные вечера («Хочу я веровать добру» –  о 

Лермонтове, « Но не хочу, о други, умирать…» – о Пушкине), литературные гостиные ( о 

М.Цветаевой, А.Ахматовой, С. Есенине и др.), литературные конкурсы («Играем Чехова»), устные 

журналы (210 лет В.И. Далю) и т д  

 Во многих педагогических исследованиях таких авторов как Ю.И. Рубина, Т.Ф. Завадская, 

А.П. Ершова, В.М. Букатов, Л.М. Некрасова, А.В. Гребенкин отмечается, что благотворное 

воздействие театрального искусства на личность может осуществляться несколькими, тесно 

переплетающимися между собой путями как по линии восприятия искусства, так и по линии 

воспитания созидательных навыков юных любителей театра. В педагогике достаточно четко 

определились следующие их характеристики:  

•  навыки культурного зрителя и, в первую очередь, навыки восприятия театрального 

спектакля, а также развитие умения анализировать произведение театрального искусства и 

адекватно выражать свое отношение к происходящему на сцене;  

•  навыки сценического действия, то есть умения достигать целей персонажа в условной 

сценической ситуации;  
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•  навыки коллективного творчества, соблюдения ансамбля, умения взаимодействовать, 

логично и взаимообусловлено;  

•  навыки выразительного поведения, учет наличия зрителя при акте творчества, 

причастность зрителя к качеству течения представления; соучастие и сопереживание;  

•  навык диалогичного поведения, сюжетности действия, то есть выявления целей и мотивов 

каждого поворота сценической истории.  

Этот, далеко не полный перечень с достаточным основанием демонстрирует воспитательный 

и образовательный потенциал сценической деятельности, способный приобщить многих 

студентов к постижению особенностей человеческого бытия, поисков истины и ощущения 

красоты и многогранности окружающего мира.  

Особенно запоминающимися для студентов являются встречи с настоящим театром. Миссия 

искусства театра в этом процессе – отображать на сцене «жизнь человеческого духа», обращаться 

к миру мыслей и чувств Человека, являясь проводником в эту и по сей день во многом загадочную 

область человеческого бытия. Желание играть на сцене, действовать в условиях вымысла, в 

предлагаемых обстоятельствах, перевоплотившись в другого – это лишь первый, поверхностный 

слой мотивов, которые привлекают студентов к театру.  

 Выездные мероприятия – это не менее важный источник духовного становления студентов. 

Они наглядно прослеживают связь  между разными видами искусства в пределах русской 

литературы: «Литература и театр», «Литература и музыка», «Литература и живопись», 

«Литература и кино», «Литература и архитектура» и т.д. Литература сознательно ставится на 

первое место, она является опорным центром, который более знаком студентам и от которого их 

легче вести к осознанию незнакомых явлений. Невольно наблюдаешь, чувствуешь, что во время 

прикосновения к истории их душа открывается для новых впечатлений. 

«В культуре должно быть родительское начало. Цивилизация служит удобству, культура 

требует труда души» (Валентин Семенович Непомнящий – институт мировой литературы – 

знаменитый пушкинист). Леонид Хейфец (режиссер, педагог, народный артист РФ) сказал 

жестоко и точно: «Высокую культуру нужно навязывать! Скажете, а как же свобода? Ответ: когда 

твой ребёнок упрямо идёт на красный свет – тащи его за шиворот, и никакой свободы! Вообще 

свобода – великая положительная ценность только тогда, когда она занимает свое место в системе 

других ценностей: правды, любви, целомудрия, ответственности, совестливости. А если свобода 

подменяет собою все ценности, если остаётся одна, она истребляет все вокруг – и себя тоже». 

Смысл образования не только в получении знаний. Кто нам нужен «на выходе»? 

Многогранная личность, культурный, интеллигентный человек или узкий специалист, 

отбросивший всякие гуманистические химеры? 

Значение образования и воспитания – в решении той сверхзадачи, которую не решить 

набором специальных знаний. «Надо раз навсегда установить и признать,  – настаивал  русский 

философ И.А. Ильин,  – что безграмотный, но добросовестный простолюдин есть лучший человек 

и лучший гражданин, чем бессовестный грамотей, и что формальная «образованность» вне веры, 

чести и совести создает не национальную культуру, а разврат пошлой цивилизации».  
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Вся русская литература – о причудливом «пейзаже русской души» (Н.А. Бердяев) и драме 

души русского человека, где «дьявол с Богом борется» (Ф.М. Достоевский). В сердечной тревоге 

русские философы и писатели искали те здоровые силы, которые могли бы спасти Россию. И 

сегодня, вглядываясь в наследие русских мыслителей и художников, зададимся вопросом: где то 

здоровое ядро нации, которое давало России силу сохранить себя в исторических испытаниях? На 

что можно опереться новой России? Это вопрос о ценностях русской духовности. Ценности – это 

тот стержень, который образует лицо нации; это тот компас, который предопределяет 

историческую судьбу нации. На ценностях вырастает и национальная культура. 

Итак, размышляя о духовно-нравственном потенциале русской литературы и отечественной 

культуры в целом, о воздействии – интеллектуальном, духовном и нравственном – русской 

словесности на умы, сердца и души наших студентов, хочется обратиться к воистину 

«неупиваемой чаше» нашей духовности – к духовному наследию подлинно русского 

интеллигента, Человека высокой духовности и нравственности – Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, 

который дал в конце прошлого века очень точную оценку веку грядущему: «XXI век должен стать 

веком гуманитарной культуры, или его не будет совсем…» 
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Сакральные локусы в социокультурной традиции донских казаков. 

Костина О. В. 

Себряковский филиал Волгоградский Государственный архитектурно-строительный университет 

Аннотация 

Существенное место в традициях донских казаков занимает почитание местных святынь - 

локусов, которые дают информацию о сверхъестественном - («святых» и «нечистых») свойствах 

пространственных объектов, воплощённых в фольклорно-обрядовой деятельности. 

Ключевые понятия: сакральные локусы, голбцы, курганы, сакрализация деревьев. 

Святые/почитаемые места не изолированы друг от друга, а образуют особую систему. К 

примеру, это могло быть «календарное» собрание всей округи у «своей» святыни. Или почитаемое 

место могло собирать в определённый «святой» день представителей одного рода. Но при всей 
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значимости святыни она вряд ли была единственной. Из ряда святых мест выбиралось (или же 

указывалось чудесным образом) одно – наиболее важное. Особенность таких святынь 

обозначалась понятием Явленное или Святое место. 

Первыми в разряд местных святынь попадали на Дону природные объекты и могилы предков. 

Причём приоритетное положение занимали курганы и деревья. Существует множество указаний 

на то, что курганы использовались казаками как кладбища. Донские предания сохранили 

упоминания о голубцах-голбцах, которые устанавливались на местах древних погребений. Во 

многих местах  курганы были уставлены крестами. Богатые казаки ставили голубцы на могилы. 

Под голубцами находился склеп с дверью, которая была засыпана землёй. Когда хоронили, дверь 

открывали, во внутрь ставили гроб, дверь закрывали и засыпали землёй (1). 

Подобный голубец, до середины 70-х годов XX века, находился в двух километрах от хутора 

Крутовский (Серафимовический район). К нему стекались в большие церковные праздники 

паломники со всего Обдонья: от станицы Вёшенской до станицы Клетской. Сейчас на том месте 

стоит поминальный крест (4). 

У донских казаков имелись не только индивидуальные, но и общинные голубцы, 

сооружавшиеся на местах братских могил, где казаки-старики устраивали беседы и поминальные 

тризны. В XVIII – XIX веках компании стариков собирались на голубцах, пили «ендовы с крепким 

мёдом» за здоровье и упокой; пели песни (1). 

При переселении казаков на новые места могилы предков превращались в казачьи святыни, а 

на месте голубцов сооружались большие деревянные кресты. Сюда, со временем стали 

совершаться Крестные ходы и поминальные тризны. Были случаи, когда на местах старых 

поселений устанавливались каменные часовни. Об этом упоминает И. Сулин, при описании 

станицы Кременской. На старом месте поселения казаков была возведена каменная часовня, 

построенная в 1868 г., а за самим местом закрепилось название Старый городок (5). 

Еще в начале ХХ века жители станицы Раздорской ежегодно ранней весной по звону колокола 

собирались на площади и со знаменами по льду направлялись к своему Старому городку, где 

троекратной ружейной стрельбой отдавали дань памяти предкам. Вернувшись в станицу, казаки 

организовывали скачки на лошадях и угощение. 

Примечательно, что в 70-80-е годы XX века, за Дон, к месту Старого городка ходили и жители 

города Серафимовича (бывшей станицы Усть-Медведицкой). Устраивали там ярмарки, скачки, 

гулянья.  Происходило это в основном на 9 мая (День Победы) (6). 

Обычай почитания «святых пепелищ» сохранился и в XXI веке. По материалам экспедиции 

2001 года в станицу Сергиевскую, указанным М. А. Рыбловой, для станичников, после 

упразднения хутора Заводновского, стали традицией (с 80-х годов XX века) совместные поездки 

«на свои родные места»: могилку убрать, сходить на свои бывшие подворья, показать детям и 

внукам, «где предки жили…» (2). 

Курганы имели также знаковую функцию, как мест для «последнего прощания» с уходящими 

на службу казаками. И названия у них были соответствующими: Плакучий курган, Бабий курган, 

Служивская гора и т. п. В последнее время стало принятым на таких курганах возводить 
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Поклонные кресты « В память…» Одним из таких примеров является Поклонный крест на Бабьем 

кургане близ станицы Арчединской. 

В качестве сакральных локусов донские казаки повсеместно использовали большие деревья, 

выделявшиеся на ровном степном ландшафте. Они служили "встарь" казакам чем-то вроде 

часовень, особенно, те, которые были со врубленными и затем заросшими в их телах иконами. 

Проходя мимо них люди кланялись и крестились. Святые деревья жители станиц и хуторов 

старались оберегать. Если же этого сделать не удавалось, то виновному наказание было 

обеспечено. В середине XIX века недалеко от старого поселения станицы Берёзовской Усть-

Медведицкого округа один казак самовольно срубил для своих нужд многолетний караич со 

врубленною и  вросшею в него иконой Николая Чудотворца. За такое святататство он был наказан 

внеочередной поездкой на службу в Грузию, что для того времени являлось очень суровым 

наказанием (2). 

Сакрализация деревьев не была утрачена и в Советские годы. По нашим данным, возле хутора 

Ярской-2 (Кумылженского района) стоял очень древний тополь, который в годы Великой 

Отечественной войны стал местом захоронения русских солдат. Местные жители каждый год на 9 

мая ходят к этому тополю, храня память о погибших (7). 

У казаков ходили поверья, что под большими, одиноко стоящими деревьями были зарыты 

клады. По упоминанию местных краеведов, между хуторами Рогачевым и Дорожкиным около 

речки Берёзовка стоял столетний дуб, из-под, которого бил родничок. Вот под ним-то один казак, 

собиравшийся утолить жажду, и нашёл медный кувшин с золотыми монетами. Впоследствии этот 

казак поселился у счастливого родника. К нему присоединились ещё несколько казачьих семей. 

Так возник новый хутор, который в честь найденного кувшина был назван Кувшиновым (8). 

Деревья зачастую объединялись в едином комплексе с водой, которая в народных 

представлениях являлась одной из основных стихий мироздания, источником жизни и средством 

очищения. Водное пространство – граница между «этим» и «тем» миром, путь в загробное 

царство, место обитания душ умерших. Потенциальная опасность, связанная с водой, 

ограничивалась символическими действиями, призванным «запереть» умерших, нечистую силу, а 

также предотвратить их возможный выход в мир живых. Поэтому, представления о том, что в воде 

обитает нечистая сила, а церковное освящение воды поможет очистить её от скверны бытовало 

среди казаков. На такой пример указывает случай, который был зафиксирован в хуторе Большой 

Лычак (Фроловского района). По рассказам старожилов, много лет назад близ хутора в лесу был 

родник. После того, как он был освящён местным священником, люди стали брать оттуда святую 

воду. Эта традиция длится и по сей день (8). 

      На Дону был распространён обычай Крестных ходов к родникам на церковные праздники. Ещё 

в XVIII веке войсковой есаул Ефим Каргин, по особому обету перед Богом и собственному 

усердию, ежегодно на Вознесение Господне приглашал к себе в Острогскую балку - 

находившуюся недалеко от станицы Вёшенской - на пасеку и мельницу, всё приходское 

духовенство со святынею, где совершался молебен с освящением воды в роднике и окроплением 

ульев и мельницы святой водой.  После этого устраивался торжественный обед для духовенства и 

народа. Этот обет строго исполнялся Каргиным до конца его жизни, до начала текущего столетия. 

После его смерти, по завещанию отца, эту традицию продолжил его сын. Таким образом, 

Крестный ход вошел в обычай и по смерти обоих Каргиных уже совершался самим духовенством 
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Архангельской церкви, а с 1859 года  - духовенством Троицкой церкви при многочисленном 

стечении народа (9).  

Не был случайностью и обычай сооружения «обетных» колодцев в Донской земле. Колодец в 

степи сакрализовывался уже в силу своей огромной значимости в засушливой зоне. Выкапывали 

их не только умельцы, но и обычные люди «по обету во спасение», «в замаливание грехов», «в 

память…». 

В случае засухи у святых колодцев, деревьев, в священных бараках (оврагах) устраивали 

молебны и водосвятия. Старожилы станицы Глазуновской рассказывали: «Когда нет дождя 

собирали иконы и несли их в Харламов барак. Там святили воду, молились, …» (10). 

Существенное место занимает почитание местных святынь — локусов, с которыми связаны, с 

одной стороны, легенды о явлении сакральных предметов (чаще всего икон) и священных 

персонажей (Богородицы), а, с другой стороны, рассказы о чудесных исцелениях и, 

соответственно, практики почитания таких мест, включающие в первую очередь именно ритуалы 

лечения. Примером здесь может быть явление иконы Богоматери с младенцем на руках в XIX веке 

в колодце села Петровка Ростовской области. Или, явление иконы Божьей матери в Поповской 

кринице хутора Нижний Попов, расположенной на правом берегу реки Калитва. Примечательно, 

что оба колодца были наказаны женщинам (хворой и вдовой), которым этот наказ явился во сне 

(11). 

 И это не случайно, ведь культ «женских» колодцев и поклонение священным источникам ещё 

у восточных славян связывался с культом святой Параскевы Пятницы. 

Несмотря на то, что многие источники фиксируют существование легенд, объясняющих 

происхождение сакрального локуса, почитание может продолжаться и при их утере — полной или 

частичной. В таком случае остается лишь название места и приуроченность его посещения к 

определенному дню (например: «в 9-ю пятницу по Пасхе» и пр.). Этого оказывается достаточно 

для того, чтобы продолжилось функционирование святыни.  

Распад сюжета легенды и ее вымывание из традиции происходит с исчезновением людей, 

контролирующих почитание святыни. Впрочем, рядовому верующему, который приходит к 

святыне по завету с надеждой избавиться от недуга, или вылечить ребенка, или отдать дань 

памяти, или просто поучаствовать в празднике, знание легенды оказывается, не таким уж и 

необходимым.  
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Аннотация 

С каждым днем в современном мире все актуальнее становится дистанционное обучение с 

использованием новых технологий, обеспечивающих доставку студентам полнейшего объема 

изучаемого материала. Эти технологии позволяют интерактивно взаимодействовать 

преподавателям и обучаемым, а так же предоставляют возможность обучаемым самостоятельно 

работать по освоению изучаемого материала. 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение, модернизация образования, система 

образования. 

 

Дистанционное обучение занимает всё большую роль в модернизации образования во всех 

странах мира, так как привычная и устаревшая система получения образования теряет свою 

востребованность.  

Как и все современные системы образования, дистанционное обучение строится на 

использовании следующих основных элементов: 

• среды передачи информации (почта, телевидение, радио, информационные 

коммуникационные сети или интернет); 

• методов осуществления обмена информации;  

• структурированной системой управления процессом обучения; 

• соответствие сборнику стандартов и спецификаций SCORM (Sharable Content 

Object Reference Model), разработанный для систем дистанционного обучения; 

• Конфиденциальность и защита информации. 

Развитие образования во всем мире не стоит на месте и постоянно совершенствуется. В 

настоящее время самым перспективным является интерактивное взаимодействие со студентами 

посредством информационных коммуникационных сетей, среди которых больше всего выделяется 

среда интернет. Применение интернет технологий для дистанционного обучения позволяет: 

• снизить затраты на проведение обучения к минимуму (не требуется: аренда 

помещения, поездки к месту учебы студентов и преподавателей, и др.); 

• проводить обучение большого количества человек; 

• повысить качество обучения за счет применения современных 

инновационных средств, объемных электронных библиотек и др. 

• создать единую среду образования. 

Дистанционное обучение имеет большое преимущество и различные формы передачи 

информации, такие как радио- и теле- трансляции, самостоятельное изучение материала 

высылаемого по почте и другие. В среде интернет дистанционное обучения так же имеет 

различные формы: 

• Веб-сайт – база дистанционного образования, к которой имеет доступ любой 

желающий или ограниченный круг людей в любое время, для проведения 

самостоятельного или совместного обучения с помощью средств «Всемирной 

паутины». 

• Веб-форумы – пользователи имеют доступ к форуму в любое время в 

асинхронном порядке, и проводят работу по определённой теме или проблеме с 

помощью записей (сообщений). 

• Чат-занятия – проводятся синхронно, и все участники имеют доступ к чату 

в реальном времени. 



265 

 

От чат-занятий веб-форумы отличает возможность более длительной (многодневной 

или многогодовой) работы. 

• Видео- и аудио- конференции – обучение происходит в реальном времени, 

пользователи видят и слышат, или только слышат преподавателя, а так же имеют 

доступ только в определенное время. 

• Электронная почта (e-mail) – обучение происходит с использованием 

только электронной почты для обмена документами, видео- и аудио- файлами и 

другой информацией для обучения. 

• Специальное программное обеспечение – программы позволяющие студенту 

обучаться и тренироваться самостоятельно. Например:  онлайн-симуляторы, игры-

менеджеры и другое программное обеспечение способное заменить предыдущие 

варианты. 

В настоящее время из многих форм дистанционного обучения в среде интернет большее 

предпочтение отдается Веб-сайтам и специальному программному обеспечению. Которое из них 

лучше, довольно трудно ответить, поэтому сравним их преимущества и недостатки по 5 бальной 

шкале: 

 Веб-сайт Специальное программное 

обеспечение 

Сложность и время 

разработки или создания 

специалистами проекта для 

обучения  

3-4 5 

Сложность внесения 

динамических изменений в 

проект 

3 4-5 

Сложность использования 

пользователями 

2-3 2-3 

Стабильность работы и 

защита от сбоев 

3 4-5 

Сравнивая показатели, видим, что специальное программное обеспечение проигрывает по 

некоторым показателям, но не на много. Это связано с тем, что оно идет на 

узкоспециализированные проблемы и их решение, разработка их довольно сложна, но 

стабильность работы и защиты данных довольно высока и это позволяет быть им конкурентно 

способными. 

В отличие от специализированных программ на создание Веб-сайта уходит намного 

меньше времени, вносить изменения в структуру и функциональные возможности не составляет 

больших затрат, а пользователям довольно несложно работать с этим ресурсом. 

Веб-сайт – инновационная система обучения, которую можно разделить на две основные 

части: сам веб-сайт и веб-форум. В большинстве случаев эти две основные части не раздельно 

связаны. 

Для пользователей Веб-сайта служит доступ к аудио- и видео- конференциям, чат-

занятиям, самостоятельным изучениям занятий, проверкам своих знаний в виде тестов и решению 

задач, скачиванию на свой персональный компьютер файлов различных видов (текстовых, видео, 

аудио, графических и др.). На веб-сайте каждый пользователь ограничен доступной ему 

информацией и функциональностью используемого ресурса, это связано с повышением усвоения 

материала и своевременным обучением. 

Веб-форум служит для общения пользователей между собой и обсуждением проблем, 

распределенных по тематическим группам. Студенты имеют возможность создавать свои группы 

и темы обсуждений. 

Все это позволяет модернизировать классическую систему и процесс образования 

(обучения) с помощью новейших технологий, среди которых верховную позицию занимает среда 

интернет. Дистанционное обучение в этой среде является инновационным прорывом в системе и 

процессе образования.  
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Аннотация 

В статье проанализированы особенности работы PR в политической сфере. Очерчен "сегмент" 

предмета "Политический PR" и показаны сущность PR в политике и методики формирования и 

поддержания имиджа политического деятеля. При изучении данной темы были использованы: 

сравнительно-описательный метод; метод историзма, дедукция и индукция, анализ и синтез.  

Ключевые понятия: PR-кампания, типология PR-кампаний ,  реклама . 

   Проведение в настоящее время -  PR-кампании является очень актуальной темой. Весь 

цивилизованный мир превратил их в эффективно работающие науку и искусство достижения 

взаимопонимания и согласия между разнообразными субъектами жизни гражданского общества.  

       По мере осуществления общественно-политических преобразований в России, 

демократизации государства, реального утверждения политического плюрализма и становления 

институтов гражданского общества, англоязычное словосочетание "Public Relations" и его 

аббревиатура "PR" обретают все более привычное и понятное звучание. 

    Связи с общественностью сегодня - это целая система специфической деятельности в 

экономической, социальной, культурной и других сферах. Потребность систематизации связей с 

общественностью в политической сфере объяснима развитием политической системы, 

общественных отношений, гражданского общества, когда заметно возрастает значимость 

общественного мнения. 

   В нашем понимании, Public Relations в политической сфере (политический PR) - это 

деятельность организаторов паблик рилейшнз, специализирующихся на создании атмосферы 

доверия отдельных индивидов, социальных групп к органам государственной власти, местного 

самоуправления, а также к политическим партиям, политическим фракциям в представительных 

органах власти, общественно-политическим организациям. 

      PR–кампания – это комплексное, многократное использование PR–средств, а также рекламных 

материалов в рамках единой концепции и проведения общего плана воздействия на мнения и 

отношения людей в целях популяризации имиджа, поддержания репутации, создания паблисити. 

Это целенаправленная, системно образованная и завершенная совокупность PR-операций и 

обеспечивающих их мероприятий, объединенных общим стратегическим замыслом, направленная 

на решение конкретной проблемы организации и осуществляемая на определенном этапе 

деятельности организации. 

    Объектом PR - кампании является сознание и поведение членов целевых аудиторий 

организаций, функционирующих в рамках конкретной проблемной ситуации. Социально-

коммуникативные кампании представляют собой заранее спланированный комплекс действий, 

направленных на установление контакта с людьми и побуждение их к действию путем 

использования конкретных видов информации и применения многообразных каналов 

информации. В организационном плане PR-кампания – это совокупность организационных 

мероприятий, реализуемых параллельно и последовательно по единому плану. В 

коммуникативном плане PR-кампания – это последовательность сообщений, передаваемых 

множеством различных способов, которая предназначена для целого ряда долгосрочных целей.  В 

технологическом плане PR-кампания – это системно организованная, опирающаяся на программу 

(план) совокупность операций, структур и процедур, обеспечивающих решение конкретной 

проблемы организации/персоны посредством управления ее публичными коммуникациями. 
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Технологическое понимание PR-кампании дает основание для отнесения ее к классу социально-

коммуникативных технологий. 

                 Принято выделять пять признаков PR-кампании: 

1. В компании по связям с общественностью должны преимущественно использоваться PR-

средства: 

А) PR-средства передающие входящую информацию (исследования общественного мнения, 

«горячие линии», мониторинг радио- и телепередач, личные контакты, консультации и т.п.). 

Б) Средства, которые предполагают исходящую информацию (пресса, выставки, конференции, 

рассылки и т.п.). 

 2. PR-кампания подразумевает общую концепцию и план действий. Именно этим она отличается 

от спонтанной или реактивной PR-деятельности, которая преобладает в современной России. 

3. PR-кампания рассчитана на определенный период времени и в зависимости от масштаба 

мероприятий продолжается от нескольких месяцев до нескольких лет. Типичная кампания по 

связям с общественностью имеет годовой цикл. При проведении PR-кампаний, фактор времени 

играет очень важную роль, поскольку большинство кампаний по связям с общественностью 

ориентированы либо на сезонные колебания рынка, либо на циклы политической активности, 

связанные по преимуществу с выборами. 

4. Качественные PR-кампании должны носить комплексный характер и затрагивать почти все 

стороны деятельности и включать как минимум несколько мероприятий. Поэтому их 

осуществление и налаживание коммуникаций с целевыми аудиториями по самым разнообразным 

каналам требует вложения значительных материальных и финансовых ресурсов.  

5. Все PR-кампании имеют общую структуру и в большинстве случаев строятся по одной модели: 

проблемная ориентированность; целенаправленность; системность; планомерность; дискретность; 

технологичность; оптимизация и обратная связь.. 

  Следует отметить , что в современном мире существует  значительная  типология PR-кампаний:  

 1. По критерию предметной направленности - PR-кампании, реализуемые в политической, 

экономической, социальной, культурной и рекреационно-развлекательной сферах. 

2. В зависимости от масштаба -  локальные, региональные, субъектов федерации), 

межрегиональные, национальные/федеральные, транснациональные, глобальные. 

3. По критерию длительности -  краткосрочные (1 месяц), среднесрочные (от 1 до3 месяцев), 

долгосрочные (от 3 месяцев до 1 года), сверхдолгосрочные (свыше 1 года), стратегические (свыше 

5 лет). 

4. По критерию типа технологического субъекта - выполняемые собственными силами или с 

привлеченными PR-структурами. 

5. По критерию целевой общественности, на которую на которую направлена PR-кампаниия - 

внешние и внутренние. 

6. По критерию функционального типа целевой общественности – монообъектные и 

полисубъектные.  

7. о критерию избранной стратегии - высокоинтенсивные и низкоинтенсивные. 

      В процессе подготовки и проведения PR-кампании выделяют такие этапы как: исследование 

(определение и уточнение проблемы – аналитический этап); планирование (стратегический 

анализ, разработка предложения, утверждение программы); реализация программы PR-кампании 

(действия и коммуникации); оценка эффективности PR-кампании. 

        К сожалению, в рамках статьи не представляется возможным рассказать обо всех. Поэтому 

остановимся я на некоторых из них – процессе реализации и оценки  PR-кампании. 

 В процессе реализации PR-кампании необходимо учитывать следующие требования: 

- четкое следование плану и программе и одновременно отслеживание (мониторинг) внешних и 

внутренних условий их реализация, чтобы скорректировать составляющие плана и программы; 

- координация работ; 
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- использование всех имеющихся в организации средств и возможностей для усиления влияния на 

целевые группы общественности (внешнюю, внутреннюю). 

   На этапе реализации PR-программы имеется несколько основных направлений деятельности: 

организация специальных событий, различных PR-акций, коммуникация на основе этих событий, 

учет времени и контроль. При проведении PR-акций в виде встреч,  связей с общественностью и 

аудиторией важную роль играет организация специальных событий. [1] 

         PR-деятельность осуществляется с целью побуждения целевых групп к совершению 

определенных действий. Но чтобы такое побуждение имело реальный эффект, необходимо оказать 

влияние на следующий комплекс позиций: ЦЕННОСТИ [2], которые управляют =  

ПОТРЕБНОСТЯМИ, которые влияют на = ИНТЕРЕСЫ, которые формируют =  ОТНОШЕНИЯ, 

которые проявляются во = МНЕНИЯХ,  которые мотивируют = ДЕЙСТВИЯ. 

      Общий вывод таков: чем дальше от финального звена цепочки (“действий”) начинается PR-

влияние, тем более значимый результат может быть достигнут, и наоборот: прямой призыв к 

совершению немедленных действий имеет очень низкий эффект. 

Отдельно хотелось бы рассказать об основных  используемых  PR- средствах: 

1. пресс-конференции; 

2. взаимодействие со СМИ; 

3. рассылка по электронной почте;   

4. «горячая линия»; 

5. Реклама в средствах массовой информации (используется для усиления PR- средств) - это 

реклама в печати, на телевидении, радио и т.д.3 

6. Уличная реклама (используется для усиления PR- средств) имеет определенное 

месторасположения, небольшой объем информации, содержит большей частью символы и 

картинки. Эти качества уличной рекламы обусловлены тем, что внимание уделяется ей на 

короткий срок. Обычно она служит дополнением к рекламе в средствах массовой информации. 

7. Мероприятия -PR (спонсорство): чемпионат России по минифутболу, теннисный турнир и т.д. 

   Проблема оценки эффективности кампаний и акций по общественным связям широко 

обсуждается и вызывает серьезные дискуссии, как среди практиков, так и в научных кругах. Это 

связано с тем, что невозможно найти объективные критерии оценки PR-программ и точно 

измерить их эффект, поэтому ожидаемые результаты часто оцениваются субъективно, 

интуитивно, принимаются на веру. 

   В западной практике используются две основные схемы оценки эффективности кампании по 

общественным связям – открытая и закрытая. 

Закрытая –предлагает предварительное тестирование сообщений и каналов коммуникации до 

использования в рамках программы по общественным связям и тестирование промежуточных 

результатов, проводимых по мере появления ожидаемых последствий. 

Открытая – предполагает измерение эффективности с учетом факторов, не контролируемых 

программой и не включаемых в ее рамки, они выявляются на основе постоянного мониторинга 

внешне среды – изменений экономического, политического и социального контекста.  

В российской практике наиболее распространенным методом оценки эффективности PR-кампаний 

стал анализ публикаций в прессе, который заключается в постоянном мониторинге публикаций в 

прессе и других СМИ, затрагивающих тематику проводимой PR-кампании. Этот метод достаточно 

надежен и экономичен. Подборка таких публикаций оказывается необходимой, не только для 

оценки эффективности, но и для составления отчета. Пресс-клипинг и анализ публикаций в прессе 

является одним из самых проверенных методов оценки эффективности, но, тем не менее, для 

комплексной оценки его одного явно недостаточно. Эффективность кампании по связям с 

общественностью наиболее точно измеряется комплексными методиками, сочетающими в себе 

как неформальные, так и формальные методы и формы : 

- система «план факт». Результативность кампании оценивается с точки зрения выполнения всех 

запланированных мероприятий, акций коммуникаций; 

- система от «достигнутого», как правило, применяется при достаточно регулярных акциях одного 

типа.  
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- система «цель - конечный результат». Эффективность PR-кампании оценивается как реализация 

поставленной цели, с учетом временных и финансовых соответствий плану. 

Примечания. 

1. Специальные события – это мероприятия, проводимые в целях формирования 

позитивного имиджа организации и привлечения внимания общественности к самой 

компании, ее деятельности и продуктам..   Основными специальными событиями являются 

такие мероприятия как презентации, церемонии открытия, конференции, круглые столы, 

дни открытых дверей, выставки, вручение премий и стипендий, конкурсы, парады, 

фестивали, годовщины, вечера, балы, специальные поездки, концерты и т.п.  

2. Ценности - базисные, формируемые в течение длительного периода, а потому устойчивые 

и трудноизменяемые компоненты, определяющие поведение людей. Полностью изменить 

ценностные ориентации вряд ли способна даже самая масштабная PR-кампания, но 

попытаться оказать на них влияние можно. А учитывать их просто необходимо, поскольку 

именно ценностные ориентации управляют потребностями, то есть иерархическим 

комплексом желаний (материальных и духовных), без которых человек не мыслит своей 

жизни.  

3.  Стоимость рекламы различна в разных средствах массовой информации, поэтому выбор 

средства массовой информации зависит от конкретной рекламной информации и 

выделенных на ее проведениесредств. http:///www.google.ru 

4.  

Институт лидерства в политической сфере. 
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Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного 

университета 

 

Аннотация: 

 В статье рассматривается институт лидерства, дается определение сущности лидерства, его 

структуры и функций. При изучении данной темы были использованы следующие научные 

методы: сравнительно-описательный; метод историзма; общенаучные методы – дедукция и 

индукция, анализ и синтез – при разработке материала.  

Ключевые понятия: лидерство, статус, функция. 

Лидерство есть везде, где есть власть и организация. Само слово «лидер» в переводе с английского 

(«leader») означает «ведущий», «руководящий». В современной науке, при наличии общности 

исходных позиций, лидерство характеризуется не однозначно. Можно выделить следующие 

основные подходы к его трактовке: 

1. Лидерство — это разновидность власти, спецификой которой является направленность 

сверху вниз, а также то, что ее носителем выступает не большинство, а один человек или группа 

лиц. Политическое лидерство— это «власть, осуществляемая одним или несколькими индивидами 

с тем, чтобы побудить членов нации к действиям». [1] 

2. Лидерство — это управленческий статус, социальная позиция, связанная с принятием 

решений, это руководящая должность. Такая интерпретация лидерства вытекает из структурно-

функционального подхода, предполагающего рассмотрение общества как сложной, иерархически 

организованной системы социальных позиций и ролей. Занятие в этой системе позиций, 

связанных с выполнением управленческих функций (ролей), и дает человеку статус лидера. 

Иными словами — это «положение в обществе, которое характеризуется способностью 

http://www.google.ru/
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занимающего его лица направлять и организовывать коллективное поведение некоторых или всех 

его членов». [2] 

3. Лидерство — это влияние на других людей. Однако это не любое влияние, а такое, для 

которого характерны четыре особенности: во-первых, необходимо, чтобы влияние было постоян-

ным. Во-вторых, руководящее воздействие лидера должно осуществляться на всю группу 

(организацию, общество). Причем особенностью политического лидера является широта влияния, 

распространение его на все общество или крупные группы. В-третьих, политического лидера 

отличает явный приоритет во влиянии. Отношения лидера и ведомых характеризует 

асимметричность, неравенство во взаимодействии, однозначная направленность воздействия— от 

лидера к членам группы. В-четвертых, влияние лидера опирается не на прямое применение силы, а 

на авторитет или хотя бы признание правомерности руководства. Диктатор, силой удерживающий 

группу в подчинении —это не лидер, как не является лидером, например террорист, захвативший 

заложников, или тюремный надзиратель.  

4. Политическое лидерство — это особого рода предпринимательство, осуществляемое на 

специфическом рынке, при котором политические предприниматели в конкурентной борьбе 

обменивают свои программы решения общественных задач и предполагаемые способы их 

реализации на руководящие должности. При этом специфика политического предпринимательства 

состоит в персонализации «политического товара», его отождествлении с личностью потенци-

ального лидера, а также в рекламировании этого «товара» как общего блага. Такая интерпретация 

политического лидера вполне возможна. Однако она применима главным образом лишь к 

демократическим организациям: государствам, партиям . 

Понятие политического лидерства включает два аспекта: формально-должностной -статус, 

связанный с обладанием властью, и субъективную деятельность по выполнению возложенной 

социальной роли. Причем первый аспект, предполагая хотя бы минимальную личностную ак-

тивность, имеет ключевое значение для оценки индивида как политического лидера. Второй же 

аспект — личностные качества и реальное поведение на занимаемом посту — определяет главным 

образом лишь сохранение властной должности, а также служит для оценки лидера как 

результативного или нерезультативного. 

Из всех определений политического лидерства, рассмотренных выше, характеристика 

лидерства как особого рода влияния представляется наиболее плодотворной, поскольку она, в 

отличие, например, от властной трактовки лидерства, охватывает не только властные, но и более 

«мягкие», опирающиеся лишь на авторитет и убеждение виды руководящего влияния, 

предполагающие не столь жесткое, однонаправленное воздействие, как власть.  Итак, 

политическое лидерство представляет собой постоянное приоритетное и легитимное влияние 

одного или нескольких лиц, занимающих властные позиции, на все общество, организацию или 

группу.  

  В структуре лидерства обычно выделяют три главных компонента:  

- индивидуальные черты лидера;  

- ресурсы или инструменты, которыми он располагает; 

-  ситуация, в которой он действует и которая оказывает на него влияние. Все эти компоненты 

прямо влияют на эффективность лидерства. Если властные позиции и роли — объективная основа 

политического лидерства — относительно стабильны, с трудом и достаточно редко подвергаются 

радикальным изменениям, то личностный, персональный состав лидерства более текуч и 

подвижен. 

Феномен происхождения лидерства пытаются объяснить многие теории: 

1. Теория черт — создавалась на основе выявления качеств, присущих идеальным лидерам — 

героям. Суть этой теории состоит в объяснении феномена лидерства выдающимися качествами 

человека. Среди черт, присущих политическому лидеру, обычно называют острый ум, твердую 

волю и целеустремленность, кипучую энергию, незаурядные организаторские способности и, 

особенно, компетентность и готовность брать на себя ответственность. К обязательным качествам 

современных политических лидеров все чаще добавляют фото-и телегеничность, внешнюю 

привлекательность, способность внушать людям доверие и т. п. 



271 

 

2. Факторно-аналитическая концепция — различает чисто индивидуальные качества лидера 

и характерные для него черты поведения, 

связанные с достижением определенных политических целей. Эта концепция вводит в теорию 

лидерств понятие целей и задач, связанных с определенной ситуацией. В результате 

взаимодействия индивидуальных качеств лидера и стоящих перед ним целей вырабатывается 

стиль его поведения, составляющий его «вторую природу». 

3.Ситуационная концепция. Идею зависимости лидерства от определенных социальных 

условий обосновывает и развивает его ситуационная концепция исходит из относительности и 

множественности лидерства. Лидер — функция определенной ситуации. Именно сложившиеся 

конкретные обстоятельства определяют отбор политического лидера и детерминируют его 

поведение. 

3. Теория конституентов. Уточнением, развитием и качественным обогащением 

ситуационной концепции явилась теория, объявляющая феномен лидерства через последователей 

и конституентов.  

4. Психологические концепции. Как считал основоположник психоанализа 3. Фрейд, в основе 

лидерства лежит подавленное либидо — преимущественно бессознательное влечение сексуаль-

ного характера. В процессе сублимации оно проявляется в стремлении к творчеству, в том числе и 

к лидерству. 

Заметный вклад в развитие психоанализа внесли ученые Франкфуртской школы Э. Фромм, Т. 

Адорно и другие. Они выявили тип личности, предрасположенный к авторитаризму и 

стремящийся к власти. Такая личность формируется в нездоровых общественных условиях, по-

рождающих массовые фрустрации и неврозы и стремление человека убежать от всего этого в 

сферу господства и подчинения. Для авторитарной личности власть является психологической 

потребностью, позволяющей избавиться от собственных комплексов путем навязывания своей 

воли другим людям. Эмпирические исследования подтвердили реальное существование 

авторитарного типа личности, выявили ее некоторые новые черты, в целом же это направление 

психоанализа значительно расширило представления о внутренних мотивациях стремления к 

лидерству, хотя, конечно же, не исчерпывает все типы таких мотиваций. 

Совокупность различных интерпретаций позволяет увидеть разнообразные стороны 

политического лидерства, однако еще не дает его целостной картины. Попытку решить эту задачу, 

осуществить комплексное исследование лидерства представляет собой интерактивный анализ. Он 

учитывает четыре главных момента лидерства: черты лидера; задачи, которые он призван 

выполнять; его последователей и конституентов; систему их взаимодействия, механизм 

взаимоотношений лидера и его конституентов. И все же создать единую, универсальную 

концепцию лидерства, по всей вероятности, невозможно, поскольку само это явление чрезвычайно 

многообразно по своим проявлениям и функциям, зависит от исторических эпох, типов 

политических систем, особенностей лидеров и т. д.  

  Не быть лидером – это то же самое, что блуждать ночью в огромном лесу без фонаря, компаса и 

карты. Лидерство – это не только умение вести за собой других, но и умение управлять 

собственной жизнью. Очевидно, что лидерство как явление, основывается на определенных 

объективных потребностях сложно организованных систем. К ним относятся, прежде всего, 

потребность в самоорганизации, упорядочении поведения отдельных элементов системы в целях 

обеспечения ее жизненной и функциональной способности.  

Специфика института лидерства можно рассматривать исходя из функций лидера. Количество 

функций зависит от ряда факторов: от преобладающего типа культуры общества, политического 

режима, зрелости гражданского общества, уровня жизни большинства населения и т.д.  

1.Наиболее полно в деятельности политического лидера выражена интегративная 

функция политики. Главное призвание лидера — согласование и объединение различных групп 

интересов на основе общей идеи, общих ценностей и идеалов. Если в обществе высока степень 

социальной напряженности, то следует полагать, что политический лидер слабо реализует 

интегративную функцию. 
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2.Достижение целостности и гармонии социальных интересов осуществляется лидером на 

практике через выработку политического курса, учитывающего тенденции мирового развития и 

потребности различных групп общества. В этом находит выражение ориентационная 

функция лидера. 

3.Проведение политического курса опирается на специфический механизм, включающий в себя 

систему способов, методов решения поставленных задач. Следовательно, политический лидер не 

только провозглашает программу, идею, но и предлагает механизм ее осуществления посредством 

принятия политических решений и обеспечения их ресурсами. В этом 

проявляется инструменталистская функция лидера. 

4.Выявив интересы, объединяющие большинство общества или большие группы людей, 

политический лидер может проводить преобразования в обществе, лишь создав развитые стимулы 

деятельности, заинтересовав эти группы. Мобилизационная функция наиболее актуализируется 

тогда, когда лидер стремится осуществить глубокие преобразования в обществе. 

5.Кроме того, лидер призван выступать гарантом справедливости, законности и порядка, защиты 

граждан от произвола бюрократии, беззакония, нарушения прав и свобод граждан. В этом находит 

свое выражение функция социального арбитража и патронажа. Обычно данная функция в 

массовом сознании связывается с образом «доброго и справедливого царя», «народного 

президента» и т.д. Функция социального арбитража и патронажа в большей мере развита в 

странах, где высока степень зависимости личности от власти. 

6.В тоталитарных и авторитарных государствах политический лидер может выполнять функцию 

легитимации политического порядка. Она присуща таким государствам по той причине, что 

обоснование правомерности политического режима не может осуществляться в них иначе, как 

средствами прямого обожествления личности лидера. 

Формы проявления лидерства достаточно разнообразны. Попытки их классификации, 

предпринимавшиеся в науке, обусловлены стремлением прогнозировать вероятное поведение 

лидеров, обладающих теми или иными качествами. Сегодня существуют различные 

классификации феномена лидерства. Одной из наиболее общих является деление всех лидеров на 

обычных («реальных») и великих (как великих «героев», так и великих «злодеев»). Первые 

реальные лидеры не оставляют заметного личного следа в истории, не изменяют обычного хода 

событий. Вторые лидеры имеют собственное видение политики и пытаются осуществить в ней 

свои замыслы, влекущие большие социальные и политические перемены. 

Широко распространено деление лидерства в зависимости от отношения руководителя и 

подчиненных на: авторитарное и демократическое. Авторитарное лидерство предполагает 

единоличное направляющее воздействие, основанное на угрозе санкций, применении силы. 

Демократическое лидерство выражается в учете руководителем интересов и мнений всех членов 

группы или организации, в их привлечении к управлению. 

Общепризнанной и сохраняющей свою актуальность является типология лидерства М. Вебера. 

Он понимал под лидерством вид авторитетного, властного руководства, смысл которого 

заключается в способности отдавать приказы и вызывать повиновение. В качестве основания 

типологии лидеров он использовал понятие «авторитет», то есть «вероятность того, что 

приказания встретят повиновение у определенной группы людей». М. Вебер выделил три типа 

лидерства:  

1. Традиционное лидерство опирается на механизм традиций, ритуалов, силу привычки. Право на 

господство лидер приобретает благодаря своему происхождению. Этот тип лидерства 

олицетворяет правление вождей, старейшин, монархов.  

2. Харизматическое лидерство основано на вере в богоизбранность или в исключительные качества 

конкретной личности. Харизма — это способность увлекать за собой массы без помощи 

инструментов власти.  

3. Рационально-легальное лидерство опирается на представление о разумности, законности порядка 

избрания лидера, передачи ему определенных властных полномочий. Его власть основывается на 
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своде правовых норм, признанных всем обществом. Компетенция каждого носителя власти четко 

очерчивается конституцией и нормативно-правовыми актами.  

    В противоположность идеальным типам лидерства М. Вебера в современной политической науке 

преобладают практически-ориентированные классификации. Они основаны на эмпирических 

исследованиях деятельности лидеров с целью выявления в ней устойчивых реакций, мотивов. 

Актуальность подобных исследований обусловлена стремлением обнаружить и зафиксировать 

наиболее эффективные стили политического лидерства.  Политический стиль отражает не только 

индивидуальность лидера, но и характер взаимодействия лидера с окружением, степень влияния на 

массы, способы реагирования на возникающие проблемы и потребности населения, методы 

поддержания и осуществления политического курса. Лидерство характеризуется использованием 

различных политических стилей. Стиль, ориентированный на решение конкретных задач за счет 

четкого распределения ролей и функций, подчинения официальному лидеру всех ресурсов и 

выполнения его требований, составляет основу инструментального лидерства.  Обычно политический 

стиль обусловлен ментальностью и культурой общества, включающих устойчивые представления о 

желаемой модели общества и роли лидера в ней, о предпочтительных способах решения 

возникающих проблем. Стили политики заметно различаются в силу самобытности национальных 

культур различных стран. Тип доминирующей культуры определяет и характер политических 

ориентаций, свойственных лидерам. Наконец, многое в политическом стиле диктуется конкретными 

обстоятельствами и в судьбе самого лидера, его окружения, и в жизни страны, мира. Но даже 

учитывая все указанные моменты, нельзя забывать, что в разное время у человека, в том числе 

политического лидера, реакции на одни и те же события могут быть совершенно разными, вплоть до 

прямо противоположных. Т.о. институт лидерства  в силу своей многофункциональности остается 

одним из самых сложных политических элементов. 
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Личностно-ориентированный подход к обучению монологической речи на занятиях 

английского языка в вузе. 

 

Марчукова О.Н. 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет Себряковский 

филиал 

Аннотация 

Основное назначение иностранного языка как предметной области видится в овладении 

учащимися умением общаться на иностранном языке. Речь идет о формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять непосредственное 

общение (говорение, понимание на слух). Одним из наиболее эффективных средств развития и 

формирования навыка иноязычного общения является личностно – ориентированный подход.  

Обучение говорению в свете личностно-ориентированного подхода требует полного развития 
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личности, в том числе ее коммуникативных способностей, что облегчает вхождение в мировое 

сообщество и успешное функционирование в нем. 

Ключевые слова: личностно-ориентированный подход,  обучение монологической речи,  

английский язык, вуз. 

 

В последнее время, когда политические, экономические и социальные условия жизни 

диктуют приоритеты использования иностранного языка как средства общения, становится все 

более актуальным вопрос об изменении методики преподавания иностранного языка в вузах. С 

целью соответствия государственным требованиям, выдвигаемым к содержанию и уровню 

подготовки выпускников высших учебных заведений, в частности студентов вузов, возникает 

необходимость практически свободного владения устной и письменной иноязычной речью. 

Один из способов устно-речевого общения – говорение – многоаспектное и сложное явление. 

Обучение говорению как процессу продуктивному требует от студента построения 

высказывания, обусловленного ситуацией общения, представляет собой сложную 

методическую задачу, поскольку овладение им связано с наибольшими трудностями для 

учащихся и требует больших временных затрат и усилий как со стороны преподавателя, так и 

студентов.  

Основной задачей обучения монологической речи в вузе является совершенствование 

коммуникативного ядра или основополагающих навыков иноязычного общения. 

Совершенствование навыков общения дает возможность самостоятельного решения 

коммуникативно-познавательных задач, включая языковую догадку и умение выражать 

личностное отношение к воспринимаемой информации. 

Несомненно, все это может быть достигнуто при личностно-ориентированном подходе к 

образованию и воспитанию подрастающего поколения, когда учитываются потребности, 

возможности и склонности учащегося; и он сам выступает наряду с преподавателем в качестве 

активного субъекта деятельности учения.  

Как экспрессивная сторона устного общения, говорение выполняет в жизни каждого 

человека роль средства общения и реализует все его функции: 

 информационно-коммуникативную – осуществляет передачу-прием информации; 

 регулятивно-коммуникативную – регулирует поведение человека в широком смысле 

этого слова; 

 аффективно-коммуникативную, детерминирующую эмоциональные сферы человека. 

Предметом говорения выступает мысль как отражение в сознании человека связей и 

отношений реального мира. Следовательно, в процессе говорения осуществляется выражение 

мысли. 

Результатом деятельности говорения является его продукт – устное высказывание. 

Обучение говорению подразумевает под собой овладение следующими формами устно-речевого 

общения: монологической (речь одного лица) и диалогической речью (речь двух и более лиц). 

Любая деятельность не может существовать иначе, чем в форме действий и операций ее 

составляющих. К ним относятся механизмы: 

 репродукции (полной, частичной, репродукции-трансформации); 

 выбора (слов, структур); 

 комбинирования (формирование словосочетаний, предложений, сверхфразовых 

единств при использовании знакомых языковых средств в новых условиях); 

 конструирования (при неадекватности знакомой фразы какому-либо условию 

общения); 

 упреждения (предвосхищения в структурном и смысловом плане); 

 дискурсивности (управление процессом говорения в момент его функционирования, 

позволяющий оценивать ситуацию в ее отношений к цели, воспринимать сигналы 

обратной связи и принимать решение “на ходу”). 

Данные механизмы направлены главным образом на то, чтобы раскрыть субъектный опыт 

каждого человека, помогать становлению личностно значимых способов познания путем 

организации целостной деятельности. 
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Говорение обладает многими признаками деятельности вообще, т. е. имеет свой предмет, 

внутреннюю (вертикальную) структуру, представленную действиями и операциями, внешнюю 

(горизонтальную) структуру и результат. 

В горизонтальной структуре говорения как деятельности выделяются три фазы, основа 

которых базируется на процессе индивидуализации: 

1. Мотивационно-побудительная. Лишь потребность выразить мысль (предмет 

говорения) средствами языка ведет к говорению. Мотивом к речевому действию (сообщить, 

ответить и т. п.) или неречевому (выполнить просьбу) является побуждение. Во время переработки 

поступающей информации у слушателя формируется своя коммуникативная задача, свое речевое 

намерение и появляется замысел высказывания. Таким образом, в этой части речевой 

деятельности осуществляется операция определения или “принятия” предмета сообщения (для 

чего? зачем? о чем говорить?). 

2. Аналитико-синтетическая. В этой фазе осуществляется реализация замысла 

высказывания, структурное оформление, обусловленное коммуникативной задачей и ситуацией 

общения. Происходит выбор языковых средств, сопоставление и сочетание слов (реализация 

парадигматических и синтагматических связей слова: “достраивание, конструирование, 

трансформирование, комбинирование из того, что хранится в памяти”). 

3. Контрольно-исполнительская. На этом этапе осуществляется проговаривание или 

внешнее оформление высказывания, логическое построение в соответствии с замыслом, придание 

эмоционально-выразительной окрашенности речи. 

Схематично фазы горизонтальной структуры говорения можно представить на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Фазы горизонтальной структуры говорения 
Говорение как речевая деятельность имеет свои специфические признаки: 

 Говорение всегда мотивированно. Человек говорит, как правило, потому что у него 

есть какая-то внутренняя причина, есть мотив, выступающий, по выражению А.Н. 

Леонтьева, в роли мотора деятельности. В методике обучения иноязычному 

общению следует говорить о коммуникативной мотивации (ведь мотивы присущи 

и любой другой деятельности). 

 Говорение всегда целенаправленно, так как высказывание преследует какую-либо 

цель. 

 Говорение – это всегда активный процесс, в нем проявляется отношение 

говорящих к окружающей действительности. Именно активность обеспечивает 

инициативное речевое поведение собеседника, что так важно для достижения цели 

общения. 

 Говорение “обслуживает” все другие виды человеческой деятельности. Процесс 

речевой деятельности тесно связан с деятельностью мыслительной. Речевую 

деятельность часто называют “речемыслительной” или “мыслительно-речевой”. 
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Следовательно, любая коммуникативная (речевая) задача является по сути дела 

речемыслительной задачей. 

 Говорение неразрывно связано с личностью. Будучи включенной в общественные 

отношения, личность проявляет активность в своей жизненной позиции, которую 

она выражает в речи. 

 Невозможно всякий раз в новой неожиданной ситуации говорить заученными 

фразами, собственно говорение как деятельность не может быть 

алгоритмизировано, программа говорения создается самим автором. Поэтому 

важнейшими особенностями говорения являются его эвристичность и 

самостоятельность. 

 Говорение всегда характеризуется определенным темпом, который должен быть не 

ниже и не выше допустимым в общении норм. 

 Ситуативность говорения как деятельности проявляется в соотнесенности речевых 

единиц с основными компонентами процесса общения. 

Все выше перечисленные признаки способствуют достижению функциональной 

грамотности во владении языком, т.е. реальное владение им, действительно обеспечивающее 

учащимся возможность речевого взаимодействия не только друг с другом, но и с носителями 

иностранного языка. 

Схематично признаки процесса говорения можно представить на рисунке 1.2. 

 

 

 
Рисунок 1.2 – Признаки процесса говорения  
Студенты используют свои индивидуальные возможности, свойства для реализации 

процесса говорения. К личностным свойствам причисляют: контекст деятельности обучаемого; 

жизненный опыт; интересы, желания, склонности; мировоззрение; эмоции и чувства, статус 

личности в коллективе. Все перечисленное составляет ситуацию общения как “совокупность 

условий, речевых и неречевых, необходимых и достаточных для того, чтобы осуществить речевое 

действие по намеченному плану”. 

Схематично компоненты речевой ситуации можно представить на рисунке 1.3. 

Исходя из общедидактического положения о том, что у каждого студента вырабатывается 

свой стиль учебной деятельности, методика смещает акцент на научение учащихся наиболее 

рациональным приемам этой деятельности, так как по данным Ю.К. Бабанского, 50% учащихся 

отстают в учении из-за слабого владения учебной деятельности, в данном случае обучении 

говорению. Для этого в обучении предусмотрена субъектная индивидуализация. 
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Рисунок 1.3 – Компоненты речевой ситуации 
Специфика состоит в том, что она предусматривает применение дидактических средств 

различных по форме и содержанию, учитывающих возможности и своеобразие приемов учебной 

деятельности, но приводящие в конечном счете к одинаковым результатам за равные промежутки 

времени. Так например, одни учащиеся имитируют реальное речевое общение (например, 

разыгрывают диалоги по аналогии), что представляет собой репродуктивный уровень речи; другие 

“симулируют” общение в ситуациях естественной коммуникации (например, ролевая или деловая 

игра) – репродуктивно-продуктивный уровень; третие высказываются от собственного лица 

(порождение монологического высказывания) – продуктивный уровень речи. 

Следует отметить, что существенно важное значение для усиления действия вербальной 

коммуникации имеет пространственное размещение обучающихся. В некоторых видах обучения 

(в частности, при обучении “говорению” на иностранных языках) преподаватель предпочитает 

размещать студентов не “в затылок друг другу”, как это принято в аудитории, а по кругу, лицом 

друг к другу, что существенно повышает коммуникабельность общающихся и интенсифицирует 

приобретение навыков общения на иностранном языке. 

Иными словами, личностно-ориентированный подход при организации устно-речевого 

общения на занятии, предполагает гибкость в определении целей, создает предпосылки для 

большей результативности обучения. 

Таким образом, обучение говорению в свете личностно-ориентированного подхода требует 

полного развития личности, в том числе ее коммуникативных способностей, что облегчает 

вхождение в мировое сообщество и успешное функционирование в нем. 
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В статье представлены: речевые штампы, перифразы и прецедентные тексты, которые призваны 

усиливать прагматическую эффективность высказывания, создавая смысловую двуплановость в том или 

ином конситуативном употреблении. 
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Официально-деловой стиль речи употребляется  в сфере правовых служебных, производственных 

отношений. Основными  стилевыми  чертами являются точность, не допускающая иного толкования; 

неличный характер; стандартизованность, стереотипность построения текста. Точность формулировок 

проявляется прежде всего в употреблении специальной терминологии, в однозначности 

нетерминологической лексики. Типичная особенность деловой речи — ограниченные возможности 

синонимической замены; повторяемость одних и тех же слов, преимущественно терминов. 

Стандартизованность характеризуется обилием устойчивых оборотов деловой речи: по истечении 

срока, вступать в законную силу, в установленном порядке, обжалованию не подлежит и т. д. Все 

документы лишены эмоциональности, экспрессивности, поэтому в них мы не найдем изобразительных 

средств языка. 

Использование разнообразных устойчивых словесных комплексов, получивших определение 

речевых штампов, перифраз, крылатых выражений и способных квалифицироваться тем или иным 

набором системных и коммуникативно-прагматических признаков фразеологических единиц в 

разговорной и художественной речи подчас приводит к созданию образности и экспрессивности.  

1. Во фразеологический корпус средств речевой образности входят так назывемые этикетные 

формулы, которые адресны по своей природе, но служат не для обозначения чувств и оценок, а 

являются «скрепами» межличностного общения, служат средством установления, поддержания и 

завершения контакта в ситуациях межличностного общения: большое спасибо, будьте добры, будьте 

здоровы, до скорой встречи, не падай духом, не поминайте лихом, привет семье, с богом, сколько 

лет - сколько зим  и др. Например, персонажи пьесы А. Арбузова «Старомодная комедия» вступают 

впервые в межличностное общение и вследствие этого используют значительное количество 

ритуальных выражений, чем не только соблюдают правила вежливости, но и стремятся 

продемонстрировать взаимное уважение: 

«О н а.  е найдя вас в кабинете, я, по совету дежурной сестры, спустилась в сад. Очень рада, 

что обнаружила вас. 

О н. Прошу простить, но в неприемные часы я предпочитаю находиться в саду, возле окон 

своего кабинета. Прошу садиться. 

О н а. Благодарю. Хотя об этом в могли вспомнить и чуть раньше. 

О н. Прошу прощения… Вы отдыхаете в нашем санатории? 

О н а. Я думала, что это вам известно. Жербер. Лидия Васильевна. 

О н. Прошу извинить, товарищ Жербер, но я назначил вам прием на десять утра…» 

В определенных условиях негативного отношения говорящего персонажа к адресату и его 

действиям этикетные формулы могут служить средством выражения названного отношения: 

«Е л е н а. Вы давайте Толе задания, проверяйте, хотите – ставьте отметки. Можно по почте, 

но лучше, конечно, пригласить мальчишку приехать… Без меня, пожить…  еобязательно у вас, 

можно в специальном интернате… 

П е в ц о в. Большое спасибо, что не обязательно у меня! 

Е л е н а.  о это же ваш сын, Олег  икитич! 

П е в ц о в. Звучит прекрасно, но, простите, я вижу вас первый раз в жизни! 

Е л е н а. Как же первый, Олег  икитич, когда у нас с вами был южный несколькодневный роман! 

П е в ц о в. Где это было, запамятовал, в Париже? 

Е л е н а. В Южанске, и вы это отлично знаете! 

П е в ц о в. Простите, перепутал Париж с Южанском» (Э. Брагинский. Авантюристка).   

2. К средствам создания речевой экспрессии можно отнести речевые штампы, или речевые 

трафареты: бурные аплодисменты, внести в повестку дня, выразить недоверие, изъять из 
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обращения, использовать в мирных целях, оправдать доверие, предъявленному верить, решить 

вопрос, уклониться от истины  и др. 

Коммуникативное назначение данных устойчивых сочетаний – стандартизация речи в 

специализированной сфере общения. Широко распространено обыгрывание штампов (в частности, 

канцеляризмов), например, приверженность к замене глаголов словосочетаниями с отглагольными 

существительными. Этот прием подрывает магическую, заклинательную силу претенциозно-казенных 

штампов речи, выводит их из строя. 

Следует заметить, что названные трафаретные сочетания в типичных для них условиях 

употребления лишены такого важного экспрессивного признака, как образность, но в условиях 

нетипичной речевой реализации эти сочетания слов активно подвергаются процессам семантической 

«мутации», в результате чего возникает «двойное видение», или речевая образность, в основе которой, 

как правило, лежит отраженная ситуация, косвенно указывающая на другую ситуацию (Т. З. 

Черданцева). Посредством такой вторичной номинации говорящий, в том числе и участник 

драматургического диалога стремится выразить свое личное эмотивно-оценочное отношение к 

высказанному суждению, характеризует предмет со своей точки зрения.  

Например, речевые трафареты общественно-политической сферы деятельности бурные 

аплодисменты, нет возражений, принято единогласно – ‘полное согласие, одобрение, похвала’ в 

условиях неформального общения приобретают коннотативные значения и экспрессивную 

выразительность:  

«К о с т я. Ребята, а если по чашечке кофе?  

С в е т о ч к а. Бурные аплодисменты!» (М. Шатров. Современные ребята);  

«В а с и л и й. Граждане, есть предложение выпить. 

П о л и н а. Нет возражений! Принято единогласно!» (Э. Володарский. На окраине). 

Речевой штамп невзирая на лица, маркированный общественно-политической и 

публицистической сферой деятельности в жанре семейной беседы несет в себе ярко выраженную 

экспрессию за счет приращения речевых смыслов – ‘смело, принципиально, не боясь последствий’   

«Б о ч к о в. А поскольку так, зять у меня должен быть фигура! Высмотри пятнышко какое-

нибудь породимей да и вдарь фельетончик! Знаешь, как это у нас, невзирая на лица… 

Ю р а. Откуда же пятно взять?  ет таких в нашем районе» (А. Симуков. Папе надо похудеть). 

В ситуации неформального общения говорящий персонаж использует речевой штамп как средство 

экспрессии, передает при этом значительный объем информации о своем эмоциональном состоянии, о 

своем отношении к адресату и всей ситуации общения, а также стремится наиболее эффективно 

воздействовать на мнение или поступки адресата. Например:  

«Л ю б о в ь  М и х а й л о в н а.  о ты же выпил, Ваня. Тебе обязательно надо поесть. Грибочки, 

селедочку… 

Б о ч к о в. Ты мне эти архитектурные излишества брось!» (А. Симуков. Папе надо похудеть) – 

в данной ситуации использованием речевого штампа архитектурные излишества в нетипичных 

условиях второй персонаж выражает негативное отношение к навязчивости жены, эмоциональное 

состояние раздражения по поводу настойчивости со стороны адресата и желание категорично пресечь 

его действия. 

В определенных условиях коммуниканты могут использовать речевой трафарет с коннотативными 

приращениями в целях характеризации третьего лица или своих отношений к этому лицу. Например, 

ироничное отношение к случайной знакомой персонаж пьесы А. Софронова «Стряпуха» выражает 

речевым штампом дружба народов:  

«К а з а н е ц.  ебось и симпатию свою забыли? В ресторане официанткой служила. Матильдой 

звали! 

Ч а й к а. Ну, это так…дружба народов…» 

3. Особую область средств речевой образности составляют перифразы, под которыми 

понимаются описательные обороты, образуемые для замены общепринятого наименования, и 

выражения, заменяемые в определенной ситуации прямое наименование с целью смягчить смысл 
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высказывания. Таким образом, перифразы, в силу непрямого обозначения действительности, активно 

задействованы в речи как выразительное средство, как средство воздействия на адресата. 

 Адресант, используя фразему - перифразу отдать Богу душу (‘умереть’) по отношению к 

адресату – совсем юной девушке – вызывает реакцию недоумения: 

«О л е г. Эх вы, девочка, маленькая девочка из Ижмы! Жить бы вам и жить там среди снегов и 

болот… И в свой час отдать Богу душу без мук и сожалений… 

В е р а. Чудно это вы все говорите» (В. Максимов. Музейные ценности). 

Использование перифразы столица нашей родины вместо нейтрального имени собственного 

Москва в речи персонажей может приводить к созданию эффекта торжественности, 

значительности того события, о котором говорят коммуниканты:  

«Б а л я с н и к о в. Но так ли уж необходимо убегать из города в день своей свадьбы? 

Х р и с т о ф о р. Федя, не становись ретроградом, пойми – молодость всегда права. А вдруг им 

захотелось заключить брачный союз в столице нашей родины? 

 Б а л я с н и к о в.  у что ж, пожалуй, в этом есть своя милая странность…» (А.  Арбузов. 

Сказки старого Арбата). 

Обращает на себя внимание тот факт, что перифразы как единицы ассоциативно-образного типа в 

большинстве случаев воспринимаются и понимаются адресатом адекватно: 

«И л ь я  П е т р о в и ч.  у, каковы трудовые успехи моей половины? 

Т о н я.  ормальные» (В.  Костин. Волжаночка). 

4. Не менее распространённый тип образных средств драматургического диалога составляют 

крылатые слова, крылатые фразы, афоризмы и цитаты: шариковщина         (М. Булгаков), человек 

в футляре (А. Чехов), нельзя объять необъятное       (К. Прутков), аппетит приходит во время еды 

(Ф. Рабле), быть или не быть (У. Шекспир), счастливые часов не наблюдают (А. Грибоедов), мы все 

учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь (А. Пушкин), друзей клевета ядовитая (М.  Лермонтов), 

человек – это звучит гордо (М. Горький), королевство кривых зеркал (В. Губарев) и др. 

Данные сочетания слов вторичного обозначения в определенных ситуациях общения реализуют 

коммуникативное намерение говорящего имплицитно передать значительный объем информации за 

счет введения в диалог прецедентного текста. 

Чрезвычайно распространено цитирование широко известных текстов, зачастую неточное. 

Постановка их в новом контексте кардинально меняет их смысл и производит комический эффект. 

Вслед за Ф. А. Литвином, С. И. Походней, В. З. Санниковым и другими исследователями мы понимаем 

цитацию достаточно широко. При цитации обращение к первоисточникам может быть достаточно 

вольным (это может даже обеспечить дополнительный комический эффект). 

Следует заметить в связи с этим, что в современной теории текста все большее внимание 

уделяется выявлению и анализу коммуникативно-прагматической значимости функционирования 

«текста в тексте», который определяется как прецедентный текст. Такого рода тексты представляют 

собой средство речевой образности на основе интеллектуально-эмоциональной маркированности.  

Прецедентный текст возникает на основе познавательного концепта, если под концептом 

понимать мыслительное образование, замещающее в сознании неопределенное множество однородных 

предметов, действий, признаков или свойств объектов познания [Алефиренко Н. Ф. 1999: 60], 

познанных и оцененных в процессах интеллектуально-эмоциональной деятельности.  

Как некий культурный аксиологический знак, прецедентный текст вводится в драматургический 

диалог самыми разнообразными способами: 

 С помощью имени известного коммуникантам исторического лица:  

«Т е м е р и н. А Друянов реконструкцию ведет уже по требованиям, которые выдвигает 

Березовский – этот молодой Распутин. 

С е м е н я к а. Так кто же чьи прихоти исполняет: Друянов – Березовского  или Березовский – 

Друянова?» (А. Вейцлер, А. Мишарин. День-деньской). 

 С помощью имени выдающегося деятеля науки: 

«А л е к с е й. Дима, это ты или не ты? 

Д м и т р и й. Алешка! Где ты пропадал? 
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А л е к с е й.  аконец ты вернулся! Здорово, ассенизатор  и водовоз! 

Д м и т р и й. Здорово, Склифосовский» (А. Вейцлер, А. Мишарин. Опасная тишина). 

 С помощью имени популярного писателя: 

«У т е х и н. Любопытный монолог. А-ля Шукшин. 

И в а н. Чего «Аля»?! Я тебе говорю как есть!» (М. Ворфоломеев. Распутица). 

 С помощью указания на имя известного персонажа: 

«М и к о л я н. Ты видел этого красавца? Этого горного орла? Этого волка в овечьей шкуре? 

 ашего дорогого директора товарища Друянова. Голову даю на отсечение, у нас все сейчас было бы  в 

полном  ажуре, если бы этот тип не взялся за выполнение трех экспортных заказов… Головлев. 

Иудушка Головлев! 

С е м е н я к а.  е любишь ты его, Ашот Гургенович» (А. Вейцлер, А. Мишарин. День-деньской); 

«Г р и ш а. Внимание, я тост сказать хочу. Коля… ты достиг вершины – и я счастлив.  е знаю, 

что тут у вас случилось, но…  е ссорьтесь, братцы. 

И п п о л и т. Ура! И привет Грише Манилову…Собакевичей на мыло!» (А.  Арбузов. Выбор). 

 Путем упоминания названия произведения: 

«К о ш е л е в. Устал. Подойдет пенсия – в тот же день слиняю. 

Л а р у ш к и н. Это тебе сейчас кажется. А что дальше? Белое безмолвие. 

К о ш е л е в. Надоело вертеться волчком на этом троне» (А. Кургатников. Вина). 

 При помощи цитаты из широко известного произведения:  

времен Очакова и покоренья Крыма (А. Грибоедов), средь высоких хлебов затерялося ( . 

 екрасов), я хочу забыться  и заснуть (С. Есенин): 

«Л е н а. «Репин» – знаешь что такое? Пароходишко ветхий, времен Очакова и покоренья 

Крыма.  у, развалюха на воде.  а нем до Снежного добрались По сравнению с Ветрихой – большой  

город… 

В и л ь. Бродвей!» (А. Штейн. Ночью без звезд); 

«В е р а. Ученые считают, что наше село – одно на всю страну. 

О л е г. Средь высоких хлебов, что ли, затерялося? 

В е р а. А вы откуда знаете?» (В. Максимов. Музейные  ценности); 

«В е р а. Вы только закусывайте, Юрий Карлыч, а то неровен час, как в прошлый раз… 

Ю р и й  К а р л о в и ч. …Я хочу забыться  и заснуть» (В. Максимов.  Музейные  ценности). 

 Все случаи разнообразного цитирования включены в речевое общение с определенной 

коммуникативной целью и прагматическим заданием – в максимально концетрированном виде передать 

значительный объем имплицитной информации, создать определенный эмоциональный план с расчетом 

на общие с адресатом энциклопедические знания. При этом говорящий персонаж стремится избирать 

такие тексты, которые не потребуют дополнительного контекстуального или конситуативного 

комментария в силу своей академичности и тем самым широкой известности в определенном 

культурном и языковом сообществе.  

 Таким образом, речевые штампы, перифразы, прецедентные тексты призваны усиливать 

прагматическую эффективность высказывания, создавая смысловую двуплановость в том или ином 

конситуативном употреблении. 
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Аннотация 

В настоящей статье анализируется роль и место договорного регулирования в системе 

энергоснабжения, рассматриваются субъекты договорных связей. Исследование правовой базы 

позволяет сделать вывод о современном состоянии регулирования данной отрасли.    

Ключевые слова: эффективность нормативно-правового регулирования, договорное 

регулирование, система энергосбережения,  

Значимость эффективного правового регулирования электроэнергетики трудно переоценить. 

Стратегическое значение данной отрасли проявляется в том, что она является основой 

функционирования экономики страны и жизнеобеспечения граждан
8

. Одновременно 

электроэнергетика - это промышленная отрасль и интегрирующая подсистема всего топливно-

энергетического комплекса, особая роль которой в промышленности состоит в том, что от ее 

функционирования во многом зависит развитие других отраслей промышленности Российской 

Федерации, в их числе металлургическая промышленность, машиностроение и др. 

Одним из результатов проводимой в отрасли реформы стало расширение сферы применения 

договорного регулирования. Данная особенность новой системы электроэнергетики может 

рассматриваться как закономерный результат политики, направленной на либерализацию 

отношений в отрасли. Основными принципами формирования этих отношений являются 

принципы свободы экономической деятельности, конкуренции и взаимодействия субъектов 

отрасли на рыночных началах. Указанные принципы нашли отражение в ряде законодательных 

актов, принятых за период реформирования электроэнергетики и составивших правовую базу 

реформы. Содержание данных принципов свидетельствует о том, что главным регулятором 

отношений субъектов отрасли становится гражданско-правовой договор. 

Отметим, что вся энергосистема страны создавалась и была ориентирована в основном на 

обеспечение оптимальных путей электроснабжения потребителей, при этом основополагающими 

принципами функционирования электроэнергетики являлись принципы минимизации 

себестоимости электроэнергии и обеспечения надежности электроснабжения
9
.  Иными словами, 

изначально энергосистема страны не была ориентирована на рыночные отношения. В связи с этим 

практически все виды деятельности в электроэнергетике имели естественно-монопольный 

характер. Данные обстоятельства обусловливают существенные трудности реформирования 

отрасли, направленного на создание конкурентных рынков электроэнергии. 

В новых условиях задача обеспечения надежного электроснабжения потребителей должна 

решаться посредством применения новых рыночных механизмов регулирования, среди которых 

основное значение имеет договорное регулирование. Применение договорного регулирования в 

целях решения столь важных для всего общества и государства задач непосредственно отражается 

на особенностях и характере этого регулирования. 

Возможности договорного взаимодействия субъектов электроэнергетики зачастую 

ограничиваются императивными предписаниями законодательства, что обусловливается 

значительной спецификой отношений в отрасли. Вместе с тем представляется, что эффективное 

                                           
8
 ФЗ РФ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003  № 35-ФЗ (в ред. от 25.12.2008 № 281-ФЗ) //  

Собрание законодательства РФ. 
9
 Кузовкин, А. Фиктивный рынок электроэнергии и его обитатели /А, Кузовкин // Промышленные 

ведомости. 2003. - № 17. - С. 23. 
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функционирование электроэнергетики основывается на сочетании административно-правовых и 

гражданско-правовых методов регулирования. Именно к такому выводу подводит анализ мировой 

практики реформирования электроэнергетики. Нахождение конкретного баланса и определение 

сфер применения данных методов в рамках отрасли являются важнейшими составляющими 

проблемы определения оптимальной модели отношений в электроэнергетике. 

Важной особенностью современного состояния отрасли является значительное усложнение 

отношений и появление в ней большого числа новых субъектов. Расширение сферы договорного 

регулирования, установление конкурентной среды в электроэнергетике неизбежно приводят к 

необходимости решения вопроса об оптимальной структуре договорных связей на рынках 

электроэнергии. Проводившийся в правовой литературе анализ структуры договорных связей в 

электроэнергетике дореформенного периода в основном затрагивал проблемы взаимодействия 

энергоснабжающих организаций, абонентов и субабонентов. Вместе с тем, в связи с коренным 

изменением отношений в отрасли проблема договорных связей по снабжению электроэнергией 

приобретает новое содержание. 

Создание оптового и розничных рынков электроэнергии, появление значительного 

количества новых договорных форм привело к тому, что структура параграфа 6 ГК, посвященного 

договору энергоснабжения, была существенным образом изменена, в связи с чем данный договор 

перестал занимать центральное место в регулировании отношений в электроэнергетике. 

Формирование оптимальной структуры договорных связей во многом зависит от 

особенностей ее законодательного регулирования, в котором на сегодня обнаруживается 

множество пробелов и противоречий. Это объясняется, прежде всего тем, что отрасль находится 

на стадии реформирования, переживает переходный период. 

Основу правовых преобразований составляет комплексный по своему характеру 

Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». Однако данным 

Законом определены только основные направления реформирования электроэнергетики, которые 

носят концептуальный характер. Что касается специальных норм, определяющих широкий спектр 

вопросов в области электроэнергетики, в том числе основные положения функционирования 

оптового и розничных рынков электрической энергии, то они устанавливаются Правительством 

РФ, например, Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в 

отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Правила 

государственного регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в 

РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 № 109. Поэтапный и 

длительный процесс реформирования отрасли обусловил издание Федерального закона от 26 

марта 2003 г. N 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный 

период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «Об электроэнергетике»; Правил оптового рынка электрической 

энергии (мощности) переходного периода, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

24 октября 2003 г. № 643 и Правил функционирования розничных рынков электрической энергии 

в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530. 

В правовом регулировании энергоснабжения по-прежнему сохраняются существенные 

проблемы, которые обусловлены отсутствием законодательной регламентации ряда вопросов, 

связанных с возникновением и исполнением сторонами обязательств по договору 

энергоснабжения, что требует пересмотра ряда нормативных положений. 

 

Библиографический список: 

1. ФЗ РФ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003  № 35-ФЗ (в ред. от 25.12.2008 № 281-ФЗ) //  

Собрание законодательства РФ. 

2. Абакшин, А.И., Пустовалова, Е.Ю. Система гарантий надежного снабжения 

электроэнергией  /А.И. Абакшин, Е.Ю. Пустовалова //Журнал российского права. 2008. - 

№7. - С. 15. 



284 

 

3. Кузовкин, А. Фиктивный рынок электроэнергии и его обитатели /А, Кузовкин // 

Промышленные ведомости. 2003. - № 17. - С. 23. 

 

 

 

 

 

Современные информационные технологии в учебном процессе вуза 

 

Чулкова А.В. 

 

Себряковский филиал Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет. 

Аннотация. 

В статье представлены современные информационные технологии в учебном процессе вуза, новые 

направления компьютеризации обучения, виды обучающих программ и мультимедийные 

технологии. 
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виды обучающих программ, мультимедийные технологии. 

 

Использование современных информационных технологий в образовании – это уже не 

новшество, а реальность сегодняшнего дня для всего цивилизованного мира. Современное 

общество неразрывно связано с процессом информатизации. Происходит повсеместное внедрение 

компьютерных технологий. При этом одно из приоритетных направлений процесса 

информатизации современного общества – информатизация образования, т.е. внедрение средств 

новых информационных технологий в систему образования. Компьютерные технологии 

открывают совершенно новые технологические варианты обучения, связанные с уникальными 

возможностями современных компьютеров.  

В настоящее время существуют два направления компьютеризации обучения. Первое 

направление предполагает овладение компьютерной грамотностью, которую называют нередко, 

«второй грамотностью». Умение пользоваться компьютером в повседневной жизни – 

неотъемлемая часть «интеллектуального багажа» современного человека. Второе направление 

рассматривает компьютерные технологии как мощное средство обучения, которое способно 

повысить его эффективность.  

Использование компьютера в учебном процессе — это значит интенсифицировать учебный 

процесс, оптимизировать его, поднять интерес студентов к изучению предмета, реализовать идеи 

развивающего обучения, повысить темп учебного занятия, увеличить объём самостоятельной 

работы. Использование компьютера в учебном процессе способствует развитию логического 

мышления студента, культуры умственного труда, формированию навыков самостоятельной 

работы, а также оказывает существенное влияние на мотивационную сферу учебного процесса, 

его структуру.  

Компьютер — оперативное средство наглядности в обучении, помощник в отработке 

практических умений студентов, в организации и проведении опроса и контроля студентов, а 

также контроля и оценки домашних заданий, в работе со схемами, таблицами, графиками, 

условными обозначениями и т. д., в редактировании текстов и исправлении ошибок в творческих 

работах студентов.  

Особенностью компьютерного обучения является поэтапность самостоятельной 

деятельности студентов, способствующая активизации учебного процесса, а также наличие 



285 

 

оперативной обратной связи, на основе которой возможна индивидуализация и дифференциация 

обучения: «Тебе скажут — ты забудешь, тебе покажут — ты запомнишь, ты сделаешь — ты 

поймёшь».  

Использование в обучении информационных и коммуникационных технологий позволяет:  

 развивать у студентов навыки исследовательской деятельности, творческие способности;  

 усиливать мотивацию учения;  

 формировать у студентов умение работать с информацией, развивать коммуникативные 

способности;  

 активно вовлекать студентов в учебный процесс;  

 качественно изменять контроль за деятельностью студентов;  

 приобщать студентов к достижениям информационного общества.  

Преподаватель на занятии с использованием персонального компьютера (ПК) — организатор 

и консультант. Компьютер не заменяет преподавателя или учебник, но коренным образом 

изменяет характер педагогической деятельности. Введение ПК в учебный процесс расширяет 

возможности преподавателя, обеспечивает его такими средствами, которые позволяют решать 

следующие проблемы:  

 совершенствовать организацию преподавания, повышать индивидуализацию обучения;  

 ликвидировать пробелы, возникшие из-за пропусков занятий;  

 повышать продуктивность самоподготовки после занятий;  

 тиражировать то, что накоплено в педагогической практике;  

 собирать данные по индивидуальной и коллективной динамике процесса обучения.  

Важным качеством обучающих программ является органическая связь и сочетаемость с 

традиционными методами и приёмами обучения. Обучающие программы рассчитаны на 

использование их в комплексе с другими имеющимися в распоряжении преподавателя 

методическими средствами.  

Обучающие компьютерные программы, наряду с традиционными методическими 

средствами, могут быть использованы на любом этапе занятия в соответствии с поставленными 

целями и задачами.  

В зависимости от дидактических целей и специфики учебного предмета можно выделить 

следующие виды компьютерных программ.  

1.Учебные программы ориентированы преимущественно на усвоение новых знаний. 

Многие из них работают в режиме, близком к программированному обучению. В эту же группу 

можно включить программы для проблемного обучения, которые осуществляют управление 

деятельностью обучаемых.  

2.Программы – тренажеры предназначены для формирования и закрепления умений и 

навыков, а также для самоподготовки студентов. Использование этих программ предполагает, что 

теоретический материал обучающимися уже усвоен.  

3.Контролирующие программы предназначены для контроля уровня знаний и умений. 

Этот тип программ представлен разнообразными проверочными заданиями, в том числе и в 

тестовой форме.  

4.Демонстрационные программы  предназначенны для наглядной демонстрации учебного 

материала описательного характера, разнообразных наглядных пособий (картин, фотографий, 

видеофрагментов). Их разновидностью можно считать географические интерактивные атласы, 

которые можно использовать не только в качестве наглядности, но и «накладывать» друг на друга, 

компоновать. К этому типу можно отнести также и презентационные программы, используемые 

для творческой работы студентов.  

5.Имитационные моделирующие программы  предназначены для «симуляции» объектов и 

явлений. Эти программы особенно важны для географии, когда изучаемый материал труден для 

показа или носит абстрактный характер.  

6.Информационно-справочные программы предназначены для вывода необходимой 

информации с подключением к образовательным ресурсам Интернета.  

7.Мультимедиа-учебники - это комплексные программы, сочетающие в себе большинство 

элементов перечисленных видов программ.  
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Какие же достоинства есть у применения компьютерных технологий в процессе обучения? 

Несомненно, что работа с компьютером вызывает у студентов повышенный интерес и усиливает 

мотивацию обучения.  

Использование компьютерных технологий создает возможности доступа к большим 

массивам ранее недоступной современной, свежей информации, осуществления «диалога» с 

источником знаний.  

Сочетание цвета, мультипликации, музыки, звуковой речи, динамических моделей и т.д. 

расширяет возможности представления учебной информации. Применение компьютера в 

обучении позволяет управлять познавательной деятельностью студентов. В этом случае обучение 

строят в рамках личностно-ориентированной модели, учитывающей индивидуальные темпы 

усвоения знаний, умений и навыков, уровень сложности, интересы и прочее.  

Использование компьютерных технологий экономит время, дает возможность 

многосторонней и комплексной проверки знаний студентов.  

Работая на компьютере, каждый обучающийся выбирает свой темп работы, диалог студента с 

машиной происходит индивидуально.  

Таким образом, информационные технологии, в совокупности с правильно подобранными 

технологиями обучения, создают необходимый уровень качества, вариативности, 

дифференциации и индивидуализации обучения.  

При анализе целесообразности использования компьютера в учебном процессе нужно 

учитывать следующие дидактические возможности компьютера:  

 расширение возможности для самостоятельной творческой деятельности студентов, 

особенно при исследовании и систематизации учебного материала;  

 привитие навыков самоконтроля и самостоятельного исправления собственных ошибок;  

 развитие познавательных способностей студентов;  

 интегрированное обучение предмету;  

 развитие мотивации у студентов.  

При этом компьютер может представлять: источник учебной информации; наглядное 

пособие (качественно нового уровня с возможностями мультимедиа и телекоммуникаций); 

тренажер; средство диагностики и контроля.  

Мультимедиа технологии (МТ) - совокупность технологий (приемов, методов, способов), 

позволяющих продуцировать, обрабатывать, хранить, передавать информацию, представленную в 

различных формах (текст, звук, графика, видео, анимация) с использованием интерактивного 

программного обеспечения.  

Основными принципами мультимедиа технологий являются: интерактивный (диалоговый) 

режим работы с компьютером, интегрированность с другими программными продуктами; 

гибкость процесса изменения как исходных данных, так и постановки задач.  

Если структурировать информацию, с которой может работать МТ, то можно сказать, что 

мультимедиа - синтез трех стихий: информации цифрового характера (тексты, графика, анимация), 

аналоговой информации визуального отображения (видео, фотографии, картины и пр.) и 

аналоговой аудио-информации (речь, музыка, другие звуки).  

Мультимедиа – одна из самых привлекательных областей компьютерной техники. 

Мультимедийные технологии включают интерактивность в сочетании с наглядностью и 

оперативностью и дают возможность стать непосредственным участником событий и позволяют 

управлять его развитием.  

Формы проведения мультимедийных занятий:  

 Занятие-исследование - студенты получают знания в процессе творческой 

самостоятельной работы.  

 Занятие-решение задач с последующей компьютерной проверкой - возможность 

самостоятельной последующей проверки усиливает познавательный интерес, студенты сами 

начинают придумывать задачи. 

 Занятие-презентация - информация представлена в виде текстовых и графических 

документов, вставок, видеоклипов, иллюстраций.  
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 Занятие-контроль знаний - серия упражнений для закрепления изученного в виде 

тренажеров.  

 Мультимедийные лекции - совмещают мультимедийное представление учебного 

материала с беседой лектора с аудиторией.  

 Занятия с  табличным процессором Microsoft Excel - представляет собой творческую, 

научно-исследовательскую лабораторию и позволяет не только исследовать различные процессы, 

но и тренироваться в решении задач, проводить практическую работу, делать срезы знаний. 

 Тестирующие программы - позволяют выбрать сложность вопросов, сопровождают 

интерактивный справочный материал. Эти программы упрощают реализацию 

дифференцированного подхода и саморефлексию студентов. Для промежуточного контроля 

существуют программы, способные создавать не только текстовые вопросы, но и задания с 

графическим изображением. Такие программы способность накапливать результаты ответов 

студентов для последующего анализа и выявления пробелов в усвоенном материале. 

В процессе преподавания разных предметов информационные технологии могут 

использоваться в различных формах.  

Мультимедийный сценарий занятия представляет собой его мультимедийный конспект, 

содержащий краткий текст, рисунки, видеофрагменты, анимации. Обычно такие сценарии готовят 

в форме мультимедийных презентаций. Изображение проецируется на большой экран. Это 

экономит время. Сценарии применяются как при изложении нового материала, так и при 

повторении изученного ранее.  

Источниками демонстрационных материалов служат мультимедийные диски, материалы в 

сети Интернет, мультимедийные энциклопедии, диски-сборники электронных наглядных пособий. 

Значительная часть демонстрационных материалов может готовиться учителем самостоятельно. 

Среди таких материалов цифровые фото, фрагменты художественных фильмов, сканированные 

схемы, рисунки.  

Внеурочная деятельность может осуществляться по разным направлениям:  

 исследовательская деятельность в форме презентаций;  

 проектная деятельность, результатом которой может стать диск, сайт и т.д.;  

 лабораторные опыты.  

Поскольку основой образовательного процесса в очной форме обучения являются лекции, то 

новыми техническими средствами адекватными новым информационным технологиям, должны 

быть, на наш взгляд, мультимедийный конспект лекций с эффектами компьютерной анимации 

и мультимедийный курс лекций, читаемый в специально оборудованной мультимедийной 

учебной аудитории. В отличие от мультимедийного конспекта лекции, где процесс управления 

познавательной деятельностью реализуется в неявной форме, где предоставлена большая свобода 

выбора темпа и порядка прохождения учебного материала, мультимедийный курс лекций 

предназначен для лектора и используется им с учетом его индивидуальной манеры чтения лекции, 

специфики учебной дисциплины, уровня подготовленности студенческой аудитории. 

Мультимедийный курс лекций позволяет программно совместить слайд-шоу текстового и 

графического сопровождения (фотоснимки, диаграммы, графики, рисунки и т.д.) с компьютерной 

анимацией и численным моделированием изучаемых процессов. Он совмещает технические 

возможности компьютерной и аудиовидеотехники в предоставлении учебного материала с живым 

общением лектора с аудиторией.  

Лекция, проводимая с применением МТ, становится более гибкой и эффективной с 

дидактической точки зрения, т.к. МТ позволяют:  

 повысить информативность лекции (не надо писать мелом на доске);  

 осуществить психологическую разрядку за счет дискретного наложения звука (вывод 

достаточно сложной формулы, построение диаграммы может заканчиваться бодрым маршем или 

настроить студенческую аудиторию на определенный вид работы - подведение итогов лекции 

могут предваряться соответствующей мелодией);  

 повысить наглядность обучения за счет использования различных форм представления 

учебного материала (текст, формулы, графики, рисунки, диаграммы, таблицы и др.);  
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 повысить внимание аудитории в период его снижения (25-30 минут после начала лекции и 

последние минуты лекции) за счет художественно - эстетического выполнения слайдов - заставок, 

представленных в данный момент лектором или за счет разумно применимой анимации;  

 повысить доступность и восприятие информации;  

 осуществить повтор наиболее сложных моментов лекции;  

 осуществить повторение («прокрутку») материала предшествующей лекции;  

 повысить мотивацию обучения;  

 создать комфортные условия работы преподавателя на лекции.  

Главное преимущество мультимедиа состоит в возможности использования интерактивного 

взаимодействия преподавателя-лектора как с программно-аппаратным средством, 

предполагающим обмен текстовыми командами и ответами, так и одновременное общение со 

студенческой аудиторией - возможность задавать вопросы, следить за эмоциональной обратной 

связью.  

Как результат, содержание педагогической деятельности в инновационном образовательном 

процессе с использованием МТ, существенно отличается от традиционного.  

Во-первых, значительно усложняется деятельность по разработке курсов. Она требует от 

преподавателя развития специальных навыков, приемов педагогической работы. Так разработка 

курсов на базе МТ требует не только свободного владения учебным материалом, но и 

специальных знаний в области современных информационных технологий и технологических 

навыков работы с техническими средствами.  

Во-вторых, в отличие от традиционного образования, где центральной фигурой является 

преподаватель, центр тяжести при использовании МТ постепенно переносится на обучающегося, 

который активно строит свою индивидуальную учебную траекторию. Важная функция 

преподавателя - поддержать обучающегося, способствовать его успешному продвижению в море 

учебной информации, облегчить решение возникающих проблем, помочь освоить разнообразную 

информацию, т.е. происходит установление равноправного партнерства преподавателя и 

обучающегося.  

В-третьих, предоставление учебного материала с помощью МТ требует гораздо более 

активных и интенсивных взаимодействий между преподавателем и студентом.  

В-четвертых, значительно усложняется сама технология проведения занятия, т.к. 

преподаватель должен одновременно излагать материал, управлять мультимедийной установкой, 

следить за изображением на экране и чутко реагировать на изменение эмоционального состояния 

студенческой аудитории, для установления устойчивой обратной связи.  

Таким образом, в связи с применением МТ в образовательном процессе происходят 

существенные изменения в преподавательской деятельности, месте, роли, функциях 

преподавателя в учебном процессе.  

Опыт проведения лекций с использованием мультимедийных технологий показывает, что 

объем и качество усвоения студентами изложенного материала резко увеличивается. Изложение 

лекционного материала приобретает  динамичность, убедительность, эмоциональность и 

красочность.  

Данное утверждение подтверждается результатами социологического опроса студентов 

Себряковского филиала Волгоградского государственного архитектурно-строительного 

университета заочной формы обучения, у которых лекции по читались с использованием МТ. 97% 

опрошенных студентов считают необходимым использование МТ в лекционных курсах. 90% 

студентов отмечают, что при использовании МТ восприятие материала лекции повысилась. На 

вопрос «Что Вам больше нравиться при чтении лекции с помощью мультимедиа?», были 

получены следующие ответы: изображение в цвете - 71%; четкое представление текстовой и 

графической части - 71%; анимация - 81%, дискретное наложение звука в качестве 

психологической разрядки - 90%. 52% считают, что МТ способствует написанию конспекта 

лекции более качественно, 21% захотели сами, используя программный продукт Power Point 

создать небольшое научное сообщение с помощью мультимедийной установки, 28% отметили, что 

материал, представленный с помощью мультимедиа, пробудил у них интерес к изучению курса. 
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Преподавателю необходимо понимать, что учебные ситуации, в которых 

компьютеризированные средства и им подобные инновации с успехом его заменяют, 

немногочисленны, ибо мозг человека значительно мощнее; более того, чуткость и интуиция 

преподавателя не имеют электронных аналогов. Средства МТ должны рассматриваться как 

вспомогательные по отношению к мыслительной деятельности участников образовательного 

процесса, стимулирующие ее.  
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Маркетинговые аспекты продвижения образовательных услуг региона 

 

Богданов Д.В. 

Волгоградский филиал Всероссийского заочного финансово-экономического института 

 

Аннотация 

В статье показано что, развитие российского рынка образовательных услуг актуализирует 

проблему определения перспектив становления образовательного маркетинга и проведения 

маркетинговых исследований в области образования. 

Ключевые слова: маркетинг, аспекты продвижения образовательных услуг. 

Маркетинг как философия участников рыночных отношений не есть философия понятий 

или учений. Это элемент устройства их сознания, соотносимый со стилем жизни на рынке. Для 

производителей услуг, в том числе образовательных, степень приверженности маркетингу как 

философии рынка воплощается в степени, ступенях перехода от производственно-сбытовой 

ориентации фирмы к рыночной, маркетинговой ориентации. 

Для образовательных учреждений основные различия между этими типами ориентации 

состоят в следующем
10

. 

При «производственной» ориентации: 

1. Оказываются только те услуги, которые традиционны для данного образовательного 

учреждения или которые возложены на него руководящими органами высшей школы, системы 

образования, запросами региона.  

2. Ассортимент регионального рынка образовательных услуг весьма узок, 

традиционен, медленно обновляется. Сами образовательные процессы и технологии производства 

образовательных услуг негибки, трудно переналаживаемы.  

3. Цены на оказываемые услуги формируются исходя из нормативов затрат, 

утвержденных вышестоящими органами, а также исходя из утвержденного плана приема и 

фактических величин финансирования. Понятие прибыли или отсутствует, или вводится в оборот 

как жестко определенный уровень (например, рентабельности), с ориентиром на себестоимость 

образовательных услуг. Все это, впрочем, не мешает образовательным учреждениям произвольно 

определять цены на отдельные услуги.  

4. Реклама и другие формы коммуникаций с потребителями и возможными 

посредниками при продвижении услуг на региональный рынок образования не развиты, так как 

распределение и сбыт ранее происходили централизованно, а теперь переданы в руки самих 

выпускников.  

5. Руководят образовательным учреждением, как правило, специалисты определенного 

профиля подготовки, часто не имеющие потенциала и опыта работы на рынке образования и 

труда.  

6. Научно-педагогические исследования мало связаны с потребностями и 

особенностями конкретных групп потенциальных потребителей образовательных услуг.  

7. Функции руководства коммерческими отношениями учреждения с другими 

участниками рынка фактически возложены на проректора по административно-хозяйственной 

работе или на коммерческий отдел, то есть на сотрудников, далеких от основного профиля 

деятельности учреждения.  

Рыночная ориентация образовательного учреждения предполагает прямо противоположные 

установки и решения в отношении перечисленных аспектов его деятельности: 

1. Оказываются только те образовательные услуги, которые пользуются и будут 

пользоваться, с учетом лага времени на оказание услуг, спросом на региональном рынке. В 

соответствии с этим осуществляется перестройка потенциала и всей системы работы 

образовательного учреждения.  

                                           
10

 Сагинов, К.А. Маркетинг образовательных услуг региона / К.А. Сагинов // Маркетинг в России 

и за рубежом. – 2003. – № 5. 
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2. Ассортимент продукции рынка образовательных услуг достаточно широк и 

интенсивно обновляется с учетом требований общества, научно-технического прогресса. 

Соответственно процессы и технологии оказания услуг гибки, легко переналаживаемы.  

3. Цены на образовательные услуги формируются под значительным воздействием 

регионального рынка, действующих на нем конкурентов, величины платежеспособного спроса. 

При этом стержневым компонентом ценовой политики учреждения выступает не сама по себе 

цена продажи образовательной услуги, а вместе с ней – величины прогнозируемого эффекта и 

потребных дополнительных затрат потребителей на использование услуги, включая и процессы их 

освоения.  

4. Коммуникационная деятельность ведется активно, направлена на конкретные 

целевые группы потребителей образовательных услуг, на возможных посредников. Продвижение 

и продажи образовательных услуг децентрализованы.  

5. В руководстве образовательного учреждения стратегические решения готовятся и 

принимаются людьми, компетентными в конъюнктуре образовательных услуг, в вопросах 

региональной экономики. В этой связи может быть введена должность проректора (заместителя 

директора) образовательного учреждения по маркетингу, руководящего, в том числе 

коммерческой, деятельностью учреждения.  

6. Научно-педагогические исследования ведутся как по профилю учреждения, так и в 

сфере исследований и прогнозирования конъюнктуры рынка образовательных услуг, в том числе 

соответствующего профиля.  

7. В организационной структуре учреждения формируется подразделение (отдел, 

служба, группа) маркетинга, несущее ответственность за коммерческие успехи и имидж 

учреждения и обладающее полномочиями контролировать и эффективно обеспечивать 

выполнение своих рекомендаций функциональными и другими подразделениями учреждения.  
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В практике управления и педагогического менеджмента все более усиливается  стремление 

осмыслить целостный педагогический процесс, придать  ему  строгий  научно  обоснованный  

характер. 

     В целом под управлением понимается деятельность, направленная на выработку решений,  

контроль,  организацию,  анализ  и  подведение   итогов на  основе  достоверной  информации. 

     Объектами  управления могут быть биологические, технические и социальные  системы. 
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    Одной из отличительных особенностей  развития  современной  системы образования является 

переход  от государственного к государственно-общественному  управлению  образованием,  

основная идея  которого состоит  в том, чтобы  объединить  усилия  государства  и  общества  в  

решении проблем образования, предоставить учителям, учащимся, родителям  больше  прав  и 

свобод  в  выборе  содержания,  форм  и  методов организации  ученического  процесса. 

     Государственный  характер  системы  образования  означает,  прежде  всего, что в стране 

проводится единая государственная политика в области образования, зафиксированная в законе 

РФ «об образовании». Приоритетность  сферы  образования  предполагает   первостепенное 

решение   материальных,  финансовых  проблем  системы  образования. 

    Государственный характер управления образованием проявляется в соблюдении  органами  

управления   государственных  гарантий  прав граждан  России  на  образование  независимо от  

расы,  национальности, языка,  пола,  возраста,  состояния   здоровья,  места   жительства,  

убеждений. 

    Органы управления образованием на местах проводят государственную политику  путем  

соблюдения  государственных  образовательных стандартов.  Задача  органов  управления  

образованием   состоит  не  только в  формальном  обеспечении  гарантий  на  образование,  но  и  

в  создании  условий  для  самоопределения   и  самореализации  личности. 

    Для  современного состояния  управления  системой  образования  наиболее яркой чертой  

является процесс  децентрализации, т.е. передача  ряда  функций и полномочий  от высших 

органов  управления низшим,  при которой федеральные органы разрабатывают  наиболее общие  

стратегические направления,  а региональные   и  местные  органы  сосредотачивают  усилия  на  

решении   конкретных   финансовых,  кадровых,  материальных,  организационных  проблем. 

     Общественный  характер  управления  системой  образования   проявляется  в том, что наряду с 

органами  государственной  власти  создаются общественные  органы, в  которые  входят  

представители  педагогического и  ученического коллективов,  родителей  и  общественности.  Их  

участие  в управлении  создает реальные предпосылки для положительного  психологического 

климата в коллективе. Реальным воплощением  общественного  характера  управления  

образованием  является  деятельность коллективного   органа   управления. 

 

 

 

Проблемы формирования инновационного развития  

экономики России. 

 

Бунчукова И., Железнякова Е. 

Научный руководитель – Ерохина Е.А. 

Волгоградский государственный архитектурно – строительный университет, 

Себряковский филиал 

 

Аннотация 

 Данная статья посвящена внедрению инновационной деятельности и ее влиянию на 

экономическую ситуацию в России. В ней раскрыто понятие «инновация» и дана хронология 

событий, посвященных этой деятельности. Основной тематикой является выделение проблем 

формирования инновационного развития экономики, а также возможные пути их решения. 

Ключевые слова: инновация, инновационное развитие экономики, управление и активизация 

инновационной деятельности, подъем национальной экономики. 

 



294 

 

  С каждым годом интерес к проблемам инновационной системы российской экономики 

возрастает и это не случайно, ведь на данный момент возникает вопрос о развитие инноваций в 

целом, стимулировании роста инвестиций в производственную инфраструктуру и повышении 

ориентированности научных организаций на потребности реальной экономики. Научно-

технический потенциал составляет основу эффективности национальной экономики современной 

России. Переход экономики в новое качественное состояние увеличил значимость инновационной 

деятельности, развития наукоемких производств, что, в конечном счете, является важнейшим 

фактором обеспечения условий для экономического роста. Опыт стран с высоко развитой 

экономикой показывает, что основные достигнутые успехи были обеспечены за счет постоянного 

поиска инноваций и их внедрения. Поэтому для российской экономики так важна инновационная 

система, ее проблемы и перспективы развития. 

Термин "инновация" как новая экономическая категория ввел в научный оборот 

австрийский ученый Йозеф Шумпетер в первом десятилетии XX в. В своей работе "Теория 

экономического развития" (1911) Й. Шумпетер впервые рассмотрел вопросы новых комбинаций 

изменений в развитии и дал полное описание инновационного процесса. 

Й. Шумпетер выделял пять изменений в развитии: 

1) использование новой техники, технологических процессов, или нового рыночного 

обеспечения производства; 

2) внедрение продукции с новыми свойствами; 

3) использование нового сырья; 

4) изменения в организации производства и его материально-техническом обеспечении; 

5) появление новых рынков сбыта. 

Он доказывал, что центральной фигурой в экономике становиться новатор-

предприниматель. По Й. Шумпетеру, инновация - это изменение с целью внедрения и 

использования новых видов потребительских товаров, новых производственных и транспортных 

средств, рынков и форм организации в промышленности. 

Инновации становятся стратегическим фактором роста, влияют на структуру 

общественного производства, видоизменяют экономическую организацию общества, 

стабилизируют социальную ситуацию в стране. Современное состояние инновационной сферы 

России говорит о серьезных противоречиях в ее функционировании: достаточно высокий научно-

технический потенциал страны в период экономических реформ оказался на грани распада. 

Во второй половине XX в. начался бум инноваций во всех сферах жизни общества. В 1979 

г. Конгресс США принял «Национальный акт о научно-технических инновациях», в котором 

говорилось, что инновации – центральный вопрос экономического, экологического и социального 

процветания США.  Инновационная стратегия была призвана уменьшить торговый дефицит, 

выиграть конкуренцию на мировом рынке, стабилизировать курс доллара. 

В Советской России инновационная деятельность касалась в основном только военной, 

атомной и космической промышленности и была полностью подконтрольна руководящему 

аппарату страны в силу плановой экономики. 

 В перестроичный период, как и первое десятилетие демократического пути развития 

страны, многие предприятия едва сводили концы с концами. Страна жила в большинстве своем 

нефтегазовыми доходами, что сохраняется и до сих пор лишь немного в других пропорциях.  

В 1994 году как государственная некоммерческая организация был основан Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технологической сфере, более известный 

как Фонд Бортника.  

Его основными задачами стали:  

проведение государственной политики развития и поддержки малых предприятий в научно-

технической сфере;  

оказание прямой финансовой, информационной и иной помощи малым инновационным 

предприятиям, реализующим проекты по разработке и освоению новых видов наукоемкой 

продукции и технологий на основе принадлежащей этим предприятиям интеллектуальной 

собственности; 
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создание и развитие инфраструктуры поддержки малого инновационного 

предпринимательства.  

Правительством Российской Федерации установлено, что в Фонд направляются полтора 

процента средств федерального бюджета на науку. В 2008 г. это составило 1 567 500 тыс. рублей. 

Поддержанные Фондом предприятия освоили в производстве около 1270 запатентованных 

изобретений, выпустили продукции на 6 млрд. рублей, их отчисления государству в виде налогов 

превышают в 1,8 раза сумму полученных ими бюджетных средств, а выработка на одного 

работающего достигла полутора миллионов рублей.  

В последние годы стало проводиться достаточно большое количество форумов, 

конференций, направленных на стимулирование инновационной деятельности российского 

бизнеса (Инновационный форум «Молодежь и стратегии развития территорий»; Международный 

форум по нанотехнологиям; Молодежный инновационный конвент; Молодежный 

образовательный инновационный форум «Селигер-2009» и т.д.).  

Также создаются различные фонды содействия инновационному пути развития экономики 

страны, государственная политика в сфере инноваций продолжается и набирает обороты даже во 

время мирового кризиса. Российские ученые и изобретатели начинают чувствовать поддержку со 

стороны государства, получают возможность реализовывать в ближайшее время свои проекты. 

Указом Президента РФ от 30 июля 2008 г. №1144 «О премии Президента Российской Федерации в 

области науки и инноваций для молодых ученых» учреждены три премии молодым ученым в 

размере 2,5 миллионов рублей каждая.  

Однако, за всей этой чередой многообещающих событий остаются нерешенными 

значительное количество очень серьезных проблем, уклонение от решения которых может свести 

на ноль результативность деятельности правительства и бизнеса в плане инновационного развития 

экономики страны. 

Реальное развитие инновационной деятельности в стране и его результаты, особенно в 

сравнении с другими мировыми державами, на самом деле не так уж и эффективны, как кажется 

на первый взгляд.  

Существует ряд насущных и очень важных проблем: коррупция; откаты чиновникам за 

предоставление государственных заказов; нехватка качественных специалистов различных 

отраслей промышленности (необходимость переподготовки и переобучения), необходимость 

межрегионального сотрудничества в области инновационной деятельности; нежелание бизнеса 

рисковать и инновационно развиваться; недопонимание самого населения страны, зачем и почему 

нам это нужно и т.д. 

Над решением этих острых проблем нужно усиленно и терпеливо работать и понимать, что 

это займет довольно долгий период времени. История всех без исключения стран, вырвавшихся из 

нищеты и отсталости, свидетельствует о неизбежности прохождения страной многолетнего 

стартового этапа сдерживания потребительских доходов и перекачки средств в сферу 

производственного накопления. Более того, в каждой из стран, рвущихся к успеху, работала на 

этом этапе мобилизационная модель, и соблюдался строжайший, даже жесткий режим экономии.  

Доля России на мировом рынке наукоемкой продукции катастрофически низка, всего 0,3% 

(США – 36%, Япония – 30%, Китай – 6%).  Поддержка должна в первую очередь оказываться 

инновационной деятельности, направленной на создание и производство продуктов, 

конкурентоспособных на мировом рынке. Для этого, в начале, необходимо определить, какие 

инновации сейчас нужны России.  

Прежде всего, необходимо создать нормальные условия работы специалистов в области 

инновации, необходимо конкретизировать и детализировать определение инновационной 

деятельности и ее результатов. Важный недостаток определений Федерального закона «Об 

инновационной деятельности и государственной инновационной политике в Российской 

Федерации» от 24.07. 1998 г. №832 состоит в отсутствии национальной определенности 

«результатов научных исследований и разработок».  

Управление инновационной деятельностью должно основываться на активном воздействии 

на процесс создания патентоспособных технических решений с целью повышения их 

продуктивности, как в количественном, так и в качественном отношении. Пока данная стратегия 
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является недостижимой. В России доля используемых изобретений, по данным ФИПС, это около 

2,5% от общего числа запатентованных. По расчетам специалистов в среднем творческая 

активность изобретателей России составляет 1/40, т.е. всего лишь один патент выдается на сорок 

специалистов, а инновационная эффективность в сфере НИОКР России составит 1/1600. Это 

означает одно используемое изобретение в год на 1600 специалистов. К примеру, творческая 

активность американских специалистов в пять раз выше.  

Для активизации инновационной деятельности бизнеса необходима государственная 

поддержка разработки и внедрения конкурентоспособных продуктов, обязательно основанных на 

патентоспособных изобретениях. Важно разработать систему предоставления льгот и субсидий 

предприятиям, производящим подобные продукты, поскольку они несут большие расходы и 

риски, нежели сами изобретатели. Те же, в свою очередь, зная о предоставляемых поощрениях 

производителям продуктов на основе их изобретений, будут более качественно и серьезно 

подходить к вопросу создания нового изобретения и к установлению здоровой справедливой цены 

за использование лицензии на него. Подобная политика, даже не будучи прямо направленной на 

стимулирование создания изобретений, оживит спрос на них, поднимет уровень мотивации 

изобретательской деятельности. 

В настоящий момент в России нет четко сформулированного федерального проекта по 

формированию инновационной системы. В регионах нет четкого понимания разделения функций 

между федеральной и региональной властями, относительно совместного стратегического 

развития региональной и национальной инновационных систем. Именно поэтому при 

формировании инновационной политики существуют такие серьезные затруднения.  

Существует еще одна важная проблема – отсутствие института экспертов в сфере создания 

инновационных систем. Это в первую очередь связано с тем, что в России отсутствуют 

апробированные модели национальной и региональных инновационных систем. С другой 

стороны, активно формирующиеся финансовые институты развития и банки проявляют интерес к 

коммерциализации системных проектов. Но для них важно видение стратегии развития отраслей 

промышленности, которое без участия государства вряд ли можно сформулировать. 

Поэтому мы имеем двойственную ситуацию: власть не может проверить предлагаемые ей 

инициативы из-за отсутствия института экспертов, а бизнес ожидает со стороны государства 

принятия четкой стратегии развития отраслей и поддерживающих политик.  

Основываясь на мировом опыте, можно сделать вывод о том, что в крупных странах 

концепция централизованной национальной инновационной системы, не учитывающая 

особенности развития регионов, оказывается малоэффективной. 

 В современных условиях каждый отдельный субъект не может обособленно обеспечить 

высокую динамику развития, а это приводит к необходимости концентрации ресурсов на уровне 

межрегиональных проектов. В настоящее время в развитии процессов производственной 

кооперации в регионах России имеется множество проблем: недостаток информации о 

производственных возможностях промышленных предприятий регионов и степени их участия в 

производственной кооперации; отсутствие механизмов стимулирования предприятий и 

организаций в процессах производственной кооперации, четко выраженных инициатив по 

формированию межрегиональных промышленных кластеров.  

Таким образом, соотношение между глобальным и локальным уровнем в национальной 

политике принимает важное значение и многократно усиливает требования к четкой организации 

региональных систем. Это связано, прежде всего, с возможностью региона управлять 

территориальной экономикой, гибко изменяя ее параметры с целью поддержки инновационной 

среды.  

Таким образом, существует необходимость наиболее ответственного государственного 

целостного подхода к разработке комплекса мер, направленных на поддержание развития 

инновационных процессов в экономике. Крайне важным является точный расчет и формирование 

на его основе федеральной программы по созданию и развитию региональных инновационных 

систем в субъектах Российской Федерации, учитывая опыт крупных экономических держав с 

адаптацией к российским реалиям. Также немало важным является создание единой 
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организационной структуры для разработки стратегической программы инновационного развития 

и управления последующей реализацией программы в регионах.  

Вместе с тем подъем экономики не мыслим без решения кадровых проблем. Способность 

государства к разработке и реализации стратегических программ складывается из деятельности 

сотен и тысяч должностных лиц, хорошо образованных, мотивированных и объединенных в 

работоспособные государственные структуры, специально ориентированные не на текущее 

функционирование, а на стратегию развития.  

Также необходимо отметить, что мотивация к развитию экономики страны невозможна без 

конкретных гарантий государства и бизнеса в дальнейшей востребованности специалистов, в их 

достойном заработке, хороших условий труда и социальной защищенности. Для этого необходимо 

переформирование и корректировка структуры государственного, регионального, а также 

муниципального заказов на подготовку и переподготовку квалифицированных работников.  

 Популяризация модернизации и инноваций стала хорошим прикрытием для отмывания 

незаконных доходов, возможности «получить» из государственной казны, что может привести не 

к конкретным достижениям, а к имитации реальных сдвигов. 

 Для реализации инновационной модели экономического развития России необходимо 

глубокое понимание сущности инновационного развития. На повестке дня стоит вопрос 

определения стратегических целей формирования и развития всей системы инновационных 

циклов в стране, перестройки ее институциональной структуры, изменения механизмов 

взаимодействия научных и опытно-внедренческих организаций с потребителями их продукции, 

необходимости адаптации научно-технического развития к требованиям рыночной экономики.  

В настоящее время слабым звеном организационно-экономического механизма управления 

национальной экономикой является механизм управления инновациями. В условиях рыночной 

экономики инновации должны способствовать интенсивному развитию экономики, обеспечивать 

ускорение внедрения последних достижений науки и техники в производство, полнее 

удовлетворять потребителей в разнообразной высококачественной продукции и услугах. 

Проблема формирования, становления и инновационного развития в России заключается в 

том, что данный процесс должен произойти в весьма сжатые исторические сроки при отсутствии 

многих условий для его развития.  
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Аннотация. 

В статье рассматриваются препосылки, ход и итоги денежной реформ 1961г. в 

Советском Союзе. При изучении данной темы были использованы следующие 

научные методы: сравнительно-описательный метод,  общенаучные методы – 

дедукция и индукция, анализ и синтез. 

Ключевые понятия: банкноты, госторговля, Гострудсберкасса. 
     В 1950-е гг. в связи с быстрым ростом экономики в СССР в больших объёмах возросли 

денежные обороты. В целях обеспечения организации денежного учёта 4 мая 1960 г. Совет 

Министров СССР принял постановление об изменении масштаба цен и замене находящихся в 

обращении денег новыми деньгами.  

   1 января 1961г.  в СССР была проведена денежная реформа: изменение масштаба 

цен (деноминация) и замена денежных знаков старого образца новыми. Начали выпускаться 

банкноты достоинством 1, 3, 5, 10, 25, 50 и 100 рублей. Монеты нового образца чеканились 

достоинством 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50 копеек. Денежные билеты образца 1947 года, а так же 

серебряные, никелевые, медные и бронзовые монеты, выпускавшиеся  в СССР начиная с 1921 
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года, изымались из обращения и менялись на новые в соотношении 10:1. В той же пропорции 

изменились цены, тарифные ставки зарплат, пенсии, стипендии, пособия и другие денежные 

документы. По официальному заявлению Совета министров СССР (от 5 мая 1960 г.), делалось это 

«в целях облегчения денежного обращения и придания большей полноценности советским 

деньгам». В действительности цели реформы были не столь благовидны. 

Прежде всего, следует сказать, что реформа сопровождалась не только повышением цен и 

тарифов, но и «замораживанием» выплат по восстановительным займам 1945-1958 гг. Эти 

выплаты возобновились только с 1966 г., а полностью государство погасило задолженность по 

займам только в 1989 г. Золотое же содержание нового рубля СССР было соответствующим 

образом уменьшено. И только теперь, по прошествии времени, стало понятным, что эта реформа 

дала начало постепенному обесцениванию советских денег с очевидными последствиями для 

страны. 

Во- вторых, сразу же после реформы (февраль 1961 г.) в стране было отмечено хождение 

фальшивых денег, выполненных по новым образцам. Самыми распространенными способами 

подделки бумажных денег являлись печать денежных билетов с фотонегативов и клише, 

изготовленных граверным или фотомеханическим способом, а также однократное копирование с 

помощью размягчения химическим способом красок на подлинных купюрах, рисование 

карандашами и красками. Монеты изготовлялись путем литья в гипсовых, алебастровых или 

металлических формах, штамповки (чеканки) и гальванопластики. Из монет чаще всего 

подделывались полтинники и рубли, но встречались и пятаки, сделанные из мягких металлов. 

В третьих, рынок отреагировал на реформу по-своему. Если в системе госторговли цены 

понизились в 10 раз, то в кооперативной торговле и на сельхозрынках максимальное снижение 

было шестикратным. Однако уже с весны 1961г.  возобновился рост цен на товары и услуги во 

всех секторах торговли, в том числе по межотраслевым и межрегиональным связям, 

продолжавшийся, с краткосрочными перерывами, вплоть до распада СССР. Параллельно с этим 

началось постепенное «вымывание» магазинно-товарного ассортимента в более прибыльную 

торговлю на рынках, в том числе в сектор валютных и чековых магазинов. В целом последствия 

этой реформы были губительными для экономики страны: импорт резко подорожал, и 

заграничные вещи, которыми советского покупателя и до этого не особо-то баловали, перешли в 

разряд предметов роскоши.  

Единственным приятным моментом было то, что обмену не подвергались медные 

(бронзовые) монеты более ранних выпусков, так как себестоимость чеканки однокопеечной 

монеты составляла 16 копеек. Однако вскоре после объявления о проведении реформы в 

управление Гострудсберкасс и торговые организации поступила директива, запрещавшая обмен 

старых бумажных денег на медные монеты достоинством 1, 2, и 3 копейки, так что вопреки 

легендам, обогатиться на возрастании стоимости медных денег почти никому не удалось. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что Хрущевская реформа принесла экономике 

непоправимый вред. Хитрая деноминация 1961 года принесла стране две беды - зависимость от 

нефтяного экспорта и хронический дефицит продовольствия, ведущий за собой коррупцию в 

сфере торговли. Эти две беды и стали впоследствии одними из главных факторов, погубивших в 

итоге Советский Союз. В рамках административно- командной экономической системы это была 

попытка создать видимость экономического роста и благополучия, вместо реального роста 

показателей. 
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Аннотация 

 В данной статье автор рассматривает управление качеством как составляющую системы 

управления организацией, направленную на обеспечение качества и эффективности деятельности 

всей организации, за счет обеспечения качества процессов организации, не только 

производственных, но и управленческих, и организационных. 

 

Ключевые слова: качество продукции, система менеджмента качества, конкурентоспособность 

продукции. 

    

Как показывает опыт развитых стран, система управления качеством является одним из 

залогов  успешного развития компаний и создания конкурентоспособной продукции. Только 

качество может привлечь потребителя. 

Настоящая эффективность системы менеджмента качеством начинается с четко поставленных 

целей и задач. 

Нельзя рассчитывать на эффективное  обеспечение качества продукции без внедрения системы 

качества, отвечающей современному уровню организации работ. При внедрении полного 

управления качеством главным в работе предприятия является безусловное выполнение 

требований к качеству продукции. Основой обеспечения устойчивой и эффективной работы 

предприятия в условиях рынка служит конкурентоспособность, а значит, стабильность требуемого 

качества выпускаемой продукции. 

Качество работы непосредственно связано с обеспечением функционирования фирмы. Это – 

качество руководства и управления (планирование, анализ, контроль). От качества планирования 

зависит достижение поставленных целей и качество фирмы.  

Управление качеством – это основная составляющая системы управления организацией, 

направленная на обеспечение качества и эффективности деятельности всей организации, за счет 

обеспечения качества процессов организации, не только производственных, но и управленческих, 

и организационных. Система управления качеством направлена в первую очередь на ориентацию 

деятельности организации на удовлетворение требований потребителей, что в свою очередь 

обеспечивает снижение непроизводительных затрат и улучшения качества производимой 

продукции и услуг. 

Таким образом система менеджмента качества– это система управления, эффективное 

функционирование которой  позволит оптимизировать все бизнес-процессы в организации и  

обеспечить качество их выполнения. 

Качество является задачей номер один в условиях развитой рыночной экономики, где 

произошли подлинные революции в этой области. Именно с помощью современных методов 

менеджмента качества передовые зарубежные фирмы добились лидирующих позиций на 

различных рынках. Российские предприятия пока еще имеют отставания в области применения 

современных методов менеджмента качества. Между тем повышение качества несет поистине 

колоссальные возможности. Однако повышение качества невозможно без изменения отношения к 

качеству на всех уровнях. Призывы к повышению качества не могут быть реализованы, если 

руководители различных уровней не станут относиться к качеству как образу жизни. 

Тщательно продуманные меры и грамотно выстроенная политика в области качества 
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оправдывают результат — продажи растут, а вместе с ними возрастают прибыль компании. 

Внедренная и успешно действующая система менеджмента качества многократно окупает 

затраты на ее создание и является признанным эффективным инструментом управления качеством 

на предприятии. Менеджмент качества является одним из способов такой организации 

производства товаров и услуг, при которой взаимоотношения с потребителями основываются на 

взаимовыгодном сотрудничестве и ориентированы на требования и реалии потребительского 

рынка 

Организации, внедрившие и сертифицировавшие эффективные системы менеджмента 

качества, соответствующие этим стандартам, обычно улучшают качество выпускаемой продукции 

и за счет этого добиваются успехов в бизнесе. 

Между качеством и эффективностью производства существует прямая связь. Повышение 

качества способствует повышению эффективности производства, приводя к снижению затрат и 

повышению доли рынка. Для лучшего взаимодействия и, следовательно, для более эффективного 

результата на предприятиях разрабатываются различные подходы к управлению качеством. 
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Аннотация 
Российский малый бизнес в период кризиса 2008 – 2009 годов характеризовался рядом 

отрицательных тенденций, в том числе уменьшением объема оборота малых предприятий, 

значительным сокращением численности работников, банкротством. В рамках антикризисных 

мер активизировалась государственная поддержка, способствующая поддержанию данного 

сектора экономики, как на федеральном уровне, так и в регионах. В статье представлен анализ 

динамики основных показателей деятельности малых предприятий в условиях кризиса и 

посткризисный период.  

 

Ключевые слова: кризис, малый и средний бизнес, тенденции. 

 

Abstract 

 The Russian small business in crisis 2008 – 2009 was characterized by a number of negative 

tendencies, including reduction of volume of a turnover of small enterprises, considerable reduction of 

number of workers, bankruptcy. Within the limits of anti-recessionary measures the state support 

promoting maintenance of given sector of economy, both at federal level, and in regions became more 

active. In article the analysis of dynamics of the basic indicators of activity of small enterprises in the 
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conditions of crisis and the post crisis period is presented. 

 

Keywords: crisis, small and average business, tendencies. 

 

 

 

В течение нескольких лет до финансового кризиса 2008 года в России отмечался рост 

сектора малого предпринимательства. По состоянию на 1 января 2008 года общее число малых 

компаний составило более 1,1 млн., а индивидуальных предпринимателей  – почти 3,5 млн. 

человек.  Но положительные тенденции были приостановлены в условиях новой экономической 

ситуации в третьем квартале 2008 года. Проявившийся в России мировой финансово-

экономический кризис поставил в затруднительное положение предприятия малого бизнеса. 

Объём инвестиций в сектор малого предпринимательства упал на 24,1 % по сравнению с 

докризисным периодом (в других секторах экономики – в среднем на 15,6 %).
11

 В целом по 

стране наблюдались негативные тенденции, нашедшие свое отражение в снижении доходов 

населения, сопровождающееся ростом цен на товары и услуги (и, как следствие – уменьшение 

покупательной способности населения).  

Наиболее существенный урон от кризиса пришелся на турфирмы, торговые и 

строительные компании. Так, в сфере туризма обороты снизились на 40–50 %, что послужило 

причиной банкротства порядка 20 % мелких туркомпаний в России. Падение рынка торговли и 

услуг в среднем по регионам России достигло 15 %. В строительной сфере банкротами 

объявили себя около 40 % малых предприятий.  

Несомненными аутсайдерами оказались сфера образования (сокращение количества 

малых предприятий на 57,1 %) и сфера здравоохранения и социальных услуг (36,6 %). Следует 

отметить, что в докризисный период эти виды услуг пользовались большим спросом у среднего 

класса населения страны.  

Значительное число малых предпринимателей на фоне кризиса приняло решение о 

выходе из бизнеса, либо о его «замораживании». По состоянию на 1 апреля 2009 года 

количество зарегистрированных малых компаний сократилось на 20,7 % – по сравнению с 

показателем за 1-й триместр 2008 года. В среднем по России число малых предприятий 

составило 160,4 единицы на 100 тыс. жителей – в 2008 году этот показатель был на 41,7 единиц 

выше. Таким образом, российский малый бизнес к середине 2009 года оказался в упадке и не 

мог играть роль «буфера», смягчающего кризисные явления в экономике за счёт предоставления 

рабочих мест уволенным из крупных компаний.  

С другой стороны, в некоторых регионах России была отмечена положительная 

динамика. По данным официального сайта администрации г.Санкт–Петербург на второй 

квартал 2009 года город занимал лидирующее положение по количеству малых предприятий – 

2 757 на 100 тыс. жителей (в Москве – 2 060).  

Необходимость оптимизации расходов путем снижения издержек на ведение бизнеса 

(как и в других странах, пострадавших от кризиса) привела к неизбежному увольнению 

работников малых компаний. В официальном докладе Национального института системных 

исследований проблем предпринимательства (далее НИСИПП) констатируется, что 

среднесписочная занятость в малых компаниях РФ за первый квартал 2009 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2008 года сократилась на 5,4 %. Как отмечалось ранее, наиболее 

пострадавшие от кризиса сферы также лидировали по числу уволенных: торговые компании 

(173,9 тыс. человек), строительные компании (112,5 тыс. человек).  

Нельзя не отметить вопрос кредитной политики в условиях кризиса. Вопрос 

кредитования малых предприятий в условиях кризиса стал как никогда актуален. Кризис 
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ликвидности (недостаток финансовых средств у банков) и нестабильность финансового рынка 

привели к тому, что кредитные ставки для малого бизнеса выросли в среднем до 20 % (по 

сравнению с докризисными 13–15 %). Были свёрнуты действующие ранее кредитные 

программы беззалоговых и беспроцентных кредитов. Пытаясь хоть как-то себя подстраховать, 

банки ужесточили требования по залоговому обеспечению, ввиду опасения невозврата 

кредитов. 

В целом положение малого бизнеса в период кризиса оказалось более затруднительным 

по сравнению с положением крупного бизнеса, в первую очередь из-за большей доступности 

государственных дотаций для крупных предприятий. О чем свидетельствует исследование 

НИСИПП, основанное на данных Росстата. Однако нельзя не отметить и появление некоторых 

положительных тенденций  – во многом благодаря изменениям в законодательстве, было 

предпринято следующее: 

 С вступлением в действие закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» 1 июля 2009 года (регламентирующего проведение проверок в сфере малого 

предпринимательства) количество проверок существенно сократилось. В то же время, 

внеплановые проверки бизнеса не были запрещены. Прежним остался и перечень продукции, 

подлежащей обязательной сертификации. 

 В 2009 году был разработан ряд законопроектов с целью уменьшения контроля за малым 

предпринимательством со стороны налоговых и правоохранительных служб; организованы 

общественные советы по защите прав малых предпринимателей. Появился закон «Об 

особенностях участия субъектов малого предпринимательства в приватизации арендованного 

государственного и муниципального имущества», согласно которому предприятия получили 

право выкупать арендуемые помещения.
12

 

 Обязательную сертификацию предприятий было разрешено заменять декларацией 

соответствия. Это было сделано для сокращения издержек предпринимателей на процедуры 

подтверждения безопасности товаров и услуг. 

 В рамках антикризисных мер в 2009 году был снижен налог на прибыль – до 20 %. Малые 

предприятия получили ряд дополнительных налоговых льгот по амортизации оборудования. 

Кроме того, от налогообложения были освобождены ввозимое технологическое оборудование, 

которое не производится в России, а также средства, предназначенные для обучения 

персонала.
13

[5] 

 Субсидирование и помощь в получении кредита – еще одна антикризисная мера со стороны 

государства, включающая выделение средств для начинающих предпринимателей (до 300 тыс. 

руб.), для занятых в приоритетных областях (до 5 млн. руб.), для осуществления конкретных 

инновационных проектов (до 2,5 млн. руб.), для молодёжных проектов (до 1 млн. руб.). Более 

того, в рамках действующей на тот момент программы микрофинансирования стало 

возможным получение без залога и поручительства кредита в размере до 350 тыс. руб. 

 Приоритетными сферами деятельности для получения господдержки малого 

предпринимательства стали жилищно-коммунальное хозяйство, производство и инновации, 

бытовые услуги и ремесленничество, молодёжное предпринимательство и услуги для 

малообеспеченных слоёв населения. Для этих направлений были установлены дополнительные 

компенсации: 75 % ставки рефинансирования при условии, что срок кредита превышает 3 года; 
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50 %, на срок 2–3 года; 30 % при сроке 1–2 года.
14

  

 Кроме субсидирования, государство осуществляло и компенсацию процентных ставок по 

кредитам, которые предприниматели получали в коммерческих банках. С этой целью были 

созданы специальные фонды поддержки малого бизнеса, взявшие на себя поручительства по 

кредитам в размере до 50 % от суммы обязательств заёмщика. Для приоритетных направлений 

малого предпринимательства Фонд содействия кредитованию предоставлял поручительства до 

70 % от кредитной суммы. Гарантируемая фондом сумма ссуды для малых предпринимателей – 

70 млн. руб. 

Итогом вышеперечисленных антикризисных государственных мер стало увеличение 

количества малых и средних предприятий в России (за год выросло на 9,3 % – с 5 126,9 до 

5 605,8 единиц). Количество занятых в МСБ сократилось за год на 1,1 %, товарооборот упал на 

9,7 %, а инвестиции сократились на 26,7 %. По расчётам общероссийской общественной 

организации предпринимателей МСБ «Опора России» (далее «Опора России»), на поддержку 

малого бизнеса федеральный бюджет выделил в 2009 году, от 10,5 до 18,7 млрд. руб. [6], что 

составило 1,6 % от общего объёма федеральной антикризисной поддержки экономике. 

Росфиннадзор установил, что около 1 млрд. руб. федеральных субсидий региональному малому 

бизнесу (5,5 % общего их объёма) не дошла до адресатов, а 822,3 млн. руб. остались 

неиспользованными.  

Но ухудшение условий налоговой политики относительно МСП было неизбежно. Так с 1 

января 2010 года единый социальный налог был заменён взносами в госфонды (хотя 

фактически совокупный размер взносов остался на уровне 26 % от размера фонда оплаты 

труда). 

По данным «Опоры России» летом 2010 года Минфин приступил к обсуждению 

грядущих негативных изменений в системе налогообложения малого бизнеса, предложив с 2014 

года отменить единый налог на вменённый доход (ЕНВД), а с 2011 года перейти на систему 

патентов и, снизив предельную численность работников предприятия, ограничить количество 

плательщиков ЕНВД. В 2010 году плательщиками ЕНВД были 55 % малых и средних 

предприятий, 37 % платили налог по упрощённой системе (УСН) и 8 % – по общей системе 

налогообложения. 

С 1 января 2011 года правительство приняло решение увеличить долю отчислений с 26 % 

до 34 % ФОТ (26 % в ПФР, 5,1 % в ФФОМС, 2,9 % в ФСС). Для плательщиков ЕНВД и УСН 

нагрузка возрастала в 2,4 раза, для отчисляющих налоги по общей системе («доходы минус 

расходы») – в 1,3 раза.
15

 Для недопущения массового перехода налогоплательщиков на общее 

налогообложение, предприятия с годовым оборотом менее 60 млн. руб. будут обязаны работать 

по УСН.  

Приведенные выше цифры свидетельствуют о том, что в большинстве своем 

правительственные меры повлекли за собой формальный рост предпринимательской 

активности, но в тоже время и фактическое снижение качественного уровня показателей 

ведения бизнеса – созданные бывшими безработными новые предприниматели оказались 

необученными бизнесу и потому неготовыми к нему, что в длительной перспективе для 

бюджета и для государства неблагоприятно. 

Однако, кроме негативных последствий, можно отметить и положительное влияние 

кризиса. Наблюдаемое снижение числа предприятий говорит о здоровой экономической 

конкуренции – с рынка ушли неконкурентоспособные и малоэффективные предприятия.  

Подводя итоги, приведем некоторую статистику.  
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Последнее исследование, проводившееся с июня 2009 по июнь 2010 года, показало, что  

 Российская Федерация занимает 123 место среди 183 стран, опустившись за минувший 

год на семь позиций.  

 По показателю легкости открытия бизнеса страна занимает 108 место в мире (затраты на 

регистрацию относительно невелики, однако процесс растягивается на 30 дней и требует 9 

процедур, что достаточно много).  

 По показателю простоты регистрации прав собственности – 51 место (благодаря низкой 

стоимости регистрации).  

 По уровню кредитования – 89 место (в стране отсутствует государственный кредитный 

реестр и в настоящее время кредитную историю граждан ведут частные бюро).  

 По уровню защиты инвесторов – 93 место.  

 По уровню налогообложения – 105 место (уровень налоговой нагрузки в России составляет 

46,5% от дохода компании, а составление отчетности занимает 320 часов).  

 По показателю легкости ведения международной торговли – 162 место.  

 По показателю легкости ликвидации предприятий – 103 место.  

 Выше всего Россия в рейтинге обеспечения исполнения контрактов – на 18 месте 

(рассмотрение коммерческих споров в суде в России разрешаются за 281 день, что заметно 

быстрее, чем в среднем во многих развитых странах).  

 Самой проблематичной для бизнеса в России остается строительная сфера. По сложности 

процедуры получения строительных разрешений Россия – неизменный аутсайдер рейтинга 

(182 место). 

Среди бывших советских республик самое высокое место в рейтинге два года подряд 

занимает Грузия – 12 место. За Грузией следуют Эстония (17), Литва (23), Латвия (24). Хуже, 

чем в России с ведением бизнеса обстоят дела в Таджикистане (139 место), Украине (145) и 

Узбекистане (150).  

В заключение хотелось бы отметить, что сектор малых предприятий, как ничто другое, 

способен к кардинальным сдвигам в социально-экономической ситуации посткризисного 

периода. Однако успешное развитие данного сектора экономики возможно только в условиях 

грамотной государственной политики, направленной на его поддержку. 
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Проблемы оценки эффективности управленческих инноваций 

 

Ерохина Е.А. 

Волгоградский государственный архитектурно – строительный университет, 

Себряковский филиал 

Аннотация 

В статье выявлены основные проблемы оценки эффективности организационно-

управленческих инноваций, предложен авторский подход к их решению. 

Ключевые слова: организационно-управленческие инновации, экономическая эффективность. 

Промышленные предприятия в современных экономических условиях испытывают серьезный 

кризис в инновационной сфере. В сложившейся ситуации наиболее важным является принятие 

активных мер по его преодолению и стимулированию инновационной деятельности.  

В данных условиях особое значение приобретает оценка экономической эффективности 

инноваций. Несмотря на многочисленные исследования ученых в инновационной сфере 

необходимо отметить недостаточную разработанность методики оценки эффективности 

инновационной деятельности в целом и организационно-управленческих инноваций, как 

важнейшей её составляющей. До сих пор не существует единой методики оценки результатов 

совершенствования системы управления, хотя попытки осуществить такую оценку делались 

неоднократно. 

Различные точки зрения на решение проблемы оценки эффективности организационно-

управленческих инноваций условно можно объединить в несколько подходов. 

Первый подход заключается в том, что методология оценки эффективности управления должна 

основываться на методах оценки эффективности конечных результатов производства, 

органической частью которого является управление.
16

 Эффективность управления в этом случае 

представляется в форме соотношения результатов и затрат. В данном случае при оценке 

эффективности системы управления в качестве эффекта, обусловленного организационно-

управленческими инновациями, могут рассматриваться объем выпуска продукции (его 

увеличение), прибыль, себестоимость, рентабельность, объем капитальных вложений, 

производительность труда и т.д. 

Другой подход связан с концепцией сокращения затрат на управление за счет улучшения 

использования рабочего времени работниками всех подразделений предприятия. Данный подход 

сформировался при плановой экономике, следовательно рассмотрение вариантов организационно-

управленческих инноваций только с точки зрения задач повышения экономичности системы 

сужает круг проблем и может привести к принятию неэффективных управленческих решений. 

                                           
16

 Черняк В.З.   Инновации: управление и экономика [Электронный ресурс] : электронный учебник / В. З. Черняк. - 

Электрон. дан. . - М. : КНОРУС, 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-R).  
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Переход к рыночной экономике обусловил появление таких критериев как рыночная стоимость 

капитала и синергетический эффект, которые используются при объединении промышленных 

предприятий. 

Некоторые исследователи при оценке эффективности управленческих инноваций используют 

такие характеристики как гибкость, адаптивность, способность к развитию, влияние на социальное 

развитие. При оценке эффективности в данном случае, как правило, используются качественные 

показатели, так как количественно их выразить очень трудно. 

Некоторые российские экономисты полагают, что проблемы определения экономической 

эффективности управленческих нововведений смыкаются с общей проблематикой экономической 

эффективности капитальных вложений в различные мероприятия в народном хозяйстве. В 

частности, в своих работах они ссылается на ряд методик и методических указаний по расчетам 

эффективности капитальных вложений.
17

 

Если организационно-управленческие инновации носят крупномасштабный характер, то в 

качестве критерия оценки их эффективности возможно использование чистого дохода. В качестве 

базы для сравнения должен служить чистый доход, прогнозируемый для предприятия в случае 

отклонения структурных проектов. При прогнозировании необходимо учитывать величину риска, 

которая выражается в виде возможного уменьшения реальной отдачи от организационно-

управленческих инноваций по сравнению с ожидаемой. 

Другой подход к оценке эффективности управленческих инноваций основан на том, что 

существуют заданные оптимальные характеристики структурных параметров, или по крайней 

мере, точные методы их определения, и в связи с этим, критерий, по которому оцениваются 

варианты структурных решений можно сформулировать как «сумму нормированных значений 

функций, взятых с учетом весовых коэффициентов». Однако, этот подход является ограниченным 

в применении по причине отсутствия точных методик определения оптимальных параметров 

организационно-управленческой среды в условиях постоянно меняющейся внутренней среды.  

Интерес также представляет оценка эффективности системы управления по группе 

показателей, характеризующих уровень техники и рациональность организации процесса 

управления. К таким показателям можно отнести уровень механизации и технической 

вооруженности управленческого труда, уровень централизации функций управления, 

экономичность управления, оперативность работы аппарата управления и т.д. Главным 

недостатком данного подхода является строгая регламентация процессов управления, а не их 

результатов. 

Еще одним из подходов к оценке эффективности организационно-управленческих инноваций 

является метод коэффициентов (баллов) в системе бездефектного труда.
18

 Его сущность сводится 

к количественной оценке качества работы инженерно-технических работников после реализации 

управленческой инновации. При оценке качества работы учитываются не результаты выполнения 

всех заданий и функциональных обязанностей, а только случаи отклонения от нормы, нарушений 

установленного порядка и технологической дисциплины и другие отрицательные моменты в 

                                           
17

 Янковский К.П. Организация инвестиционной и инновационной деятельности / К. П. Янковский, И. Ф. Мухарь. - 

СПб : Питер, 2001. - 448с. : ил. - (Учебники для вузов). - 123-00. 
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 ГончаренкоЛ.П.   Инновационная политика : учебник / Л. П. Гончаренко, Ю.А. Арутюнов ; Л.П. Гончаренко, Ю.А. 

Арутюнов. - М : Кнорус, 2011. - 350с. - библиогр. 
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деятельности управленческих работников. Однако, данный метод, на наш взгляд, имеет ряд 

существенных недостатков: 

- все показатели имеют разнонаправленный характер, что не дает возможности выразить их 

одним интегральным показателем; 

- значения отдельных показателей весьма субъективны, поскольку они определяются в баллах 

на основе экспертных заключений.  

Таким образом, использование бальной оценки, построенной по субъективным и 

разнонаправленным показателям, не может обеспечить объективную оценку уровня организации 

систем управления и служить объективным критерием их эффективности. 

Исследователи Б.З.Мильнер, В.С.Рапопорт, Л.И.Евенко исходят из положения о том, что если 

организационная структура должна способствовать достижению поставленных предприятием 

целей, то в основе расчетов эффективности мероприятий по структурному совершенствованию 

«должны лежать наиболее универсальные и операционные показатели оценки эффективности 

производства».
19

 С этой позицией следует согласиться. Однако, необходимо помнить, что 

результатом организационно-управленческой инновации является в данном случае не прямое 

повышение эффективности производства, а лишь открываемая для этого возможность. В рамках 

этого подхода в зависимости от целей и предмета своего исследования ученые предлагают 

различные системы показателей оценки эффективности структурных решений [1,136]. 

Большое влияние на оценку эффективности организационно-управленческих инноваций 

оказывает продолжительность реализации инновационного проекта. Данная величина зависит, во-

первых, от специфики целей структурных изменений, а во-вторых, от уровня динамичности среды 

функционирования предприятия. Чем выше темпы динамики внешней среды организационной 

системы, тем меньший период реализации инновационного проекта необходимо закладывать при 

оценке его эффективности. 

Таким образом, обзор и анализ подходов к оценке эффективности инновационной 

деятельности свидетельствует о наличии многочисленных и достаточно разнообразных методик. В 

зависимости от объекта и предмета исследования, целей оценки различные авторы ставят перед 

собой конкретную задачу и рассматривают лишь отдельные вопросы в рамках общей проблемы.  
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Аннотация 

в данной статье автором рассматривается концепция  развития малого предпринимательства, 

предполагающая всестороннее участие государства в анализируемом процессе, и определяющая 

основные принципы, приоритеты, критерии и методы формирования и реализации системы мер 

государственной политики, обеспечивающих благоприятные условия для создания и развития 

субъектов малого предпринимательства. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, поддержка и развитие малого 

предпринимательства, совершенствования государственной политики. 

Abstract 

In this article the authors consider the concept of development of the small business, supposing all-

round participation of the state in analyzed process, and determining main principles, priorities, criteria 

and methods of formation and realization of system of measures of the state policy providing favorable 

conditions for creation and development of subjects of small business. 

Key words: small business, support and development of small business, perfection of a state policy. 

Начиная с момента зарождения малое предпринимательство сформировалось как 

самостоятельная сфера экономики, обрело правовой статус, заявило о своих правах, возможностях 

и насущных потребностях. Однако, несмотря на осознание государством той важной роли, 

которую малое предпринимательство играет в социально-экономическом развитии и стабилизации 

общества, проблемы, проявившиеся в самом начале становления малого предпринимательства, 

остаются, в основном, нерешёнными до сих пор.  

Разработка и обоснование комплекса мер, направленных на преодоление негативного 

влияния явлений, препятствующих эффективному развитию малого и среднего 

предпринимательства, на базе существующих объективных предпосылок и вызовов времени, 

является главной целью концепции, разработанной по поручению Президента Российской 
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Федерации при участии представителей государственных органов власти Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, а также представителей организаций негосударственного 

сектора, участвующих в реализации мероприятий по поддержке малого предпринимательства 

(далее - Концепция).  

Настоящая концепция базируется на признании малого предпринимательства сферой 

экономической деятельности, способной (в силу максимальной адаптивности, самоорганизации и 

саморазвития) при должной государственной политике обеспечить наиболее быстрый и 

значительный социально-экономический эффект. Исходя из этого, целью государственной 

политики развития и поддержки малого предпринимательства является создание политических, 

правовых и экономических условий для свободного развития малого предпринимательства, 

обеспечивающих: повышение социальной эффективности деятельности малых предприятий; рост 

численности занятых в секторе малого предпринимательства, средних доходов и уровня 

социальной защищенности работников малых предприятий и, как следствие, формирование 

среднего класса - базы политической стабильности;  повышение темпов развития малого 

предпринимательства, как одного из стратегических факторов социально-экономического 

развития государства, увеличение доли малого предпринимательства в формировании всех 

составляющих внутреннего валового продукта (производство товаров, оказание услуг, чистые 

налоги), расширение сфер деятельности и экономическое укрепление малых предприятий.  

Для достижения поставленной цели государственной политики в сфере малого 

предпринимательства должны быть решены задачи:  

- формирования правовой среды, обеспечивающей беспрепятственное развитие сферы 

малого предпринимательства; предоставления правовой, судебной и физической защиты 

субъектам малого предпринимательства, осуществляемой на основе федеральных законов и 

законов субъектов Российской Федерации;  

- финансового обеспечения государственной поддержки малого предпринимательства;  

- формирования инфраструктуры, обеспечивающей доступность для субъектов малого 

предпринимательства необходимых услуг и ресурсов;  

- повышения эффективности деятельности органов государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по поддержке 

малого предпринимательства.  

Основные направления совершенствования государственной политики поддержки и 

развития малого предпринимательства.  

1. Оптимизация нормативно-правовых основ регулирования малого 

предпринимательства со стороны государства в целях дебюрократизации внешней среды 

функционирования малого бизнеса необходимо провести ревизию действующего 

законодательства для ликвидации избыточных функций органов власти по осуществлению 

контроля (надзора) за деятельностью предприятий малого бизнеса и оптимизировать нормативные 

правовые основы администрирования малого предпринимательства со стороны государства.  

Для этого необходимо создать механизм взаимодействия власти и предпринимательской 

общественности: сформировать в Общественном совете предпринимателей при Правительстве 

Российской Федерации секцию малого предпринимательства, с возложением на указанную 

секцию функций проведения ревизии действующего законодательства и предварительной 
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общественной экспертизы всех проектов правовых и нормативных документов по вопросам 

развития и регулирования малого предпринимательства; ввести в состав Межведомственной 

комиссии при Правительстве Российской Федерации по устранению административных барьеров 

в отношении малого предпринимательства представителей объединений предпринимателей, 

отстаивающих интересы малого предпринимательства. Аналогичные действия необходимо 

реализовать и на региональном уровне.  

2. Совершенствование системы налогообложения малого предпринимательства путем 

разработки, и введения в действие соответствующих глав специальной части Налогового кодекса 

Российской Федерации, регламентирующих применение следующих видов систем 

налогообложения субъектов малого предпринимательства: упрощенной системы налогообложения 

организаций и индивидуальных предпринимателей и системы налогообложения для определенных 

видов деятельности (единый налог на вмененный доход). При этом Налоговый кодекс Российской 

Федерации не должен содержать норм, напрямую обязывающих субъекты малого 

предпринимательства переходить на указанные системы налогообложения.  

3. Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства в 

виде содействия созданию кредитных кооперативов, обществ взаимного кредитования, других 

небанковских кредитных институтов, предоставляющих на возвратной основе средства под 

инвестиционные проекты субъектам малого предпринимательства; разработки действенного 

механизма государственных гарантий, обеспечивающих разделение рисков между государством, 

кредитными организациями и малыми предприятиями; апробация такого механизма в пилотных 

субъектах Российской Федерации с последующим анализом эффективности и выработкой 

предложений по внедрению на всей территории Российской Федерации;  субсидирования 

процентной ставки по кредитам и займам, выдаваемым определенным категориям субъектов 

малого предпринимательства коммерческими организациями и т.д. 

4. Совершенствование механизмов использования государственного и муниципального 

имущества для развития системы малого предпринимательства. Необходимо расширить 

возможность и повысить эффективность использования государственного и муниципального 

имущества для развития производственной деятельности субъектов малого предпринимательства 

за счет реализации следующих мер:  

- организовать и обеспечить учет федерального имущества, которое может быть передано 

субъектам малого предпринимательства, в соответствии с действующим реестром федерального 

имущества;  

- создать на региональном и муниципальном уровнях реестры и целевые фонды нежилых 

помещений (в том числе - объектов незавершенного строительства), предназначенных для 

передачи в аренду или продажи малым предприятиям на льготных условиях;  

- установить специальные условия (с возможностью применения льгот и преференций) и 

порядок передачи производственных площадей и технологического оборудования предприятий и 

организаций, находящихся в государственной или муниципальной собственности, малым 

предприятиям на условиях долгосрочной аренды, выкупа, передачи оборудования в лизинг;  

- разработать механизм предоставления рассрочки платежей при продаже недвижимых 

помещений субъектам малого предпринимательства и т.д. 

5. Совершенствование информационной поддержки.  В качестве основных направлений 

развития системы информационного обеспечения малого предпринимательства необходимо:  

- обеспечить проведение на регулярной основе экономических переписей субъектов малого 
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предпринимательства с периодичностью один раз в три-пять лет (включая малые предприятия и 

предпринимателей без образования юридического лица);  

- включить информационное обеспечение предпринимательства в программы поддержки 

предпринимательства;  

- создать специальные радио и телевизионные программы по тематике малого 

предпринимательства, организовать регулярный выпуск российского журнала и информационно-

аналитических изданий о предпринимательской деятельности;  

- обеспечить информационную и консультационную поддержку предпринимателям через 

федеральные и региональные фонды поддержки предпринимательства по следующим 

направлениям:  

- предоставление информации о действующих нормативных актах, затрагивающих сферу 

малого предпринимательства;  

- разработка и распространение пакетов типовых документов (устав, бизнес-план и так 

далее), программного обеспечения в области бухгалтерского и налогового учета, информации о 

реестрах государственного и муниципального имущества, предназначенного для передачи в 

аренду или продаже;  

- предоставление справочной информации (адреса, телефоны) об органах, осуществляющих 

регистрацию предприятий, налоговых органах, банках, осуществляющих кредитование малого 

предпринимательства (включая информацию об основных условиях кредитования), об учебных 

заведениях, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для 

сферы малого предпринимательства (и условиях обучения);  

- консультирование по вопросу выбора наиболее перспективных направлений развития 

бизнеса, возможных поставщиках ресурсов и рынках сбыта товаров (работ, услуг), о наличии 

необходимых трудовых ресурсов;  

- правовое консультирование.  

6. Укрепление и развитие системы подготовки кадров для малого предпринимательства.  

Для этого необходимо:  

- разработка и обеспечение финансирования из государственного бюджета мер, 

направленных на создание системы дополнительного образования по переподготовке и 

повышению квалификации специалистов по основам предпринимательства для сферы малого 

бизнеса, в том числе преподавателей, консультантов, работников государственных и 

негосударственных структур, обеспечивающих реализацию государственной политики в сфере 

поддержки предпринимательства;  

- обеспечение взаимодействия государственных и негосударственных структур, 

координация российских и международных программ в сфере подготовки кадров для малого 

предпринимательства;  

- осуществление финансовой и организационной поддержки разработки учебно-

методической литературы, методического и информационного обеспечения подготовки 
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предпринимателей и консультационного сопровождения их деятельности.  

7. Активная антимонопольная политика и пресечение недобросовестной конкуренции по 

отношению к малым предприятиям. Это связано во-первых с  ужесточением санкций за 

нарушение положений антимонопольного законодательства,  невмешательства исполнительной 

власти в функционирование конкурентной среды на стороне одного из экономических агентов, 

недопущением использования государственной помощи для создания неравных условий 

конкуренции; во-вторых, с усилением деятельности структур поддержки малого 

предпринимательства по обучению и проведению разъяснительной работы по применению 

антимонопольного законодательства. 

8. Совершенствование деятельности органов государственной поддержки малого 

предпринимательства. Одним из главных направлений государственной политики в отношении 

малого предпринимательства должно стать уменьшение любых форм государственного 

вмешательства в сферу малого бизнеса. Государство должно устанавливать лишь общие правила 

деятельности малого предпринимательства через федеральное и региональное законодательство, 

регулирующее общеправовые, общеэкономические, имущественные, земельные и иные вопросы, 

касающиеся малого предпринимательства.  

Необходимо ориентировать органы государственной поддержки малого 

предпринимательства на более тесное взаимодействие с негосударственными фондами, 

агентствами, иными структурами поддержки малого бизнеса, а также с федеральными и 

региональными общественными организациями предпринимателей.  

Гармонизация государственной и негосударственной инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства предполагает как совместное участие в разработке и реализации программ 

поддержки и развития малого предпринимательства, так и разделение финансовых, 

инвестиционных и иных рисков между кредитующими организациями, государством и самими 

предпринимателями.  

Необходимо обеспечить создание целостной системы государственной инфраструктуры 

поддержки малого предпринимательства на всех уровнях с переносом центра тяжести на 

региональный и муниципальный уровень. Регионы должны иметь обязательный набор объектов 

инфраструктуры, в состав которых входят бизнес-инкубаторы, фонды поддержки малого 

предпринимательства, лизинговые компании, инновационно-технологические центры, 

технопарки, учебно-деловые центры, центры реабилитации и адаптации военнослужащих, 

уволенных в запас, создаваемых на паритетной основе федерального, регионального и 

муниципального бюджетов.  
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Аннотация 

 в данной статье авторами рассматривается состояние отрасли строительства в области 

внедрения новых технологий. На основе анализа предложена национальная инновационная 

система с участием государства и частного капитала. 

Ключевые слова: строительный рынок, малый бизнес, новые технологии, национальная 

инновационная система. 

Развитие строительного рынка в настоящее время является одной из существенных 

проблем российской экономики.  

Строительная отрасль в настоящее время переживает не лучшие времена. К системному 

финансовому кризису добавилась проблема государственного «дерегулирования» в строительстве, 

и, как следствие, выдавливания с легального рынка строительных услуг предприятий малого 

бизнеса. Снижение объемов производства строительных материалов, приводит к остановке и 

консервации предприятий. Эта тенденция губительна, т.к. уходят и дисквалифицируются 

специалисты. На их место приходят непрофессионалы, которые усугубляют развал. Развитие 

новых технологий на разрушенном производстве невозможно. Поэтому главной задачей 

сегодняшнего периода является задача сохранения существующего производства и его 

последовательная модернизация.  

Строительная отрасль считается самой консервативной в области внедрения новых 

технологий. Во всем мире их можно пересчитать по пальцам. Примерно по трети этих технологий 

в России существует научный задел, тот базис, который смогла создать советская строительная 

наука. При ближайшем рассмотрении очередного заморского «чуда», оказывается, что этим наша 

строительная наука занималась еще в 70-80-е годы. Большая часть новых материалов и 

технологий, выдаваемых за инновации - это поднятые с полок строительных НИИ или ВУЗов 

диссертации и НИРовские отчеты. Тем не менее, сегодня следует обобщить все эти технологии, 

разработки, исследовательский опыт, четко выделить в отдельные направление, придав им 
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государственный статус.  

Предприятия прикладной строительной науки не имеют опыта работы в условиях рыночных 

реформ, не умеют успешно распоряжаться принадлежащим им интеллектуальным капиталом, не 

готовы к коммерческой реализации собственных разработок. У большинства предприятий 

отсутствует единая политика в области охраны интеллектуальной собственности и продвижении 

своих товаров и технологий на рынок. Это способствует утечке за рубеж новейших знаний в 

чистом виде, не подкрепленных производственными секретами и инжиниринговым 

сопровождением.  

       Как вовлечь в этот процесс малый бизнес, который, в основном, является хозяином 

предприятий стройиндустрии? Бизнесмен не начнет подготовки серийного производства новой 

продукции, пока не получит стабильный заказ на нее, либо иную гарантию на сбыт, т.к. 

застройщиков интересует не технология как таковая, а продукция, которая может быть 

изготовлена по этой технологии, и ее преимущества, позволяющие ей успешно конкурировать с 

аналогичной. Другая, не менее важная проблема — это недостаточный уровень квалификации 

специалистов инновационного менеджмента большинства предприятий отрасли.  

В настоящее время строительная отрасль по ряду причин неблагоприятна для внедрения 

новейших технологий. Главные из причин состоят в отсутствии специализированной 

инновационной инфраструктуры, инвестиционных фондов. Необходима национальная 

инновационная система (агентство) с участием государства и частного капитала, которая, на наш 

взгляд,  может привести к достижению баланса интересов строительной науки, промышленности, 

бизнеса и государства, а также организация их сотрудничества по созданию и коммерциализацию 

прорывных инновационных строительных технологий. Конечными продуктами должны являться, 

готовые к промышленному внедрению, освоению в серийном производстве, инновационные 

технологии и строительные материалы, имеющие стартовую гарантию на сбыт и спрос на рынке. 

Структура агентства должна быть представлена подразделениями, обеспечивающими весь цикл 

коммерциализации изобретения (проведение конкурса на лучший инновационный проект, 

экспертизу новаций, правовую защиту интеллектуальной собственности, маркетинговых 

исследований, получение финансирования на ее реализацию, НИОКР, разработку нормативной 

документации, связь с проектировщиками, создание проектов экспериментального 

проектирования и строительства как основных инструментов разработки и внедрения инноваций). 

Готовый инновационный продукт может быть подготовлен для продажи на рынке с помощью 

рыночных инструментов (лицензий, франчайзинга, опционов, лизинга, аукционов) не только для 

отечественных предприятий стройиндустрии, но и зарубежных строительных компаний. Кроме 

этого агентство может решать вопросы трансферта новейших зарубежных строительных 

технологий в отрасли.  

 Агентство должно концентрировать усилия на создание отношений между венчурными 

компаниями, государством, бизнесом, предприятиями стройиндустрии. При этом очень важен 

процесс создания законодательных инициатив, снимающих барьеры, препятствующие внедрению 

инноваций. Это возможно при главенствующей роли государства в деятельности данного 

подразделения. Имея источники финансирования приоритетных направлений развития 

строительных технологий и материалов можно привлекать научные лаборатории для проведения 

необходимых исследований, размещать заказы на опытные образцы новой продукции на 

действующих предприятиях стройиндустрии. Создание национальной инновационной системы — 

важнейшей структуры национальных строительных инноваций, позволит сконцентрировать 



315 

 

средства на прорывных технологиях и материалах, финансировать исследования, воплощая в 

реальные строительные технологии и материалы, научные результаты и изобретения.  
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 Повышенный интерес к инвестициям в недвижимость в условиях перехода к рыночной 

экономике привел к возникновению и активному развитию нового вида инвестиционно-

строительной деятельности - девелопмент, связанного с реализацией инвестиционных проектов в 

сфере недвижимости (особенно коммерческой). 

О формировании рынка коммерческой недвижимости в России стали говорить с 

появлением спроса на помещения для офисов и торговой деятельности. До этого объекты 

недвижимости не воспринимались с точки зрения их коммерческого использования. Однако 

сегодня это открывает перспективные возможности для получения дохода, что является главной 

целью всех профессиональных участников рынка недвижимости. Проблема состоит в том, что 

владение объектом недвижимости не гарантирует получения постоянно растущей прибыли, так 

как для этого требуется профессиональное управление.  

Под девелопментом понимается любая предпринимательская деятельность, связанная с 

реконструкцией или изменением существующего здания или земельного участка, приводящая к 

увеличению их стоимости.  

Девелопмент недвижимости, с точки зрения его материально-вещественного содержания, 

включает в себя две основные составляющие: 

 проведение строительных или иных работ над зданиями и землей; 

 изменение функционального использования зданий или земли. 

Управление инвестиционным проектом в сфере недвижимости (девелопмент), включающее 

в себя: 

 выбор экономически эффективного проекта; 
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 получение необходимых разрешений на его реализацию от соответствующих органов власти; 

 определение условий привлечения инвестиций, разработка механизма и форм их возврата при 

необходимости;  

 поиск и привлечение инвесторов;  

 отбор подрядчиков, финансирование их деятельности и контроль за их работой;  

 реализация созданного объекта недвижимости или передача его в эксплуатацию. 

Результатом деятельности девелопера являются материальные изменения объекта 

недвижимости, но одновременно с этим основное содержание его деятельности состоит не в 

данном изменении, а в организации этих изменений [5]. 

Различают два основных вида девелопмента - 

fee-development и speculative development.  

В первой схеме (рис.1), fee-development 

девелопер не берет на себя финансовых рисков и 

работает на гонораре. Чаще всего инвестор нанимает 

девелопера, чтобы последний на выбранном 

земельном участке построил здание "под ключ" и, 

возможно, заполнил его арендаторами. Выбор 

девелопера происходит, как правило, посредством 

тендера. В таком проекте девелопер не участвует 

своими деньгами. Он лишь проводит проектирование 

на деньги заказчика, необходимые согласования, 

строительство и сдачу площадей. На все 

необходимые работы он привлекает специалистов, 

но ответственность за весь проект в целом лежит на 

девелопере. Гонорар за руководство проекта в особо 

сложных случаях может достигать 10% от стоимости 

проекта. 

 

Speculative development (рис.2), гораздо более 

сложен, нежели fee-development. Девелопер 

создает коммерческую недвижимость, выступая 

как единоличный организатор проекта. По сути 

девелопер выполняет все те же функции, что и в 

первой схеме, но кроме этого, еще и занимается 

построением финансовой схемы проекта. При 

этом девелопер вкладывает в проект собственные 

средства, которые и являются стержнем будущей 

финансовой схемы. Финансовая схема крупных 

девелоперских проектов обычно представляет 

собой сложную комбинацию собственных средств девелопера, привлеченных инвестиций, 

банковских кредитов и предарендных платежей от будущих арендаторов. При смешанном 

финансировании девелопер имеет долю в будущем доходном здании. При вложении на раннем 

этапе 10% от стоимости проекта, девелопер претендует в будущем на долю до 50% построенной 

недвижимости. Естественно, что высокая прибыльность операций объясняется высокими рисками 

неудачи проекта, которые несет девелопер[3].  

По финансовым показателям эти две схемы выглядят следующим образом. При бюджете 

проекта в $100 млн., вознаграждение за девелопмент составляет 7-8 % от бюджета проекта, 

инвестиции в проект - 30 % от бюджета проекта (70 % заемных средств). При этом если говорить о 

возврате вложенных средств, то объем вложенных инвестиций может увеличиться в 4 раза (т.е. до 

$120 млн.). Результат: Fее-девелопмент - это $7-8 млн., Speculative -девелопмент – все $120 млн. 

На территории России действует достаточно большое количество девелоперских компаний, 

успешно совмещая в себе функции и заказчика, и подрядчика, и застройщика. 
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Если девелопер выступает в роли заказчика, то он занимается оформлением 

разрешительной документации: предпроектная проработка, проектирование, строительство, 

подбор и управление подрядчиками, проектировщиками и поставщиками, технический надзор, 

приемка выполненных работ, сдача объекта в эксплуатацию, разработка бюджета стройки и 

контроль за его соблюдением. Также он выполняет свою непосредственную работу - управление 

реализацией инвестиционного проекта. У такого подхода есть как плюсы, так и минусы – 

параллельно с лучшей управляемостью и экономией в случае регулярной загрузки, приходится 

мириться с трудностями при создании профессиональной команды, нерентабельностью в случае 

нерегулярной загрузки. 

 Если же девелопер сочетает в себе функции подрядчика, то «девелопер-подрядчик» должен 

контролировать сам себя и, в случае обнаружения у себя недостатков, предпринять жесткие меры 

по отношению к Подрядчику.  Подрядчики по строительству несут ответственность за 

строительство как таковое, может дать информацию по вопросам, имеющим чрезвычайно важное 

значение: есть ли возможность использования тех или иных строительных материалов, какие 

методы строительства используются в данном регионе, каковы реальные цены на услуги и 

материалы, и, кроме того, с помощью подрядчика можно составить приемлемый бюджет, если 

привлечь его к участию в выполнении проекта на раннем этапе. Ответственность за весь процесс 

будет нести одна организация. Но есть серьезный недостаток: отсутствие контроля, который 

осуществляет девелопер. Здесь же он является частью объединенной структуры. Решить эту 

проблему можно путем привлечения независимого Технического надзора: в этом случае 

сохраняется единая ответственность, и не страдает качество работ. 

Новая недвижимость – мечта для каждого покупателя. А с кого спрашивать в случае брака 

в новой квартире? Кто занимает контролем качества при застройке? Поэтому при выборе 

новостройки стоит обратить внимание на то, кто осуществляет застройку – застройщик или 

девелопер. Гораздо проще контролировать качество работы, если  в одном лице будет выступать 

девелопер и застройщик. Это будет организация, которая организует и координирует процесс 

возведения дома, находит и оформляет земельный участок, разрабатывает проект, находит 

подрядчиков, нанимает строителей, занимается документацией, т.е. это фирма, самостоятельно 

инвестирующая, проектирующая и застраивающая здание. Чем меньше обязанностей, а 

соответственно и ответственности, перекладывается на смежные организации, тем выше качество 

конечного продукта. 

Сможет ли выжить девелопмент в малых городах? Ответы на этот вопрос дали в ходе 

дискуссии «Когда девелопмент отправится по миру?», которая состоялась в рамках CRE Summit – 

2011. Управляющий партнер компании LCMC Дмитрий Золин в ходе обсуждения отметил, что 

чем больше город, тем раньше в нем стала развиваться коммерческая недвижимость и тем 

активнее она развивается. Однако выделить какую-то четкую закономерность в процессе развития 

рынка коммерческой недвижимости весьма затруднительно. По словам Золина, существует 

слишком большое количество факторов, которые оказывают влияние: уровень доходов населения, 

развитие малого и среднего бизнеса, политика властей, инвестиционный климат в целом.  

В развитии девелопмента в малых городах заинтересованы в первую очередь сами жители 

города. Пока девелоперы и инвесторы имеют возможность развивать проекты в крупных городах, 

они не видят смысла приходить в малые.  

При строительстве коммерческих объектов в регионах и малых городах необходимо 

учитывать два фактора – потенциал и риски. Их соотношение часто бывает не в пользу 

девелоперов и сдерживает развитие некоторых сегментов рынка. 

Рынок коммерческой недвижимости в регионах и, в особенности в малых городах 

существенно отстает от Москвы и Петербурга. Вместе с тем эксперты считают, что при 

тщательной проработке девелоперы могут найти ниши, которые будут им интересны. 

 2011 год по праву можно считать годом инвестиций в коммерческую недвижимость. 

По мнению экспертов, объем инвестиций в недвижимость России впервые превысил докризисные 

показатели и составил $ 6,4 млрд. В 2012 году объем инвестиций в российскую недвижимость 

вырастет еще больше – до $ 8,3 млрд. По данным Praedium Oncor International, за первые девять 

месяцев 2011 года на российском рынке коммерческой недвижимости было заключено 
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инвестсделок на $ 4,9 млрд. Активнее всего, по данным аналитиков, инвесторы интересовались 

торговой недвижимостью (37 % сделок) и офисными центрами (34 %), на складские комплексы 

пришлось лишь 10 %, а на гостиницы – 19 %. Впрочем в 2011 году побит рекорд по объемам 

сделок с недвижимостью в России: только сумма сделок, закрытых за первые девять месяцев 2011 

года, на 17,3 % превышает суммарный объем инвестиций за весь 2010 год ($ 4,2 млрд). По мнению 

Jones Lang LaSalle, по итогам 2011 года общий объем инвестиций в недвижимость превысил 

$ 6,4 млрд, из которых в коммерческую недвижимость будет вложено $ 5,2 млрд, что на 20 % 

больше, чем в 2010 году. 

 На основе данных можно сделать вывод о том, что рынок недвижимости в России набирает 

темпы в своем развитии. Это дает возможность девелоперам начать эффективное управление 

недвижимостью, формировать новые системы, пригодные для решения задач учета и управления 

таким высокотехнологичным и массовым производством, как возведение зданий и сооружений, 

реконструкция и модернизация, и, соответственно, получать от этого большую прибыль. 

 Таким образом, девелопмент – это особая реакция рынка недвижимости на возникающие в 

обществе потребности. Территориальный аспект влияния девелопмента состоит в том, что 

развитие недвижимости ведет к качественному изменению не только самих объектов 

недвижимости, но и их окружения. При этом вариант развития недвижимости должен являться 

наилучшим из возможных. Только в этом случае и позитивное влияние девелопмента на развитие 

окружающих территорий является максимальным и способствует повышению их ценности. 

Эффективное совершенствование развития девелопмента в условиях современной России – это 

перспективное направление и его необходимо изучать, используя отечественный и зарубежный 

опыт, совершенствовать и развивать. 
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В настоящее время одним из наиболее важных показателей инвестиций в основной капитал, 

жилищное строительство и иные программы является конъюнктура рынка объектов 

незавершенного строительства.  

Объекты незавершенного строительства – важное и перспективное направление 

инвестирования. Каждый недостроенный объект является примером стечения неблагоприятных 

обстоятельств, позволившим инвестиционным рискам реализоваться в полной мере, и 

помешавших инвесторам довести проекты до завершения. 

Объемы незавершенного строительства достаточны, чтобы существенно влиять на 

экономическое развитие отдельных предприятий, регионов и страны в целом. По данным 

Федеральной службы государственной статистики ситуация в Волгоградской области   на рынке 

незавершенного строительства в период с 2006 года по 2010 год  изменялась скачкообразно, 

однако в целом количество зданий и сооружений, находящихся в незавершенном строительстве  

уменьшилось на 403 единицы, а количество приостановленных или законсервированных зданий и 

сооружений снизилось на 87 единиц (рис.1).  [2]. 

 
рис.1 Динамика на рынке незавершенного строительства Волгоградской области 

Незавершенное строительство — стоимость принятых и оплаченных заказчиком 

конструктивных элементов зданий и сооружений, а также стоимость смонтированного и 

находящегося в монтаже технологического оборудования, монтажных работ, проектно-

изыскательских работ по незаконченным и не сданным в эксплуатацию строительным объектам 

[3].  

Незавершенное строительство можно рассматривать как неудачную реализацию 

инвестиционных проектов, когда конкретные инвесторы, склонные к повышенным рискам, в 

условиях неблагоприятного инвестиционного климата не смогли достичь поставленных целей. 

Чтобы вернуть хотя бы часть вложенных средств, многие из них готовы отказаться от начатых 

проектов и реализовать объекты незавершенного строительства на открытом рынке более 

предприимчивым собственникам.  

Оценка объектов незавершенного строительства производится для следующих целей: 

1. Постановки на баланс организации. 

2. Определения реальной рыночной стоимости, которая отражает строительную и рыночную 

ценовую ситуацию 

3. Принятия решения о дальнейшем использовании. 

4. При реорганизационной трансформации (создание холдинга, выделение подразделений, 

банкротство). 

5. Покупки или продажи. 

6. Для того чтобы эффективно распорядиться земельным участком, на котором находится объект 

незавершенного строительством.  

В большинстве случаев ценность составляют земельные участки, на которых располагаются 

объекты незавершенного строительства. С помощью оценки можно определить варианты 
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наиболее эффективного использования земельного участка, на котором расположен объект 

незавершенного строительства. 

Приступая к оценке объекта незавершенного строительства, оценщик, прежде всего, 

определяет состав объекта недвижимости, существующие права на объект и их правообладателей. 

Затем выясняет, по каким причинам и когда было прекращено или приостановлено строительство. 

Следующим этапом проводится осмотр объекта оценки и определение  его технических 

параметров объекта. Сюда относится: обмеры объекта и определение степени завершенности 

каждой конструктивной системы и определение степени их износа с установлением возможности 

использования этих систем в новом строительстве. При необходимости производится расчет 

стоимости ремонта и восстановления основных систем до состояния, пригодного к дальнейшему 

использованию. 

Для грамотной оценки объекта незавершенного строительства необходима правильная 

классификация его как доходной недвижимости и определение возможности изменения в 

будущем его функционального назначения. 

Согласно такой классификации среди объектов незавершенного строительства можно 

выделить: объекты, предназначенные в перспективе для аккумулирования дохода от их 

использования (доходная недвижимость, будущие предприятия); объекты, предназначенные для 

удовлетворения собственных или общественных потребностей; избыточные объекты. К первым 

относятся объекты производственного и коммерческого назначения, ко вторым — объекты жилья 

и социальной сферы.  

1. Доходная недвижимость используется для ведения бизнеса и может продаваться как часть 

имущественного комплекса вместе с бизнесом. К таким объектам относятся объекты 

производственного и коммерческого назначения. Здания и сооружения производственного 

назначения в свою очередь можно разделить на две большие группы: 

 специализированные здания и сооружения, т.е. те, которые предназначены для ведения 

определенного вида бизнеса. К таким объектам относят те, у которых возможности 

изменения функционального назначения практически отсутствуют из-за особенностей 

конструктивных решений. К таким объектам недвижимости могут быть отнесены, 

например, здания и сооружения добывающей отрасли промышленности; 

 неспециализированная недвижимость (здания и сооружения с универсальными объемно-

планировочными и конструктивными решениями). В эту группу входят объекты, которые 

могут быть использованы для размещения в них различных типов производств и, 

следовательно, обладают более универсальными объемно-планировочными и 

конструктивными решениями. Эти свойства наиболее характерны для зданий отраслей 

машиностроения, пищевой, фармацевтической промышленности и др. 

2. Объекты, предназначенные для удовлетворения собственных или общественных 

потребностей. Большинство зданий и сооружений социальной сферы, а также жилые 

здания могут быть использованы в качестве объектов коммерческой недвижимости, 

другими словами, они могут рассматриваться как объекты, способные приносить доход. 

Эти типы объектов недвижимости могут быть оценены с использованием затратного и 

доходного подходов. 

3. Избыточная недвижимость — земельные участки с расположенными на них зданиями и 

сооружениями, или свободные земельные участки, которые больше не нужны для ведения 

бизнеса, для удовлетворения собственных или общественных потребностей сегодня или в 

будущем. 

Прежде чем начать оценку объекта незавершенного строительством необходимо не только 

выявить группу, к которой относится объект, но и определить дальнейшее использование объекта. 

Вариантами дальнейшего использования объекта незавершенного строительством могут быть:  

 завершение строительства по назначению, предусмотренному проектной документацией;  

 перепрофилирование объекта;  

 снос объекта и разработка площадки для начала нового строительства. 

При оценке объектов незавершенного строительства необходимо учесть интересы 

участников рынка. С одной стороны немногие согласятся покупать объекты недвижимости по 
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стоимости затрат, так как впоследствии предстоит сделать еще большие вложения. С другой 

стороны, для возвращения вложенной части капитала или инвестиций, многие инвесторы готовы 

продать объекты незавершенного строительства в срочном порядке и практически за бесценок на 

открытом рынке предпринимателям, готовым продолжить инвестирование.  

Основными причинами, создающими специфику оценки объекта незавершенного 

строительства, являются следующие: 

• объект не готов к функционированию по своему прямому назначению и, следовательно, не 

может приносить доход, а наоборот - требует больших финансовых вложений и времени на 

завершение строительства. Неопределенность в требуемых финансовых ресурсах и сроках 

завершения объекта, приводит к разбросу величины стоимости самого объекта при проведении 

оценки; 

• объект может находиться в сложном юридическом положении, права собственности на него, 

или иные права, могут оспариваться, на объект могут обоснованно претендовать различные 

правообладатели, а долевое разделение объекта может быть не урегулировано; 

• недостроенные объекты недвижимости, особенно с давно прекращенным строительством, 

подвержены износу и повреждению в большей мере, чем готовые объекты. Действительно, 

отсутствие даже небольшой части необходимых систем или конструкций здания, приведет к 

усиленному воздействию негативных внешних факторов на внутренние элементы и конструкции, 

и способствует быстрому износу и повреждению объекта.  

Для объектов незавершенного строительства чаще других применяют затратный метод 

оценки. Для объектов незавершенного строительства с низкой степенью строительной готовности 

(до 50 %) определение цены рекомендуется осуществлять по упрощенному способу, который 

включает в себя определение сметной стоимости строительно-монтажных и других работ и 

определение стоимости прав на земельный участок, на котором расположен объект 

незавершенного строительства. При определении сметной стоимости строительства используются 

методы единичных расценок, учета затрат по укрупненным конструктивным элементам и видам 

работ, сравнительных единиц. 

Для крупных и сложных объектов определение стоимости объекта рекомендуется 

осуществлять в соответствии со следующей последовательностью: 

1 этап. Расчет стоимости земельного участка методом предполагаемого использования: 

1.1. Определение суммы и временной структуры расходов, необходимых для 

использования земельного участка в соответствии с вариантом его наиболее эффективного 

использования (например, затрат на создание улучшений земельного участка или затрат на 

разделение земельного участка на отдельные части, отличающиеся формами, видом и характером 

использования). 

1.2. Определение величины и временной структуры доходов от наиболее эффективного 

использования земельного участка. Источником доходов может быть сдача в аренду, 

хозяйственное использование земельного участка или единого объекта недвижимости либо 

продажа земельного участка или единого объекта недвижимости в наиболее вероятные сроки по 

рыночной стоимости. 

1.3. Определение величины и временной структуры операционных расходов, необходимых 

для получения доходов от наиболее эффективного использования земельного участка. 

1.4. Определение величины ставки дисконтирования, соответствующей уровню риска 

инвестирования капитала в оцениваемый земельный участок. 

1.5. Расчет стоимости земельного участка путем дисконтирования всех доходов и расходов, 

связанных с использованием земельного участка. 

2 этап. Расчет затрат на возведение нового аналогичного объекта, получение 

восстановительной стоимости. Объект недвижимости условно считаем завершенным 

строительством: 

2.1. Оценка стоимости капитальных вложений в объект незавершенного строительства 

(СКВ). 

Капитальные вложения имеют наиболее сложную структуру затрат. По составу объекты 

незавершенного строительства, предназначенные в перспективе для производственной 
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деятельности, отличаются от имущественного комплекса действующего предприятия, в первую 

очередь, отсутствием нематериальных активов; 

2.2. Оценка стоимости оборудования к установке (СОБ); 

2.3. Оценка стоимости материалов на складе, предназначенных для объектов 

незавершенного строительства (СМ); 

2.4. Стоимость объектов незавершенного строительства рассматривается как совокупность 

материальных затрат: 

С = СКВ + СОБ + СМ.  

3 этап. Определение объема невыполненных работ. Определение уровня готовности 

объекта: 

3.1. Определяется объем невыполненных работ, т. е. рассчитывается коэффициент 

готовности (КГ). Удельный вес конструктивных элементов рассчитывается на основе норм и 

правил, применяемых в строительстве 

3.2. Корректировка восстановительной стоимости на степень готовности оцениваемого 

объекта: 

СОТКОР = С ⋅ КГ.  

Так как объект оценки незавершен строительством, необходимо восстановительную стоимость 

объекта оценки уменьшить в соответствии со степенью готовности здания. 

4 этап. Уменьшение стоимости на величину накопленного износа 

4.1. Накопленный износ (И) зданий определяется по формуле: 

И = 1- (1-ИФИЗ) ⋅ (1- ИФУНК) ⋅ (1-ИВН), 

где ИФИЗ – физический износ; 

ИФУНК – функциональный износ; 

ИВН – внешний износ. 

4.2. Расчет стоимости воспроизводства улучшений на земельном участке с позиции 

затратного подхода: 

СУЛ = СОТКОР ⋅ (1 – И/100%) 

5 этап. Расчет стоимости объекта незавершенного строительством затратным подходом 

путем сложения стоимости воспроизводства улучшений и стоимости прав на земельный участок 

(т. е. сумма результатов, полученных на 1–4 этапах) [1]. 

Важное преимущество применения затратного подхода состоит в его пригодности для 

оценки на малоактивных рынках в условиях недостаточности информации о сделках купли-

продажи. Такая ситуация в настоящее время является весьма характерной для сегмента объектов 

незавершенного строительства. 

Применение сравнительного подхода ограничивает неразвитость рынка купли-продажи 

объектов незавершенного строительства. То есть будет практически невозможно найти 

информацию о купле-продаже аналогичных объектов, если же какие-то объекты все-таки 

продаются, то, как правило, они существенно отличаются от оцениваемого объекта, поэтому 

придется проводить слишком много корректировок. Если же вдруг удастся найти достаточное 

количество сопоставимых объектов и информацию об их стоимости, то алгоритм оценки будет 

аналогичен тому, который применяется при оценке объектов коммерческой недвижимости. 

Необходимо будет только добавить корректировку на степень готовности. 

Принимать в качестве объектов-аналогов аналогичные объекты, но уже построенные, не 

корректно, так как зависимость стоимости объекта незавершенного строительства и его степени 

готовности не линейная. То есть, если взять для примера готовый объект, и аналогичный, но 

готовый на 50%, стоимость второго будет меньше не в 2 раза. 

Оценка рыночной стоимости объектов незавершенного строительства также зависит от 

того, какие доходы в будущем предприятие или доходная недвижимость сможет приносить 

собственнику.  

Частично недостроенный объект обладает небольшой функциональностью (или не обладает 

ею вовсе) до стадии завершения строительства. Для незавершенного объекта маловероятно 

получение дохода в виде арендной платы, так как его нельзя рассматривать как объект доходной 
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недвижимости. Поэтому при расчете стоимости объекта незавершенного строительства с позиции 

доходного подхода необходимо учесть затраты на окончание строительства, которые понесет 

собственник до ввода объекта в эксплуатацию. Полученную стоимость объекта необходимо 

уменьшить не только на величину затрат на окончание строительства, которые понесет 

собственник до ввода объекта в эксплуатацию, но и привести к дате проведения оценки. 

Таким образом, оценка незавершенного строительства даёт определение реальной 

рыночной стоимости объекта незавершенного строительства, которая отражает строительную и 

рыночную ценовую ситуацию. Каждый из подходов к оценке недвижимости рассматривает ее 

стоимость с разных ракурсов, у каждого есть свои достоинства и недостатки. Сравнительный и 

доходный подходы основаны на определении денежных сумм, поступающих от операционных 

сделок с собственностью: арендных платежей (доходный подход) или цены продаж объекта 

(метод сравнения продаж). Затратный же подход рассматривает объект недвижимости как 

совокупность материалов, трудовых затрат, а также стоимости управления. Независимость 

данного подхода от материального выражения сделок с объектом недвижимости создает одно из 

главных преимуществ затратного подхода при оценке. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено малоэтажное строительство как приоритетное направление развития 

экономики  и социальной сферы регионов, проведен анализ темпов его развития по ЮФО и 

частности в Волгоградской области, причины и перспективы и его дальнейшего развития, 

государственной поддержке данного семента рынка недвижимости. 
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Жилищное строительство России – один из наиболее пострадавших от кризиса 

секторов экономики. Поддержка жилищного строительства по ряду направлений является 

приоритетом антикризисной программы правительства Российской Федерации. Одним из 

наиболее перспективных сегментов строительного рынка России является малоэтажное 

домостроение. В практике отечественного градостроительства, малоэтажным принято считать 

комплекс зданий, этажность которых не превышает трех этажей.[5]  

Тема строительства жилья малой этажности обсуждается и в органах местного 

самоуправления, и на заседаниях Госсовета при президенте, и на всевозможных научно-

практических конференциях. На совещании по вопросам развития малоэтажного строительства, 

прошедшем 22 июля 2011 года, премьер-министр РФ Владимир Путин, заявил, что доля такой 

недвижимости уже к 2015 году будет доведена до 60% (что составляет около 54 млн. кв.м в год). 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
http://www.ekoslovar.ru/219.html
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Отдельно В. Путин отметил, что застраиваемые территории необходимо обеспечивать социальной 

и инженерной инфраструктурой, и выразил надежду, что сооружение социальных объектов и 

жилья будет проходить практически одновременно. [2] Д.А. Медведев отметил, что малоэтажное 

строительство — это возможность страны перейти от унифицированного жилья массовых серий к 

индивидуальному.[1]  

В рамках модернизации экономики России Руководством страны поставлена задача 

добиться увеличения ввода жилья до 142 млн. квадратных метров к 2020 году, то есть строить 1 

кв. м на 1 человека. Реализовать эту задачу, сохранив существующую структуру жилищного 

строительства, невозможно.  

Малоэтажное строительство обладает рядом ключевых преимуществ: 

 короткий цикл возведения здания; 

 низкая стоимость квадратного метра;  

 высокое качество строительства; 

 экономичность в эксплуатации; 

 социальный аспект, формирование благоприятной жилой среды с высокими потребительскими 

качествами.  

Таким образом, комплексная малоэтажная застройка имеет все преимущества по сравнению с 

многоэтажной как наиболее комфортная, здоровая, гармонирующая с окружающей средой, 

ресурсосберегающая и экономичная. Такая застройка пригодна для городов любых категорий, в 

том числе расположенных на территориях со сложным рельефом, высокой сейсмичностью и 

слабыми грунтами.  

Реализовать задачу радикального наращивания объемов строительства в сжатые сроки при 

соблюдении современных требований к качеству жилья и градостроительной среды возможно 

только с использованием ресурсов малоэтажного строительства. 

В соответствии с ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы к 2015 году объем ввода жилья должен 

быть увеличен с 59,8 млн кв.м. в год до 90 млн кв. м. в год. Увеличение доли ввода жилья, в том 

числе малоэтажного к 2015 году должно составить 60 % или порядка 54 млн кв. м. Программа 

состоит из 4 подпрограмм и 3 мероприятий. Она представляет собой взаимоувязанный комплекс 

мер, направленный на повышение доступности жилья путем массового строительства 

энергоэффективного и экологичного жилья экономкласса.  

Российские власти в ближайшие пять лет выделят около 25 млрд руб. из федерального 

бюджета на стимулирование программ жилищного строительства в регионах. Об этом сообщил 

премьер-министр РФ Владимир Путин 22 июля на совещании по вопросам развития малоэтажного 

строительства. По его словам, такому строительству будет уделяться особое внимание. По 

подпрограмме "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации" ФЦП "Жилище" в 2011 год предусмотрены субсидии на конкурсной 

основе на общую сумму 3,5 млрд руб.  

Первые шаги для реализации проекта «Доступное жилье» на всей территории РФ были 

сделаны в 2007 году, когда Государственная дума приняла законопроект «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты РФ по вопросу развития малоэтажной жилищной застройки 

территорий». Закон упростил некоторые бюрократические преграды, которые мешали 

осуществлению малоэтажного строительства.   

Проект «Доступное жилье» должен реализовать идею комфортного и недорогого жилья для 

граждан со средним уровнем доходов. Регионы могут привлекать для малоэтажного строительства 

Фонд ЖКХ. Соответствующий законопроект одобрила Госдума. Сейчас фонд софинансирует 

региональные программы по капремонту пригодных для жилья домов и переселению граждан из 

аварийного жилья без требования к этажности новых домов. Фонд может выделять средства 

конкретно под переселение граждан в малоэтажные дома. В этом есть своя логика, строить 

малоэтажное жилье дешевле и быстрее.  

Закон дает регионам облегченный порядок доступа к средствам фонда. Масштабной 

поддержкой малоэтажного строительства правительство до недавних пор не занималось. 

Исключение составлял только нацпроект «Доступное жилье».  
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Для обеспечения земельных участков можно получить госгарантии или субсидировать 

процентную ставку, а молодым семьям выдают субсидии на покупку индивидуального жилья. 

Целенаправленно выделяются деньги на малоэтажное строительство впервые. Все зависело от 

заявок регионов. Подсчеты завершились еще в декабре. Однако сумма не превысила 10 млрд. руб.   

Малоэтажное строительство перспективно на тех территориях, где нет дефицита земли и 

домостроительных мощностей.  

Развитие малоэтажного строительства — это не просто самоцель, а новый облик России. 80% 

современного населения сейчас живет в городах. Нужно осваивать территории и именно так, 

чтобы человек жил в комфорте. Поэтому среди причин развития данного сегмента: увеличение 

благосостояния населения, рождающее желание жить в более комфортных условиях, с одной 

стороны, и высокая потребность в недорогом жилье, с другой. Соответственно рынок 

малоэтажного строительства развивается в двух основных направлениях. Первое – это элитное 

загородное жилье, коттеджные поселки. И второе – сфера внимания федеральной программы 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» (или «Свой Дом») – строительство 

дешевых быстровозводимых домов. [7]  

Таким образом, реализация проекта, который направлен на обеспечение жителей нашей 

страны дешевым и комфортным жильем, решает одновременно несколько задач: обеспечивает 

населения комфортным жильем и дает мощный импульс развитию такой отрасли хозяйства как 

строительство, особенно в части возведения малоэтажного жилья.  

На сегодняшнем рынке представлено две категории малоэтажной застройки: эконом-класс и 

бизнес-класс. Основные отличительные характеристики категории «бизнес» от категории 

«эконом» - это огороженная, охраняемая благоустроенная территория, организованная 

автомобильная парковка, высота потолков не менее 2,9м. [5] Но также можно выделить третий тип 

малоэтажного строительства. Это нечто среднее между жильём бизнес-класса и эконом-класса. 

Это таунхаус – это комплекс малоэтажных комфортабельных домов, совмещенных друг с другом 

боковыми стенами. Каждый из таких домов имеет свой вход, иногда гараж и небольшой 

полисадник. Застройщики воспринимают поселки таунхаусов как поселения эконом-класса и 

зачастую такие дома однообразны и монотонны, вытянутые в ленту строения напоминают бараки 

или казармы. Дома такого типа помогают значительно экономить на строительстве, прокладке 

коммуникаций и обслуживании, по сравнению с отдельными коттеджами. Но при всем при этом у 

таунхаусов есть ряд достоинств, которые не позволяют отнести эти дома к категории «эконом». 

Это возможность совмещать городские удобства с некоторыми чертами индивидуальной жизни. 

Есть своя парковка, свой небольшой участок земли, в поселке действует, как правило, контрольно-

пропускной пункт, который фактически регламентирует все отношения с внешним миром.  

Сегодня 140 миллионов населения России живет всего лишь на одном проценте территории, и 

это включая города, поселки, деревни. Более 70 процентов людей нуждаются в улучшении 

жилищных условий.[1]  Например, в Волгоградской области ждут расселения 143 аварийных дома 

– в них живут почти 3 тысячи семей. Переселять людей такими быстрыми темпами позволяет 

участие региона в программе малоэтажного строительства. Избавить города и села от ветхих 

домов и создать россиянам нормальные условия проживания – правительство страны объявило эти 

задачи не просто приоритетными. Государством взят курс на малоэтажное строительство.  

Но в развитии малоэтажного жилищного строительства в России есть свои трудности. 

Основной спектр проблем лежит в области изменения категории земель, выдачи разрешительной 

документации, а также получения технических условий на подключение к сетям и 

непосредственно инфраструктурной подготовки земельного участка. Сроки и продолжительность 

согласований в России выше, чем в развитых странах Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) примерно в 4 раза. Стоимость подключения к водопроводу, 

электроэнергии и канализации выше в 40 раз. В странах ОЭСР для согласования строительства 

склада инвестор должен преодолеть в среднем около 15 бюрократических процедур, в России – 

более 50 (период согласования превышает 2 года). Все это снижает инвестиционную 

привлекательность земельных участков и в целом проектов жилищного строительства, частично 

являясь фактором возникновения еще одного барьера на пути развития малоэтажного 
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строительства в России – недоступности финансовых (в том числе кредитных) ресурсов для 

реализации таких проектов.  

При строительстве многоэтажных домов до 30% в стоимости 1 кв. м общей площади жилья 

составляют инженерные коммуникации. Минрегион среди мер по снижению стоимости 1 кв. м 

предлагает при строительстве многоэтажных жилых домов исключать из стоимости жилья затраты 

на инженерные коммуникации. Таким образом, конечный потребитель сможет приобрести 

квартиру, например, стоимостью 3 млн. руб., за 2,1 млн. руб. При этом оставшаяся сумма в 900 

тыс. руб. будет распределяться равными долями на срок до 10 лет и включаться в виде 

индивидуального тарифа в коммунальные платежи: т.е. в данном конкретном случае ежемесячная 

сумма такого индивидуального тарифа составит 7,5 тыс. руб. По окончании погашения стоимости 

строительства инженерных коммуникаций владелец жилья вновь переходит к общегородским 

тарифам. Аналогичный механизм будет действовать и при строительстве малоэтажных домов, где 

стоимость инженерных коммуникаций составляет до 50% в стоимости 1 кв. м.  

Все механизмы, необходимые для этого, уже закреплены действующим законодательством, и 

это:  

– переход на долгосрочное регулирование тарифов на коммунальные услуги с учетом 

доходности инвестированного капитала; 

– заключение соглашений с естественными монополиями о содействии в присоединении к 

сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации приоритетных жилищных 

проектов;  

– строительство и модернизация объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на 

основе концессионных соглашений в рамках действующего законодательства (федеральный закон 

от 2 июля 2010 г. №152-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О концессионных 

соглашениях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации").  

По словам главы Минрегионразвития, дополнительно может быть разработан порядок 

предоставления определенных льгот сетевым компаниям, инвестирующим в инженерное 

обустройство территорий малоэтажной застройки.  

С целью сокращения срока прохождения государственной экспертизы проектной 

документации планируется разработать базу типовой проектной документации объектов 

малоэтажного жилищного строительства.  

Помимо этого Минрегионразвития в настоящее время разрабатывает типовые проекты 

обеспечения малоэтажной жилищной застройки инженерной инфраструктурой, в том числе 

децентрализованной с объемом вводимого жилья 50 тыс. кв. м, 100 тыс. кв. м и 150 тыс. кв. м, 

позволяющие за счет оптимизации проектировочных, строительных, инженерных решений 

минимизировать затраты на строительство поселка и достижения максимальной эффективности 

инвестиций. Как считают в ведомстве, вкупе с использованием проектов малоэтажных домов 

повторного применения это позволит сформировать в высокой степени стандартизированный, а 

значит, ликвидный продукт, что в свою очередь позволит банкам предлагать застройщикам 

оптимальные условия финансирования таких проектов.  

Для строительства объектов социальной инфраструктуры министерство предлагает 

разработать механизм предоставления средств из бюджета (при этом имеются в виду кредитные 

средства, которые бюджет возвращает за счет налоговых поступлений от реализации проекта). 

Также предлагается предоставлять долгосрочные (сроком от 5 и более лет) бюджетные кредиты 

субъектам РФ на строительство объектов социального и транспортного назначения в рамках 

проектов комплексного освоения территорий, включенных в региональные целевые программы 

развития жилищного строительства субъектов РФ.  

Выступая на совещании в Новом Ступино, Владимир Путин предложил освободить семьи с 

двумя и более детьми от платы за инженерную инфраструктуру при покупке домов.  

Ожидается, что более активное строительство малоэтажных домов предоставит реальную 

возможность снизить себестоимость квадратного метра жилья в России, а также поспособствовать 

решению жилищных проблем многих слоев населения, в том числе и молодежи. При этом 

развернуться малоэтажному строительству, скорее всего, предстоит в регионах. Малоэтажки – 

роскошь для крупных городов, где слишком дорогая земля. По Волгоградской области данное 
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направление есть смысл развивать в первую очередь в пределах крупных муниципалитетов. Это 

Волгоград, Волжский, Михайловка, Урюпинск и Камышин.  

Объем малоэтажного строительства на Юге России давно перешагнул 

50-процентную планку, хотя в среднем по стране он составляет только 45% от общего количества 

возведенного жилья.[7]  

Таблица 1.  Процентное соотношение объёмов малоэтажного и многоэтажного строительства на 

Юге России 

2008 год 
Объём малоэтажного 

строительства, % 
Объём многоэтажного 

строительства, % 

Волгоградская область 53,0 47,0 

Ростовская область 64,0 36,0 

Астраханская область 88,8 11,2 

Краснодарский край 70,0 30,0 

Ставропольский край 55,0 45,0 
 

Комитет по градостроительству и архитектуре мэрии Волгограда сообщает, что за первое 

полугодие 2011 года общая площадь введенных в эксплуатацию малоэтажных индивидуальных 

домов составляет 46,5 тысячи квадратных метров. Это на 13,5% больше, чем за аналогичный 

период прошлого года. Активнее всего индивидуальное жилищное строительство  ведется в 

Дзержинском районе, где за шесть месяцев введено в эксплуатацию 14,6 тысячи квадратных 

метров жилья. В Кировском и Советском районах  введено соответственно 8,1 и 7,7 тысяч 

квадратных метров индивидуальных домов, в Ворошиловском районе -6,05, в Краснооктябрьском 

-5, в 

Красноармейском - 2,8, в 

Тракторозаводском -2,3 тысяч 

квадратных метров (рис.1). [3] 

 

Рисунок 1.  Малоэтажное строительство в Волгограде в первом полугодии 2011 года 

 

Поданным Комитета по строительству администрации Волгоградской области, за 2011 год 

доля малоэтажного жилья составила более 70% в общем объеме введенных в эксплуатацию 

«квадратных метров».  

 Развитие данного сектора осуществляется, в том числе, и в рамках взаимодействия с 

Федеральным Фондом содействия развитию жилищного строительства (РЖС). Деятельность 

фонда направлена на выявление и вовлечение в хозяйственный оборот неэффективно 

используемых федеральных земель. При этом 60% всех изымаемых участков будут предназначены 

именно для малоэтажного строительства. 

По приоритетному национальному проекту "Доступное и комфортное жилье - гражданам 

России" в 2011 году объём строительства за счет всех источников финансирования составил 808,0 

тыс. кв. метров жилья, в том числе: жилье экономкласса - 113,1  тыс. кв. метров, малоэтажное 

жилье - 428,2 тыс. кв. метров, многоэтажное жилье - 379,7 тыс. кв. метров. Анализируя эти данные 

можно увидеть, что большую долю занимает малоэтажное строительство (рис. 2). 
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Рисунок 2.  Объём строительства жилья в России в 2011 году 

 

На 1 октября 2011 года в Волгоградской области было введено в эксплуатацию 354,1 тыс. 

кв. метров жилья, что составляет 109,4 % от объема ввода жилья за соответствующий период 2010 

года, доля ввода жилья по стандартам экономкласса составляет 14 % от общего ввода жилья.  

 

 

  
Рисунок 3. Доля ввода жилья по стандартам 
экономкласса в Волгоградской области  в 2011 
году 

Рисунок 4. Доля ввода индивидуального и 
малоэтажного жилья в Волгоградской области  в 
2011 году 

 

Индивидуального, малоэтажного жилья введено 254,6 тыс. кв. метров, что составляет 116,5 

% от соответствующего периода  2010 года, 71,9 % от общего ввода жилья при плане Минрегиона 

России по доле ввода малоэтажного жилья в среднем по России на 2011 год – 50 %.  

Попечительский совет Фонда «РЖС» 10 ноября 2011 года утвердил Программу 

деятельности Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства на 2012 год. В 

соответствии с программой в 2012 году предусмотрено вовлечение в оборот для целей жилищного 

строительства земельных участков общей площадью не менее 7500 га, при этом 70% от этого 

объёма (5250 га) предназначено для строительства жилья экономического класса, включая 4200 га 

для строительства малоэтажного жилья экономического класса. [4] 

Таким образом, комплексная малоэтажная застройка имеет много достоинств по сравнению 

с многоэтажной как наиболее комфортная, здоровая, гармонирующая с окружающей средой, 

ресурсосберегающая и экономичная. Реализовать задачу радикального наращивания объёмов 

строительства в сжатые сроки при соблюдении современных требований к качеству жилья и 
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градостроительной среды возможно только с использованием ресурсов малоэтажного 

строительства. 
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К вопросу об исследовании ценовой конкуренции на рынке мясопродуктов.  

 Кукаева Л.И. 

Заместитель генерального директора 

 по финансам ООО «Ансей ВМК» 

Аннотация 

Исследование ценовой конкуренции на рынке мясопродуктов позволяет заключить, что 

в связи с участившимися случаями ценового демпинга высока вероятность возникновения 

ценовых войн, что может отрицательно сказаться на конкурентоспособности многих 

российских производителей. Реализация многими производителями активной рекламной 

политики, а также политики брендинга позволяет говорить о целесообразности использования 

в российских условиях концепции чувствительности потребителей к цене. Диапазон 

чувствительности выявляется на основе проводимых маркетинговых исследований.  

Ключевые слова: ценовая конкуренция,демпинг,ценовые войны рекламной политики,  

политики брендинга,диапозон чувствительности к цене. 

 

В настоящее время в связи с изменением цен на сырье и материалы каждое предприятие 

периодически вынуждено изменять цены на выпускаемую продукцию. При этом возникает 

проблема, на какую величину изменять цену, чтобы это не привело к материальным потерям 

на предприятии в виде упущенной выгоды (в случае установления низкой цены) или к 

снижению объемов продаж (в случае установления высокой цены). Традиционно, при решении 

данного вопроса, делают сравнительный анализ цен конкурентов, которые могут влиять на 

рынок сбыта выпускаемой продукции, и, исходя из этого, определяют уровень 

конкурентоспособности цен.  

Насыщение локальных рынков, интенсивная конкуренция делают формирование цен 

маркетинговым процессом. Ценообразование становится элементом дифференцированной 

ценовой политики фирмы, ориентированной на состояние и перспективы рынка, специфику и 

представления потребителя. В основе его должен лежать системный, стратегический подход, 

напрямую связанный с политикой позиционирования товара (услуги) и другими 

составляющими комплекса маркетинга. Кроме того, цена – это наиболее видимый,  

сильнодействующий, вызывающий быструю реакцию рынка инструмент, поэтому требует 

осторожного обращения, поэтому принятие ценовых решений должно базироваться на оценке 

факторов, влияющих на цену, и результатов ее воздействия (т.е. исследовании рынка). 

http://www.cmks.ucoz.ru/
http://www.fondrgs.ru/
http://www.irn.ru/
http://www.metrinfo.ru/articles/47157.html
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Не менее важным фактором принятия правильных решений по ценам является наличие 

достоверной информации  и  всесторонний  анализ ценовой ситуации на рынке. Для решения 

этих проблем  необходимы  знания методологии сбора, обработки и анализа данных, 

характеризующих цены,  процессы их образования и изменения. Недостаточное внимание к 

вопросам ценообразования с маркетинговой точки зрения среди российских производителей 

требует дополнительных исследований в данной области. 

В условиях конкуренции на процесс продаж той или иной продукции влияет большое 

число факторов, одним из которых становится цена. Традиционно в маркетинге цена 

понимается как краткосрочный инструмент управления продажами, поскольку цена является 

наиболее гибким элементом комплекса маркетинга. Однако, на наш взгляд, целесообразно 

выделять такие уровни ценообразования, как тактический и стратегический. В таком случае на 

уровне тактики становится краткосрочным инструментом реагирования на рыночные 

колебания, а в стратегическом аспекте определяется как относительно устойчивое 

конкурентное преимущество, формируемое за счет сочетания таких факторов, 

технологический уровень производства, успехи управления предприятием в целом, а также 

специфика продвижения и позиционирования продукции. 

При ценовой конкуренции особое значение приобретает чувствительность 

потребителя к цене и связанные с ней эффекты. Традиционный подход к анализу эффектов 

воздействия цен на потребителя предполагает выделение девяти различных эффектов. На 

наш взгляд, в отдельных случаях удобно использовать более укрупненную классификацию 

эффектов с выделение следующих групп: 1. эффект информационной непрозрачности рынка 

(включает эффект осведомленности об аналогах, эффект трудности сравнения, эффект 

распределения затрат); 2. эффект дохода (включает эффект доли затрат на товар в 

суммарном доходе, эффект конечной пользы, эффект разделения затрат); 3.  эффект 

ценностного значения приобретаемой продукции (включает эффект уникальной ценности, 

эффект запаса, эффект связи цены и качества). Использование подобной классификации 

позволяет установить ключевые аспекты, влияющие на восприятие цен потребителем.  

Анализ используемых в настоящее методик ценообразования в рамках ведения 

конкурентной борьбы позволяет заключить, что в абсолютном большинстве случаев 

доминирует какой-либо один из традиционных подходов к ценообразованию, что не позволяет 

учитывать комплекс наиболее значимых факторов, влияющих на цены. В связи с этим при 

установлении цены целесообразно отказаться от традиционных односторонних методик и 

использовать при этом маркетинговый подход к ценообразованию, заключающийся не только 

в анализе собственных затрат, но и учете такой достаточно противоречивой информации, как 

мнение потребителей, а также сила конкуренции. В конечном итоге этот подход позволяет 

избежать затоваривания и дает компании возможность держать цены на оптимальном уровне.  

Исследование ценовой конкуренции на рынке мясопродуктов позволяет сделать вывод, 

что в связи с участившимися случаями ценового демпинга высока вероятность возникновения 

ценовых войн, что может отрицательно сказаться на конкурентоспособности многих 

российских производителей. Реализация многими производителями активной рекламной 

политики, а также политики брендинга позволяет говорить о целесообразности использования 

в российских условиях концепции чувствительности потребителей к цене, в условиях которой 

цены для различных категорий потребителей устанавливаются на максимально возможном 

уровне в рекламной политики, а также политики брендинга данной категории потребителей. 

Диапазон чувствительности выявляется на основе проводимых маркетинговых исследований.  
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Анализ и оценка эффективности  

составляющих сайтов по недвижимости 

 

Лавриненко Я.Б., 

Воронежский государственный университет 

Научный руководитель: Тинякова В.И. 

 

Аннотация. 
В статье рассматриваются основные составляющие интернет-сайтов по недвижимости. 

Проводится оценка эффективности каждой из составляющих и степень влияния на прибыльность 

сайта. Предлагается классификация сайтов по недвижимости. 

Ключевые слова: сайт, недвижимость, составляющие, анализ, оценка, эффективность. 

 

Интернет-сайты по недвижимости в настоящее время являются одним из эффективных 

средством продвижения объектов недвижимости. Рынок недвижимости – это одна из самых 

конкурентных рынков товаров и сопутствующих услуг. Следовательно, компании, связанные с 

недвижимостью, ищут способы продвижения своих объектов недвижимости и услуг. На рынке 

недвижимости инвестируются оборотные средства в продвижение объектов недвижимости через 

различные интернет-сайты.  

В данной статье произведены анализ и оценка эффективности различных составляющих на 

сайты по недвижимости. Результаты анализа представлены в табл. 1.   

Таблица 1 

Оценка эффективности составляющих сайтов по недвижимость 

Составляющие Краткое  пояснение Степень эффективности 

База объявлений Определенное количество 

объектов недвижимости или 

уникальные объекты. 

40% 

Актуальность Информация достоверна. 30% 

Интерфейс списка 

объявлений 

Вид  списка объявлений.  
10% 

Информация по 

заявке 

Основные компоненты, 

фотографии, комментарии и 

местоположение. 

10% 

Способ связи Использование различных 

способов связи. 
10% 

 

Табл. 2 отражает авторский взгляд на систематизацию сайтов по недвижимости.  

База объявлений. Анализ порталов и сайтов по недвижимости  выявил, что наиболее 

эффективной составляющей прибыльности сайтов по недвижимости является понятие «База 

объявлений». Применительно приведенной выше классификации сайтов по продаже 

недвижимости, каждому из типов соответствуют свои отдельные критерии базы объявлений. 

Прибыльные и рентабельные всероссийские сайты содержат в базе объявления из разных 

регионов и городов.  

Таблица 2  

Типы сайтов по  продаже недвижимости 

Тип сайта Краткое описание Примеры 

Сайт 

риэлтерской, 

строительной 

организации 

Сведения об объектах, которые 

продаёт данная компания. 

http://www.ndv.ru/ 

http://www.incom.ru/ 

http://www.ksota.ru/ 

Региональный 

сайт-база 

Размещается информация по 

определенному рынку 

http://vrx.ru/ 

http://www.informetr.

http://www.ndv.ru/
http://www.incom.ru/
http://www.ksota.ru/
http://vrx.ru/
http://www.informetr.ru/
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данных по 

недвижимости 

отдельного региона. ru 

http://www.volga-

info.ru/ 

http://estate21.ru/ 

Всероссийски

й сайт-база 

данных по 

недвижимости 

Данные порталы пользуются  

экспортом региональных баз 

данных, баз объявлений 

крупнейших риэлтерских и 

строительных компаний. 

http://realty.mail.ru/ 

http://www.cian.ru/ 

http://www.mirkvartir

.ru//http://realty.yandex.

ru/ 

http://afy.ru  

 

Для региональных сайтов также важно наличие большого кол-ва объявлений. Исходя из 

исследований [4] при охвате регионального рынка более 75%, каждый потенциальный 

покупатель объекта недвижимости посетит данный сайт. 

Относительно сайтов риэлтерских, строительных и девелоперских компаний наиболее 

эффективной составляющей порталов  и веб-сайтов является наличие уникальных объектов  

недвижимости в базе объявлений.  

Актуальность. Уровень актуальности объявлений в базе данных - вторая по степени 

эффективности составляющая, выявленная в ходе анализа сайтов по недвижимости. Посетитель 

сайта, найдя подходящий объект недвижимости, связывается с продавцом по указанным 

контактам, и априори уверен в достоверности объявления. Неактуальными объявления 

становятся по двум причинам: несвоевременное удаление объектов из базы данных, 

невнимательность и  умышленное искажение информации по объекту недвижимости. 

Посещаемость и успешность функционирования веб-сайта увеличивает актуальная база 

данных. В ходе анализа сайтов по продажи недвижимости выявлен нижний порог актуальности. 

Поддержка актуальности на определенном уровне 85% [3] является второй по эффективности 

составляющей сайта по продаже недвижимости.   

Интерфейс списка объявлений. Исследуя интерфейс сайтов по недвижимости, выявлены 

основные компоненты внешнего вида списка объявлений. Компоненты: раздел, объект, 

местоположение, этаж, этажей, материал, площадь, тип, балкон, с/у, участок, цены и контакты.  

Приведенные выше компоненты позволяют структурировать информацию, донести первичную 

информацию об объекте недвижимости и упростить поиск объекта недвижимости.   

Отдельные сайты используют разнообразные варианты отображения списка объявлений, 

но необходимый минимальный набор: местоположение, объект, площадь и цена.  

Информация по заявке. Более ясному представлению объекта недвижимости способствует 

дополнительная информация по заявке. Количество символов в комментарии на ведущих сайтах 

от 400 до 700 символов. Фотографии в диапазоне от 6 до 12 штук. Местоположение на карте 

указывается для более удобства посетителей.  

Обязательно применение трех компонентов в дополнительной информации по заявке: 

комментарий, фотография и местоположение на карте. 

Способ связи. Обычным видом связи с продавцом объекта недвижимости является 

телефон. На основных ведущих сайтах  реализованы возможности  указания нескольких 

контактных номеров для связи, а также контактов компании, если не удается связаться с 

продавцом (риэлтором).  

Отдельные порталы и сайты по недвижимости используют современные интернет-

технологии связи: e-mail, icq, Skype и социальные сети. Большинство посетителей 

просматривают объявления в нерабочее время. Соответственно текущее время для звонка не 

уместно. Наличие дополнительных электронных форм связи с продавцом увеличивает 

эффективность продвижения объявления. На некоторых веб-сайтах присутствует  возможность 

отправки сообщений продавцу на его e-mail. 

Рассмотренные выше составляющие оказывают непосредственное влияние на 

эффективность проекта и веб-сайта по недвижимости. Каждая составляющая имеет разную 

степень влияния  на эффективность. Составляющие рассматриваются от наиболее влиятельных 

http://www.volga-info.ru/
http://www.volga-info.ru/
http://estate21.ru/
http://realty.mail.ru/
http://www.cian.ru/
http://www.mirkvartir.ru/
http://www.mirkvartir.ru/
http://realty.yandex.ru/
http://realty.yandex.ru/
http://afy.ru/
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до менее влиятельных: база объявлений, актуальность, интерфейс списка объявлений, 

информация по заявке и способ связи. 
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Технопарки как инструмент интенсификации развития производства. Региональные 
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Аннотация 

В статье рассмотрен инновационный вариант решения следующих проблем: 

стимулирования развития производственного бизнеса и поиска нового, более прогрессивного 

пути развития экономики. Проанализирован метод достижения поставленной цели посредством 

применения «механизма внедрения технопарков», основывающегося на отечественных научно-

технических разработках и трансферте перспективных зарубежных технологий. Предложен 

новый этап в интенсификации производства машиностроительного кластера г. Волгоград. 

Ключевые слова: технопарк, инструмент интенсификации производства, региональные 

перспективы 

 «Технопарк» (сокращение от «технологический парк») – это территория, на которой для 

создания благоприятных условий по разработке и коммерциализации инноваций объединены 

научные организации, высшие учебные заведения и производственные предприятия. 

Международная ассоциация технопарков особо отмечает эквивалентность таких понятий как 

"технологический парк", "технопол", "технологический ареал", "исследовательский парк" и 

"научный парк". В Великобритании обычно используют термин "научный парк", в США - 

"исследовательский парк", в России - "технопарк". 

Существует три вида технопарков: 

1. технологические инкубаторы специализируются на коммерциализации научных и 

коммерческих разработок. Даже в случае финансовой независимости, как правило, располагаются 

в пределах существующего технопарка; 

2. научные/исследовательские парки имеют более тесные, чем у технопарков, связи с 

университетами и в них концентрируются высокообразованные кадры и большие объемы 

наукоемких исследований; 

3. технологические ареалы - это целый кластер взаимозависимых предприятий, работающих в 

связанных отраслях и расположенных в одном географическом регионе. Эти предприятия делят 

общую инфраструктуру, рынок труда и услуг и имеют дело со схожими возможностями и 

угрозами. 

Университет или НИИ могут быть единственным учредителем технопарка. Чаще 

встречается вариант, при котором парк имеет от 2 до 20 учредителей. Этот механизм управления 

значительно сложнее механизма с одним учредителем, однако считается более эффективным с 



334 

 

точки зрения доступа к различным источникам финансирования. В случае нескольких 

учредителей формируется либо совместное предприятие, либо общество с ограниченной 

ответственностью. При этом вклад каждого из учредителей зависит от его ресурсов и обычно 

состоит в следующем:  

 вуз - передача технологий, земля, оборотный капитал;  

 местная администрация - земля, инфраструктура, гранты;  

 банк - капиталовложения, финансовая экспертиза, венчурный капитал;  

 промышленные предприятия - земля, инфраструктура, капиталовложения, экспертиза 

проектов. 

Однако, вне зависимости от форм организации, успешно функционирующий технопарк может 

внести существенный вклад в экономику региона за счет:  

 стимулирования экономического роста региона;  

 диверсификации местной экономики, что делает ее более устойчивой;  

 развития успешных компаний малого и среднего бизнеса;  

 увеличения доходов местного бюджета.  

Одной из ключевых задач технопарка является глубокое понимание бизнеса своих клиентов 

и необходимость отслеживания динамики их роста. В целом, динамика объемов продаж компании, 

объемов потребления услуг технопарка и аренды недвижимости, а также участие в программах 

находятся во взаимосвязи. Рост компании-резидента должен сопровождаться ростом потребности 

в площадях и участии в программах. Фиксируя отказы компании от участия в программах, можно 

сделать предположение об ухудшении экономического положения компании и последующем 

вскоре вероятном сокращении потребности в площадях. 

 
Рис. 1. Взаимосвязь динамики объемов продаж и потребления услуг компании 

(технопарка), аренды недвижимости и участия в различных программах в зависимости от возраста 

компании (технопарка) 

 

 
Рис. 2. Основные субъекты инновационной экономики региона 

Основными субъектами инновационной экономики региона являются: 

 инновационные фирмы; 

 университеты и НИИ; 

 промышленные кластеры; 
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 муниципалитет и региональная власть;  

 финансовая система; 

 арендодатели и собственники недвижимости, а также сервисные компании. 

Обычной ситуацией является отсутствие системы связей и кооперации между всеми 

субъектами инновационной экономики. Главной задачей технопарка в этой сфере является 

построение модели кооперации между всеми участниками, в фокусе которой находится главный 

субъект — инновационное предприятие. 

Диаграмма на рис. 3. представляет собой своеобразную "пирамиду Маслоу", которая 

демонстрирует уровни потребности и приоритеты инновационной компании при построении ею 

системы отношений с другими участниками инновационной экономики. 

Для обеспечения реализации указанной системы кооперации, технопарк должен находиться 

в центре такой системы отношений, постоянно генерируя энергию для ее развития. Место 

технопарка в указанной системе отношений представлено на рис. 4.: 

 

 

 

Рис. 3. Уровни потребности и 

приоритеты инновационной экономики 

региона 

 Рис. 4. Место технопарка в системе 

субъектов-участников инновационной 

экономики региона 

Считается, что первый российский технопарк был создан в Томске в 1990 г., хотя 

прообразом сегодняшних российских технопарков были академгородки (наукограды). Видимо, не 

только российское правительство заинтересовано глобальной идеей о введении технопарков. 

Невооруженным глазом видно, что модель технопарка скопирована с Силиконовой Долины 

(Silicon Valley, США, шт. Калифорния) - сплава научных и образовательных центров с 

высокотехнологичным производством, сцементированный внушительным венчурным капиталом. 

 Сегодня в РФ существует около 800 технопарков, однако в силу законодательной 

неопределенности таковым себя может назвать даже торговая сеть или офисное здание, 

арендаторы которого отчасти связаны со сферой инноваций. На деле же, как считают 

специалисты, в России функционирует 3-5 технопарков и еще 8 находятся в стадии строительства. 

Всего в мире в сфере высоких технологий работает 700 технопарков. 

Следует учесть, что все четыре составляющие – наука, вузы, производство и капитал – 

важны и необходимы. Если убрать хоть одну из составляющих, – «технопарк» утратит свою 

эффективность. Например, если убрать капитал и производство – останется академгородок, если 

убрать науку и образование – останется производство, а если убрать капитал, то нечем будет 

подпитывать науку и образование, да и производство зачахнет. 

Сегодня, в соответствии с государственной программой, строительство технопарков 

осуществляется в 7 регионах России: Калужской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, 

Тюменской областях, Республике Татарстан и Санкт-Петербурге. 

На рис. 5 приведена статистика Международной ассоциации технопарков по их 

расположению относительно аэропортов, центра города и университета. Очевидно, в России 

среднемировые показатели могут обеспечить только крупные города (наличие международного 
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аэропорта), но в двух мегаполисах страны - Москве и Санкт-Петербурге - трудно обеспечить 

близость к центру города (из-за дорогой аренды). 

 
Рис. 5. Привязка технопарков к инфраструктурным объектам 

Несмотря на важность тесных связей с университетом, в российских условиях не всегда 

оправдано его присутствие в учредителях технопарка вследствие слабой коммуникации системы 

образования с промышленностью, а также в результате отсутствия механизма передачи основных 

фондов из вузов или академических учреждений в пользу технопарков или иных структур. 

Реальной базой для организации технопарка в России может стать промышленные 

предприятия, обладающие избытком инфраструктуры и одновременно располагающие 

собственной научной базой, а также мощным кадровым потенциалом. По мнению многих 

экспертов, в России наибольших успехов в кластеризации добилась отрасль машиностроения 

(ОМЗ, Мотовилихинские заводы, КАМАЗ, АвтоВАЗ).  

Поэтому наиболее перспективными регионами с точки зрения развития технопарков станут 

крупнейшие центры машиностроения. Так, например, Волгоградский регион, и, в особенности 

Волгоград, обладает всей необходимой инфраструктурой для создания технопарков. Речь идет не 

только о наличии крупных промышленных предприятий, для которых возможна успешное 

проведение реструктуризации своего бизнеса, но и об инновационной инфраструктуре (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Инновационная инфраструктура в Южном Федеральном Округе 

На сегодняшний день в г. Волгоград функционируют следующие машиностроительные 

предприятия: УМР-4, ПРОГРЕСС-СТРОЙ, моторный завод, ЮГПРОМЭНЕРГО, завод 

транспортного машиностроения, ВИРА, тракторный завод. 

Первым опытом создания технопарка на базе промышленного предприятия по 

Волгоградскому региону могло бы стать образование на площадях завода транспортного 

машиностроения (признанного банкротом в 2009 г.) или на базе тракторного завода технопарка 

при условии проведения реструктуризации своих производств: отказа от непрофильной 
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деятельности и сосредоточения усилий на областях ключевой компетенции. В большинстве своем 

выделенные реструктуризации производства и смогут стать основой для технопарка. 

 
Рис. 7. Принципиальная схема индустриального технопарка 

Малые предприятия, объединенные в кластер, прежде всего, являются особым субъектом 

рынка. Результативность функционирования кластера можно оценивать и со стороны последствий 

для экономики государства. Прежде всего, успешное функционирование кластера является 

гарантией сохранения рабочих мест людям, имеющим отношение к малому бизнесу. А это 

означает, что налоговая база будет постоянна; произойдет резкое уменьшение величины пособий 

по безработице, то есть сумма выплат из государственного бюджета заметно сократится.  Поэтому 

власти всегда проявляют заботу о малом бизнесе, зачастую становятся инициаторами создания и 

поддержания кластера предприятий, которые представляют собой движущую силу для увеличения 

экспорта и привлечения иностранных инвестиций.  

С точки зрения отраслевого рынка, результативность функционирования малого бизнеса в 

кластере может оцениваться показателем доли малого бизнеса в выпуске отраслевой продукции. С 

точки зрения субъекта рынка, результативность функционирования малого бизнеса в кластере 

может оцениваться показателями самого кластера: прибыльность, восприимчивость инновациям, 

финансовые потоки и т.п.  

Анализ в отношении функционирования наиболее известных кластеров (LG, Samsung, 

Silicon Valley и.т.д.) в развивающемся мире позволил сделать выводы: 

1. объединение малых фирм в кластеры позволяет им достигать конкурентоспособности не за счет 

дешевизны труда; 

2. все кластеры инновационно активны, хотя эта активность часто имеет разную природу 

(восхождение по цепочке добавленной стоимости, применение новых технологий, создание новых 

продуктов или использование новых способов производства); 

3. малые фирмы из кластеров лучше преодолевают технологические проблемы и имеют более 

широкие связи с поставщиками и покупателями; 

4. поддержка групп предприятий (кластеров) со стороны государства эффективнее поддержки 

отдельных предприятий; 

5. решающую роль в становлении кластеров играет крупный бизнес и региональные власти. 

Следует также отметить отличительные особенности развивающегося 

машиностроительного кластера на примере г. Волгоград (таблица 1). Прежде всего - это развитая 

инфраструктура, что характерно не для всех кластеров, особенно искусственно созданных 

(кластер высоких технологий в Индии). 

Реструктуризация производств избавила от балласта крупный бизнес и вывела в мировые 

лидеры такие корпорации как Samsung и LG. В России практически все производства изначально 

создавались вертикально интегрированными, и сейчас успешность компаний зависит от 

способности от нее уйти, не разрушив производственные цепочки. 

Таблица 1 

 

Кластеры в России и за рубежом. Сравнительная характеристика 
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 Обувной 
кластер в 
Бразилии 

Обувной 
кластер в 
Мексике 

Индустриальные 
сети высоких 
технологий в Индии 

Сети 
чеболей в 
Южной 
Корее 

Машинострои
тельный 
кластер в 
России 

1 2 3 4 5 6 

Местораспо
ложение 

Sinos 
Valley 

Guadalag
ara&Leon 

Bangalor  Волгоград 

Природа 
рынка 

 Рынок 
покупате
ля 

Рынок покупателя Рынок 
покупателя 

Рынок 
покупателя 

Ключевые 
итоги 

Зарубежн
ые 
покупател
и 

 Крупные и 
трансакционные 
компании 

Крупные  
чеболи 

Крупные 
промышленн
ые 
предприятия 

1 2 3 4 5 6 

Роль 
крупных 
фирм 

Большая Большая Большая Большая Большая 

Роль 
правительст
ва 

Ограничен
ная 

Ограниче
нная 

Большая Большая Ограниченная 

Роль 
региональн
ых властей 
и местных 
организаци
й 
поддержки 

Большая Ограниче
нная 

Очень большая Поддержка 
со стороны 
некоторых 
правительст
венных 
структур и 
от чеболей 

Большая 

Сдерживаю
щие 
факторы 

Неразвита
я 
инфрастру
ктура 

 Неразвитая 
инфраструктура 

  

Таким образом, по оценкам экспертов, ежегодный ущерб от «утечки мозгов» за границу 

составляет в России 50-60 млрд. долларов. Чиновники считают, что строящиеся российские 

технопарки создадут барьер для решения данной проблемы. 

Со строительством технопарков могут быть созданы сотни тысяч новых рабочих мест. «В 

целом в 2011 году стоимость совокупного объема произведенной в результате деятельности 

компаний-резидентов технопарков продукции составила более 100 миллиардов рублей. Средняя 

выручка на одного сотрудника компании-резидента технопарка составила около 1,5 миллиона 

рублей», – заявил Сергей Иванов на брифинге по итогам совещания о реализации государственной 

программы строительства технопарков. 

Наиболее мощной индустриальной сетью на территории Волгоградского региона является 

машиностроительная, развитие которой зависит от согласованных ключевых действий областной 

администрации Волгоградского региона. 
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Средства организации маркетинговой деятельности предприятием.  

Майер Е. В. 

Генеральный директор ЗАО «Управляющая компания «Вега”  

Аннотация.  

В статье представлены средства организации маркетинговой деятельности предприятием,и 

в частности, банка моделейсостоящий из  набора математических моделей, способствующих 

принятию оптимальных решений деятелями рынка. Современная наука о маркетинге создала 

огромное количество моделей, призванных помогать руководителям лучше справляться с 

маркетинговой деятельностью.Внедрение же подобных моделей приводит в итоге к рутинизации 

маркетинговой деятельности.  

 

Ключевые слова: средства организации, маркетинговая деятельность предприятием. 

рутинизации маркетинговой деятельности.  

 

В целях достижения запланированных показателей эффективности система управления 

предприятием должна предоставлять помощь при выборе подходящего метода, использовании и 

интерпретации результатов
20

. Основу системы анализа принятия решений на предприятии 

составляют статистический банк и банк моделей. Статистический банк - совокупность 

современных методик статистической обработки информации, позволяющих наиболее полно 

раскрыть взаимосвязи в рамках подборки данных и установить степень статистической 

надежности. Банк моделей включает набор математических моделей, способствующих принятию 

оптимальных решений деятелями рынка. Каждая модель состоит из совокупности 

                                           
20 Щинова, Р.А. Методология формирования маркетингового информационного обеспечения 

промышленного предприятия / Р.А. Щинова // Известия Уральского государственного 

экономического университета. - 2009. - № 3. - С. 35-41. 

http://www.raexpert.ru/researches/
file:///C:/Users/oem/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/XNTVV349/Технопарки%20как%20инструмент%20интесификации%20развития%20производства%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20–%20Режим%20доступа%20:
file:///C:/Users/oem/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/XNTVV349/Технопарки%20как%20инструмент%20интесификации%20развития%20производства%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20–%20Режим%20доступа%20:
http://www.online.ru/sp/iet/trends/science.html
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:%20Технопарки_России
http://ru.wikipedia.org/wiki/Технопарк
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взаимосвязанных переменных, представляющих некую реальность, существующую систему, 

реально существующий процесс или результат. Современная наука о маркетинге создала огромное 

количество моделей, призванных помогать руководителям лучше справляться с маркетинговой 

деятельностью. 

Внедрение подобных моделей приводит в итоге к рутинизации маркетинговой 

деятельности.  

Понятие рутины относится к числу наиболее часто используемых в исследованиях 

стратегического управления: через него многие определяют такие важные понятия, как 

организационные компетенции, способности и динамические способности, да и изучение самих 

рутин давно привлекает ученых. 

По исследованиям В.Л. Тамбовцева
21
, понятие организационной рутины трактуется одним 

из трех основных способов.  

Во-первых, под ними понимаются любые поведенческие регулярности, которые 

демонстрируют несколько индивидов: «Сейчас становится общей практикой использовать термин 

«рутина» для коллективных (многосубъектных), а термин «привычка» - для индивидуальных 

(односубъектных) поведенческих программ».  

Во-вторых, рутины рассматриваются как правила, стандартные операционные процедуры и 

т. п. Поскольку правила сами по себе являются не действиями, а знаковыми нормативными 

моделями последних, отдельные авторы предлагают разграничивать два «слоя» рутин: 

«остенсивный» (ostensive), означающий ее абстрактное, «повествовательное» описание, и 

«перформативный» (performative), заключающийся в реальных действиях конкретных индивидов в 

специфических обстоятельствах места и времени. По мнению М. Беккера и Ф. Зирполи, 

разделение остенсивного и перформативного аспектов рутин интегрирует поведенческое 

понимание и трактовку их как правил, что, безусловно, продвигает ученых в исследовании этого 

феномена. Однако двойственность понятия рутины признается не всеми исследователями. 

В-третьих, рутины понимаются как установки (dispositions) к действию (или 

мыслительному акту), а не сами действия (поведенческие или мыслительные акты). Основанием 

для такого понимания служит тот факт, что «рутины подобны генам в том смысле, что они 

являются порождающими - подобными правилам – структурами и потенциалами. 

По исследованиям О.В. Иншакова
22

, под рутиной нередко понимается также 

ограниченность и консерватизм, застой, косность, боязнь нового, перемен или «обычные, 

                                           
21 Тамбовцев В,Л. Базовые понятия стратегического менеджмента: проблема микрооснований / 

В.Л. Тамбовцев // Рооосссниой журнал менеджмента. – 2010. - Том 8, № 4. - С. 3–30. 
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привычные для данного вида деятельности приемы, методы работы, пристрастие к шаблону». 

«Современный экономический словарь» определяет рутину как: «1) следование шаблону, 

консерватизм; и 2) компьютерную программу». Сочетание повторения, заведенности и 

программности, по мнению О.В. Иншакова, позволяет увидеть в рутине непрерывность и 

цикличность ее осуществления в ограниченных масштабах процесса репродуктивности или 

простого воспроизводства. Но, несмотря на наличие подобного типа определений рутин, нельзя не 

согласиться с мнением авторов, что представляется неверным отождествление консерватизма, 

консервации, консерваторства с рутиной, рутинизацией и рутинерством. Под консервацией 

понимается временная приостановка хода, развития, деятельности чего-либо, а консерватором 

считают противника прогресса и преобразований, сторонника охранения и сохранения 

сложившегося состояния какой-либо системы. «Содержание консерватизма по существу 

статично». Стремление к остановке движения в нем выражено вполне определенно, нетерпимо и 

активно. В случае с рутиной, напротив, основным становится повторение и цикличность 

движения, закрепление в его основных циклах и кругооборотах того, что эффективно и полезно, 

признано и создает условия обновления как его исходная основа. Рутина - организационный 

результат действия институции рутенерства как социальной формы субъектно-объектногого 

закрепления функции повторения и сохранения неизменными параметров деятельности, что и 

определяет ее институциональную природу. 

С точки зрения маркетинговых технологий, их появление есть результат процесса 

рутинизации. Приводит понятие рутинизации инновации как приобретения инновацией со 

временем таких свойств, как стабильность, устойчивость, постоянство и, в конечном итоге, – 

моральное старение инновации. 

 

 

 

Методы управления маркетинговыми аномалиями 
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Аннотация. 

В статье представлены этапы политики управления маркетинговыми аномалиями: 

осуществление постоянного мониторинга текущего состояния предприятия, обнаружение 

маркетинговой аномалии, исследование основных причин возникновения маркетинговой 

                                                                                                                                                    
22 Иншаков О.В. Рутина и новация: институциональный, организационный и эволюционный 

аспекты взаимодействия: Препринт # WR/2003/01 / О.В. Иншаков, Е.А. Степочкина.  - Волгоград: 

Изд-во ВолГУ, 2003. - 60 с. 



342 

 

аномалии, формирование системы целей устранения маркетинговой аномалии, использование 

внутренних механизмов управления, обеспечение контроля за результатами разработанных 

мероприятий по устранению (нейтрализации) маркетинговой аномалии 

Ключевые слова: методы управления, маркетинговые аномалии 

 

Политика управления маркетинговыми аномалиями включает в себя следующие этапы: 

1. Осуществление постоянного мониторинга текущего состояния предприятия с целью 

раннего обнаружения признаков возникновения маркетинговых аномалий. В этих целях в системе 

общего мониторинга деятельности предприятия выделяются контролируемые показатели 

(индикаторы) в разрезе основных направлений управленческой деятельности. 

Индикатор представляет собой интегральный показатель (мультипликатор), количественно 

определяющий качественные характеристики того или иного процесса, состояния. Индикаторы 

определяются как параметры границ, в пределах которых возможна реализация развития 

предприятия. В отличие от показателя, дающего лишь количественную констатацию, индикатор 

носит векторный, направленный характер. 

Количество показателей в системе управления предприятием очень велико, поэтому 

целесообразно выбрать только основные, наиболее информативные и существенные 

контролируемые индикаторы, необходимые для обнаружения признаков возникновения 

маркетинговых аномалий. 

2. Обнаружение маркетинговой аномалии, определение вида, масштабов и степени ее 

взаимозависимости от прочих видов организационных аномалий. При обнаружении в процессе 

мониторинга существенных отклонений от нормативных границ индикаторов, выявляется вид 

маркетинговой аномалии, ее масштаб, степень взаимозависимости от прочих видов 

организационных аномалий, т.е. ее глубина с позиции угрозы снижения эффективности 

функционирования предприятия. Такая идентификация масштабов финансовых потерь от 

возникновения маркетинговой аномалии позволяет осуществить соответствующий селективный 

подход к выбору механизма управления маркетинговыми аномалиями. 

3. Исследование основных причин возникновения маркетинговой аномалии. Разработка 

политики управления маркетинговыми аномалиями определяет необходимость выявления 

основных причин, обусловивших кризисное развитие предприятия, с целью их устранения или 

минимизации их влияния на результаты производственно-хозяйственной деятельности. 

4. Формирование системы целей устранения маркетинговой аномалии, адекватных ее виду 

по размеру возможных финансовых потерь. Цели управления маркетинговыми аномалиями 

конкретизируются в соответствии с масштабом финансовых потерь от ее возникновения и 

последующего устранения. Они должны учитывать также прогноз развития основных факторов, 
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определяющих возможность возникновения нарушений в осуществлении деятельности 

предприятия. С учетом этих условий процесс управления маркетинговыми аномалиями может 

быть направлен на реализацию следующих целей: 

 устранение (нейтрализация) маркетинговой аномалии; 

 восстановление состояния функционирования предприятия до возникновения 

маркетинговой аномалии; 

 изменение стратегии развития предприятия с учетом устранения маркетинговой 

аномалии. 

5. Использование внутренних механизмов управления маркетинговыми аномалиями. 

Внутренние механизмы управления маркетинговыми аномалиями призваны обеспечить 

реализацию срочных мер по восстановлению состояния функционирования предприятия до 

возникновения маркетинговой аномалии и достижению равновесного («неаномального») 

состояния в длительном периоде за счет внутренних резервов. Эти механизмы основаны на 

последовательном использовании определенных моделей управленческих решений, выбираемых в 

соответствии со спецификой хозяйственной деятельности предприятия и масштабами финансовых 

потерь от возникновения и ликвидации маркетинговой аномалии. 

6. Обеспечение контроля за результатами разработанных мероприятий по устранению 

(нейтрализации) маркетинговой аномалии. Учитывая важность реализации разработанных 

мероприятий для последующей жизнедеятельности предприятия, такому контролю уделяется 

первостепенное внимание. Он возлагается на руководителя предприятия, а также руководителя 

маркетинговой службы. Основная часть этих мероприятий контролируется в системе 

оперативного контроллинга, организованного на предприятии. Результаты контроля периодически 

обсуждаются с целью внесения необходимых корректив, направленных на повышение 

эффективности реализуемых мероприятий. 

Основная роль в системе управления деятельностью предприятия отводится широкому 

использованию внутренних механизмов стабилизации. Это связано с тем, что успешное 

применение этих механизмов позволяет не только устранить или нейтрализовать маркетинговые 

аномалии, но и создать предпосылки для дальнейшего стабильного развития предприятия и 

повышения его устойчивости к факторам агрессивной внешней среды. 

Рассмотренные методы управления маркетинговыми аномалиями свидетельствуют о 

широком диапазоне возможностей стабильного экономического роста экономического субъекта за 

счет использования внутренних механизмов управления маркетинговыми аномалиям. 
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Аннотация 

В условиях нынешнего этапа развития экономики страны особую актуальность 

приобретают вопросы, связанные с экономией издержек производства любого предприятия любой 

отрасли. Для строительных предприятий по производству ЖБИ данный вопрос приобретает 

особую актуальность, так как именно снижение издержек производства (экономия материальных 

ресурсов, снижение трудозатрат) за счет внедрения наиболее рациональных и менее трудоемких 

способов изготовления ЖБИ, непременно приведёт к увеличению объемов строительства, 

благодаря увеличению выпуска самой строительной продукции. 

Ключевые слова: экономия резервов, полимерное покрытие, термостойкая резина, 

кремнийорганические смолы, увеличение объемов производства. 

Экономия материальных ресурсов является залогом успеха как отдельного предприятия, 

так и экономики страны в целом. Значение экономии как средства расширения и укрепления 

сырьевой базы страны возрастает в последние годы в связи с ростом объемов производства и 

потребления материалов.  

Особое значение приобретает борьба за экономию резервов. Эта борьба всегда приводит к 

снижению себестоимости выпускаемой продукции и повышение рентабельности производства, 

так как они составляют 80% издержек предприятий, из которых 63,6% приходится на сырье и 

материалы, 4,1% на топливо, 2,8 - на энергию и 7,9 - на амортизацию. Сокращение материальных 

затрат на производство единицы продукции - это значительное более крупный резерв экономии по 

сравнению со снижением трудоемкости и фондоемкости промышленного производства, 

ускоренного производственного процесса и, как следствие, увеличению выпуска продукции. 

Можно утверждать, что для проведения такого сложного технико-экономического анализа, где 

сопоставляются технологии производственного процесса и экономические приемы, экономист 

должен владеть технологией производства, на что и направлена сейчас индустрия  образования.  

Исследуя процесс производства заводов ЖБИ, с точки зрения соответствия его 

современным научно-технических достижениям, сотрудники и студенты научно-

производственной лаборатории “Легкие бетоны” СФ ВолгГАСУ пришли к выводу, что наряду с 

некоторыми достижениями в применяемых технологиях на заводах существуют такие способы и 

методы, где ручной труд является доминирующим, который не претерпел никаких изменений за 

последние 50-70 лет. Таким вопиющим примером неуважения к ручному труду является процесс 

подготовки металлических форм к следующему циклу. Порядок этой подготовки включает в себя 

такие работы как: 

- отчистка форм от остатков бетона в предыдущей формовке; 
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- смазка его эмульсолом; 

- подача на пост. 

Возникает вопрос можно ли избежать этих затрат труда и времени? Несомненно, пути к 

этому есть, однако нужно выбрать самый эффективный путь. Так, неудачей закончилась попытка 

сделать специальный механизм, который фактически копировал человеческие рабочие органы. 

Такая автоматизация и механизация обречена на провал.  

Наш поиск был по такому пути, в котором присутствие человека в этом подготовительном 

процессе было бы исключено в принципе.  

Так, особое значение для качества изделий и сохранности форм имеют качество и 

правильный выбор материала формы, предназначенных препятствовать сцеплению бетона с 

материалом формы. Использование свойств таких материалов как полимеры и пластмассы в части 

их прочностных, адгезионных  и теплотехнических характеристик, позволяет исключить эту 

трудоемкую операцию из технологического потока производства железобетона. 

Суть этого новшества в том, что бетон не прилипает к поверхности полимеров и пластмасс, 

форма постоянно, после каждого цикла, остается чистой. Таким образом, представляется 

возможным отделать поверхность металлической формы, контактирующей с бетоном, слоем 

полимера и огромные трудозатраты, а также десятки тонн смазки (эмульсола) будут сэкономлены, 

так как сама операция “Чистка и смазка форм” упраздняется. Этот принцип полностью исключает 

сцепление бетона изделия с формой и не портить внешнего вида изделий. 

В качестве полимеров для покрытия форм заводов ЖБИ можно предложить целый ряд в 

настоящее время в науке и производстве веществ, начиная от покрытия термостойкой резиной и 

заканчивая растворами на кремнийорганических смолах. 

Эти покрытия можно устраивать не останавливая процесса производства в цехе, а 

капитальные затраты на их осуществление окупаются за 2-3 года. 

Предварительные экономические расчеты показывают, что трудозатраты при этом 

снижаются на 12-15%, а также появляются предпосылки к увеличению объема выпускаемой 

продукции до 4%. 

В масштабе государства – это могли бы быть тысячи жилых зданий во исполнении 

президентской программы “Доступное жильё”. 
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Аннотация 

На качество управления организацией большое влияние, прежде всего, оказывают личные 

качества менеджера. 

Риски, связанные с личностью менеджера сказываются на результативных показателях 

деятельности организации. И как следствие встает проблема «снятия» рисков менеджмента.  

Поэтому необходимо рассмотреть весь комплекс рисков, связанных с личностью менеджера 

и выявить пути их устранения. 

Ключевые слова: менеджмент, менеджер, риски, работоголизм, лидерство, 

профессиональная и деловая карьеры, самоменеджмент, дисбаланс качеств, организация 

служебной деятельности, синдром хронической усталости, кризис профессионального 

становления, профессиональный рост. 

В современном обществе успешное развитие любой сферы человеческой деятельности 

немыслимо без эффективного менеджмента. 

Менеджмент – это динамичный элемент, поддерживающий жизнеспособность каждого 

предприятия. Без этого элемента производственные ресурсы остаются всего лишь ресурсами и 

никогда не становятся производством. 

Менеджмент является ключевым звеном при решении многих проблем, с которыми 

сталкиваются организации в процессе своей деятельности. Решение этих проблем определяется 

уровнем образования и подготовки специалистов в области управления – менеджеров.  

Менеджером принято называть специалиста, использующего знания, опыт, интеллект и 

мотивы поведения других людей для достижения целей организации. 

Для эффективной работы менеджеру необходимо знать те средства влияния и стили 

поведения, которые будут наиболее эффективными для направления усилий людей на достижение 

целей организации. Неотъемлемыми чертами современного менеджера являются постоянное 

наращивание знаний и навыков, повышение профессионального мастерства, а также творческий 

подход к управлению. 

Менеджер осуществляет управление организацией через управление человеческими 

ресурсами. 

Важным является то, что, менеджмент направлен не только на управление и «снятие» рисков 

в хозяйственной и предпринимательской деятельности организаций, но и на «снятие» рисков 

внутри самого себя. Таким образом, процесс «снятия» рисков имеет двусторонний характер.  
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По мнению многих исследователей, причиной рисков в менеджменте выступают  

разнообразные внешние и внутренние факторы, связанные с особой сложностью труда 

менеджеров. Среди факторов, определяющих риски в менеджменте выделяют следующие: 

 дефицит времени;  

 избыток информации;  

 ненормированный рабочий день; 

 постоянное давление со стороны подчиненных и вышестоящего руководства;  

 условия работы, вынуждающие идти на риск;  

 необходимость одновременного решения нескольких разноуровневых задач. 

В этих условиях деятельность руководителя оказывается наполненной стрессами, 

конфликтами, кризисами. Риски, которым подвержены менеджеры, в свою очередь, сказываются 

на результативных показателях деятельности организации. И как следствие встает проблема 

«снятия» рисков менеджмента. 

Итак, на качество управления организацией большое влияние, прежде всего, оказывают 

личные качества менеджера. 

В данном вопросе можно выделить три класса составляющих: биографические 

характеристики, черты личности и способности менеджера. 

К биографическим характеристикам относятся возраст, пол, культурно-образовательный 

уровень и социально-экономический статус.   

Существует связь между возрастным фактором и иерархическим уровнем руководителей –  

чаще наиболее крупные руководящие посты занимают люди зрелого возраста. Кроме того, 

функцией возраста является богатство профессионального опыта, а, следовательно, и возможности 

эффективного осуществления управленческой деятельности. 

Что касается пола, то, как отмечают исследователи, мужчины-руководители имеют 

преимущества. Однако в последнее время все большее внимание исследователей привлекает 

женщина-руководитель. У женщины есть ряд преимуществ, реализовав которые, она может стать 

успешным руководителем. Женщина-руководитель обладает более тонким социальным 

интеллектом, она тоньше ощущает нюансы отношений, в том числе и отношение к себе, умеет 

оценивать и прогнозировать поведение других людей, обладает большей контактностью и 

практичностью мышления, лучше контролирует свои и чужие ошибки, лучше формулирует свои 

мысли и выражает идеи. Одна из главных проблем на пути развития деловой карьеры женщины – 

нехватка глобального, обзорного взгляда на проблему, более развитый консерватизм, тенденция 

погрязать в мелочах и эмоциях, вязнуть в системе человеческих отношений. В целом для 

руководителей мужчин характерно лучшее решение одних задач, а для женщин – других.  

Фактор культурно-образовательного уровня характеризуется прямой позитивной связью с 

эффективностью управленческой деятельности. Более того, часто он является необходимым 

условием для того, чтобы человек вообще мог занять какой-либо руководящий пост. 

Фактор социально-экономического статуса не обусловлен содержанием управленческой 

деятельности, но оказывает сильное влияние на ее успешность, а в особенности – на шансы занять 

тот или иной руководящий пост. 

К числу наиболее значимых личностных черт менеджера относятся следующие. 
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Доминантность, как стремление руководителя влиять на подчиненных.  

Уверенность в себе, так как, во-первых, в трудных ситуациях на такого руководителя можно 

положиться. Во-вторых, уверенность руководителя по законам психологического заражения 

передается подчиненным. И, в-третьих, уверенность руководителя в себе важна при его контактах 

с другими руководителями равного или более высокого положения. 

Ответственность и надежность в выполнении заданий. Надежность рассматривается как 

умение «держать слово», добиваться таких результатов деятельности и так ее строить, чтобы 

обеспечить реализацию принятых на себя обязательств. Умение брать на себя ответственность 

также является профессионально-значимым качеством менеджера. С другой стороны 

ответственность рассматривается как потребность, связанная с мотивацией достижения и 

самореализацией. 

Самостоятельность как черта личности менеджера проявляется в том, что руководителю 

важно иметь свою точку зрения на возникающие проблемы и конкретное решение принимается 

самим менеджером.    

Способность к творческому решению ежедневных проблем управленческой деятельности 

также имеет большое значение для руководителя.  

Эмоциональная уравновешенность и стрессоустойчивость. Руководителю крайне важно 

уметь контролировать свои эмоциональные проявления. Со всеми окружающими независимо от 

настроения и личного расположения необходимо строить ровные и деловые отношения. Важно 

уметь и сбрасывать эмоциональное напряжение, так как постоянное подавление негативных 

эмоциональных реакций, сдерживание их часто ведет к неврозам и к различным 

психосоматическим заболеваниям. 

Коммуникабельность выступает важным качеством руководителя, так как более ¾ своего 

рабочего времени он тратит именно на общение. Руководитель может принимать взвешенные и 

рациональные решения только в том случае, если он реально знает положение дел, активно 

взаимодействует со своими коллегами и подчиненными, опирается на них. При этом важное 

значение приобретает деловое общение, направленное на  повышение качества профессиональной 

деятельности руководителя. 

Высокий профессионализм, знание сути и особенностей своей специальности являются 

главными для руководителя наряду с организаторскими способностями. 

Наряду с этим выделяют еще ряд важных личностных качеств руководителя. Среди них 

широта взгляда и глобальный подход; долгосрочное предвидение и гибкость; энергичность, 

инициативность и решительность, в том числе в условиях риска; необходимость постоянной 

работы и непрерывной учебы; умение четко формулировать цели и установки; готовность 

выслушивать мнения других; беспристрастность, бескорыстие; способность полностью 

использовать возможности сотрудников с помощью правильной расстановки и адекватной 

мотивации; способность создавать коллектив и гармоничную атмосферу в нем; личное обаяние и 

здоровье.                                                                                                                             
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Среди рисков, связанных с личностью менеджера, особое место занимают: дисбаланс 

интеллекта и воли; сложности решаемых проблем и уровня профессионализма; специальной 

подготовки и общего уровня образования; полномочий и авторитета и другие.
 
 

Дисбаланс воли и интеллекта. В совокупности различных качеств менеджера ведущую роль 

играют сочетание двух качеств: воли и интеллекта. Наилучшим вариантом сочетания этих качеств 

является гармония интеллекта, образования и воли.  

Дисбаланс этих качеств может проявляться в различных вариантах: 

1. Малый интеллект и малая воля или нерешительность. Эти качества не только 

не способствуют успеху в управленческой деятельности, но и вообще обусловливают ее 

проблематичность. Такой менеджер не может долго управлять, так как сам характер 

управленческой деятельности требует присутствия и соответствия воли и интеллекта. 

2. Менеджер может быть человеком высокоинтеллектуальным, но при этом 

неуверенным и недостаточно волевым. У такого менеджера постоянно возникают 

проблемы с дисциплиной персонала, личной организованностью, а, следовательно, и с 

лидерством. Безвольный менеджер, хоть и образованный, не может пользоваться 

авторитетом.  

Менеджер, который обладает весьма сильной волей, но недостаточным интеллектом также 

несет в себе серьезный риск. Наиболее характерно это для авторитарного управления. Такой 

менеджер не пользуется авторитетом, но, как правило, это не всегда бывает достаточно заметно. 

Его окружают люди, создающие видимую атмосферу уважения и почитания. А в 

действительности у персонала царит атмосфера страха и отчуждения, недоверия и 

невмешательства.  

В проявлении качеств менеджера важную роль играет его профессиональная подготовка, 

которая одновременно является определяющей для других характеристик. Она определяет его 

авторитет, качество управленческих решений, реальность и успешность стратегии управления, 

время разработки управленческих решений. 

Риски менеджмента могут быть обусловлены вопросами власти и лидерства. Каждый 

менеджер понимает, что помимо полномочий для успешного управления необходимы авторитет и 

уважение. Для менеджера степень его лидерства заключается в возможности управлять людьми, 

опираясь не столько на свои полномочия, сколько на авторитет и признание, уважение и 

способности убеждать и воодушевлять людей. Полномочия менеджера или положение менеджера 

еще не определяют его лидерства, они лишь подразумевают его необходимость и вероятность. 

Положение менеджера открывает возможность и появления и реализации лидерства. Но не 

каждый менеджер автоматически становится лидером.  

Лидерство проявляется как одно из качеств управления, объективно сопровождающее его. 

При этом возможно существование антилидерства, которое проявляется в пренебрежении 

авторитетом сотрудников и персонала, возникновении общей и устойчивой неприязни к 

менеджеру со стороны коллектива, в противодействии его решениям. Возможна ситуация, когда 

при отсутствии подлинного уважения к менеджеру создается лишь внешняя видимость, что также 

является проявлением антилидерства. 

Менеджеру важно стремиться к завоеванию лидерства, посредством которого он 

подкрепляет свои полномочия. Лучший вариант заключается в совпадении менеджера и лидера в 

одном лице. 
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Неуверенность руководителя в себе выступает следующим риском менеджера, связанным с 

его личностными характеристиками. 

Главное психологическое условие успешной деятельности – это уверенность в своих силах. 

Уверенность является стабилизатором индивидуальной деятельности руководителя, придавая ей 

устойчивость и препятствуя воздействию внешних факторов. При этом высвобождается энергия, 

что дает возможность чувствовать себя сильнее; человек чаще добивается того, к чему стремиться; 

снижается напряженность, окружающие доверяют такому руководителю; в трудных ситуациях на 

такого руководителя можно положиться. 

Противоположным является состояние неуверенности, которое приводит к тому, что у 

руководителя теряется самостоятельная линия поведения, его поведение в различных ситуациях 

характеризуется непредсказуемостью, что отрицательно сказывается на процессе управления. 

Кроме того, поведенческие установки руководителя воспроизводятся подчиненными. И если эти 

установки негативны, то это сразу же многократно откликается в деятельности многих людей, 

выступая своеобразным резонатором напряженности, неуверенности, что в свою очередь 

сказывается на функционировании организации в целом. А также колеблющийся, неуверенный в 

себе руководитель не может вызвать доверие и достойно представить и защитить интересы своей 

организации. 

Поэтому, как бы не складывались обстоятельства, менеджеру важно, хотя бы внешне, 

держать себя спокойно и уверенно. 

Развить навыки уверенного в себе человека вполне возможно, увеличивая, таким образом, 

способность успешно влиять на других. 

Работа в экстремальной ситуации. Руководитель не всегда работает в условиях 

стабильности, часто его деятельность сопряжена с работой в условиях экстремальной ситуации. 

Умение вовремя оценить сложившуюся ситуацию и найти наиболее приемлемый выход из нее 

является важным в работе руководителя.  

В экстремальной ситуации возникает необходимость собрать воедино все ресурсы и 

справиться с ситуацией по мере своих возможностей с минимальными усилиями и максимальным 

результатом. Для чего следует определить реальную проблему, сконцентрировать на ней ресурсы 

и правильно расставить приоритеты. 

При экстремальных действиях в работе менеджера имеет значение формирование 

специальной команды, в которую целесообразно привлечь максимально разумное число 

необходимых сотрудников. Значимым является то, чтобы сотрудники чувствовали свою ценность 

и получили дополнительную мотивацию от причастности к важным событиям. Важно, чтобы все 

работали на основе одного и того же набора информации, правил и приоритетов. 

В экстремальных ситуациях у руководителя нет времени в запасе на принятие решений. 

Оптимальное решение в данной ситуации, часто принять сразу не удается вследствие отсутствия 

необходимого времени для просмотра всех возможных альтернатив. Поэтому в силу возможных 

ограничений руководитель принимает промежуточное решение, указывающее направление 

действия, которое является приемлемым, но не обязательно лучшим. А затем на основе 

поступающей информации и результатов реализации этого промежуточного решения принимается 
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окончательное решение. В экстремальной ситуации принятие промежуточного решения, но в срок, 

гораздо важнее идеального решения, принятого с опозданием. 

Работа в кризисной ситуации сложна не только для руководителя, но и для всех членов 

команды. Поэтому руководитель ответственен за создание уместной атмосферы в коллективе.  

Кризисы могут обретать любые формы и быть совершенно неожиданными. Важно, чтобы 

руководитель умел прогнозировать ряд непредвиденных ситуаций, и способствовать их 

недопущению. 

После того, как кризис преодолен, для менеджера имеет значение анализ того, что 

произошло, и как он справился с ситуацией. Кроме того, необходимо оценить,  можно ли 

уменьшить вероятность подобного кризиса в будущем и найти способы более эффективного 

управления им.  

Управление в экстремальной ситуации – ответственная работа. Неудачное управление 

кризисом может привести к тому, что менеджер потеряет часть уважения и авторитета в 

коллективе, а в худшем случае – к краху организации. Удачное управление может привести к 

укреплению энтузиазма команды, усилить ее сплоченность и закрепить лидирующую роль 

руководителя. 

Недостаток времени. Жизнь руководителя уплотнена до предела, его рабочий день 

ненормирован, и все же часто не удается завершить все намеченные дела к назначенному сроку. 

При этом ощущение цейтнота нарастает, организм реагирует на нехватку времени как на стресс, 

отвечая ухудшением самочувствия, а затем и серьезными сбоями. Все это незамедлительно 

сказывается на качестве работы руководителя и организации в целом. 

Основными симптомами недостатка времени выступают следующие: постоянная спешка и 

суетливость; невозможность сосредоточиться на одной задаче; желание выполнить все дела; 

отсутствие четкого распределения дел по степени важности; большой поток рутинных и срочных 

дел; несвоевременность ответов на деловые письма; постоянные помехи в работе, отвлекающие 

телефонные звонки и посетители; доработки дома за счет времени, предназначенного для отдыха; 

ощущение хронической усталости и цейтнота; выполнение работы за своих подчиненных; 

ухудшение взаимоотношений в коллективе, конфликты. 

Время – это уникальный невосполнимый ресурс. 

Одной из технологий «снятия»  риска, связанного с недостатком времени является 

управление временем или самоменеджмент.  

Самоменеджмент – это последовательное и целенаправленное применение испытанных 

методов работы в повседневной практике для оптимального использования своего времени. 

Для начала руководителю полезно провести инвентаризацию времени и выявить основные 

факторы, которые приводят к потере времени. Среди них можно выделить следующие: нечеткая 

постановка целей; отсутствие приоритетов в делах; плохое планирование рабочего дня; отсутствие 

полного представления о предстоящих задачах и методах их решения; личная неорганизованность, 

отсутствие самодисциплины; нерациональное ведение документооборота;  слабая трудовая 

мотивация руководителя; поиски записей, телефонных номеров, адресов; отрывающие от дел 

телефонные звонки; незапланированные посетители; неспособность сказать «нет»; неполная, 
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чрезмерная, запоздалая информация; неумение довести дело до конца; отвлекающие факторы: 

шум и другие; затяжные совещания;  недостаточная подготовка к беседам и обсуждениям; 

разговоры на темы, не относящиеся к делу; синдром откладывания решения задач;  желание знать 

все факты; длительные ожидания, например, условленной встречи; неумение делегировать 

полномочия; переработки и как следствие перенапряжение и снижение работоспособности; 

слишком частые переключения с одного вида деятельности на другой. 

Главное место в менеджменте занимает решение стратегических задач. Чем более высокую 

должность в иерархии компании занимает менеджер, тем чаще ему необходимо выделять время на 

размышление над этими задачами.                     

Руководителю важно владеть инструментами эффективной организации  своего времени, так 

как это, в конечном счете, оказывает влияние на качество управленческой деятельности. 

Чрезмерная поглощенность профессиональной деятельностью или «работоголизм» 

рассматривается в качестве риска, который возможен в работе менеджера. Работоголизм – 

погруженность в работу до такой степени, что вся остальная жизнь отходит на второй план. 

Многие менеджеры не могут найти в своей жизни баланс между работой и прочими радостями 

бытия, не обучены искусству «отключаться» от служебных проблем. 

Работоголизм поражает, прежде всего, действительно увлеченных и способных многое 

сделать людей. Руководство как деятельность заменяет им все – семью, друзей, радость общения, 

свободное время, увлечения. Постепенно у них начинает наблюдаться так называемый 

технократический подход к решению управленческих проблем. Они нарушают профессиональную 

этику, становятся конфликтными, проявляют чрезмерную жестокость во взаимоотношениях с 

подчиненными и коллегами. 

Работоголизм в значительной степени снижает устойчивость менеджеров к стрессам, 

неизбежно возникающим в их жизни. Такие менеджеры перенапряжены, лишены необходимых 

адаптивных возможностей и уже с трудом могут управлять собой, и как следствие, всем 

организационным процессом. 

В этом случае одна из задач, связанная со «снятием» данного риска, заключается в создании 

оптимального режима труда и отдыха, который следует устанавливать с учетом особенностей 

данной профессии, и индивидуально-психологических особенностей менеджеров. 

Условия деятельности менеджеров нередко становятся причиной возникновения и развития 

психосоматических расстройств, таких, как синдром хронической усталости и синдром 

«эмоционального выгорания». 

Синдром хронической усталости – это беспричинная, сильно выраженная, изматывающая 

организм общая усталость, не проходящая после отдыха, мешающая человеку жить в привычном 

для него ритме. 

Синдром хронической усталости проявляется разнообразными симптомами: 

прогрессирующая усталость, снижение работоспособности, плохая переносимость ранее 

привычных физических нагрузок, мышечная слабость, боль в мышцах, расстройства сна, головные 

боли необычного характера, забывчивость, раздражительность, снижение мыслительной 

активности и способности к концентрации внимания. 
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Факторами, способствующими развитию синдрома хронической усталости, могут быть 

различные стрессовые ситуации, в том числе и профессионального характера, депрессия, 

нарушения сна, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, нехватка свежего воздуха. 

Считается, что наиболее подвержены синдрому хронической усталости лица, 

предъявляющие к себе высокие требования, и к группе риска относятся, прежде всего, те, кто 

чаще подвергается на работе стрессу, в том числе и менеджеры. 

Как следствие синдром хронической усталости мешает менеджеру справляться со своими 

профессиональными обязанностями. 

Стресс в деятельности менеджера. Менеджер постоянно находится в состоянии нервного 

напряжения, что разрушающе действует не его здоровье. Согласно исследованиям психологов, 

частота возникновения стрессовых ситуаций в его деятельности составляет примерно 6-7 баллов 

по десятибалльной шкале. 

Факторов, вызывающих стресс, в деятельности менеджеров достаточно много. Наиболее 

распространены следующие: 

 Плохая организация служебной деятельности – задержки, безответственность, 

неритмичность. 

 Недостаток сотрудников, заставляющий выполнять, кроме своих 

обязанностей еще и обязанности других. 

 Режим рабочего времени – работа в сверхурочные и неудобные часы. 

 Статусные проблемы – низкий статус, небольшая зарплата, недостаточные 

перспективы служебного продвижения. 

 Заорганизованность, формализм, заседательская суета и другие ненужные 

ритуалы и процедуры. 

 Неопределенность и непредсказуемое развитие событий в организации. 

 Нечеткие ролевые обязанности – когда руководитель не имеет четких 

служебных инструкций по поводу того, что он должен делать и где границы его 

ответственности. 

 Ролевой конфликт, возникающий в условиях, когда два аспекта деятельности 

руководителя оказываются несовместимыми. 

 Нереалистично высокие притязания менеджера к самому себе, стремление к 

совершенству. 

 Особенности взаимодействия с вышестоящим руководством, коллегами, 

подчиненными, клиентами. 

Указанные особенности управленческого труда выступают своеобразными стрессорами. 

Наряду с наличием в деятельности менеджера большого количества потенциальных 

стрессоров, важное значение в возникновении стресса приобретает психическая устойчивость или 

стрессоустойчивость менеджера. Психическая устойчивость представляет собой гармоничность 

развития интеллектуальных, эмоционально-волевых и личностно-профессиональных качеств, 

которые обеспечивают успешность профессиональных действий и поведенческих реакций в 

процессе деятельности и жизненной стратегии менеджера. Речь идет о способности субъекта 

деятельности успешно противостоять условиям, которые могут отрицательно повлиять на его 

работоспособность. Это является важным качеством менеджера и оказывает влияние на 

результаты управленческой деятельности и его здоровье. Здоровье менеджера, в свою очередь, 

является одной из его важных личностных  характеристик.  



354 

 

Борьба с негативными проявлениями стресса может вестись самыми разными средствами: 

это могут быть и попытки максимально снизить стрессогенность внешних ситуаций на рабочем 

месте – организационная парадигма, и лечение уже возникших заболеваний, вызванных 

длительным переживанием стресса – медицинская парадигма, и собственно психологическая 

помощь, позволяющая человеку повысить свою устойчивость к стрессу – психологическая 

парадигма. Последнее направление работ получило в науке название «управление стрессом» или 

стресс-менеджмент. По своему содержанию в нем выделяют два основных класса задач: 

профилактика стресса и его коррекция. 

Профилактика стресса ориентирована, прежде всего, на устранение потенциальных 

источников стресса – не только во внешнем мире, но и внутри человека. В связи с этим важно 

овладеть методами, позволяющими правильно анализировать складывающиеся жизненные 

ситуации, давать им реалистичные оценки и обогащать свой поведенческий репертуар. Особое 

значение имеет обучение навыкам психологической саморегуляции состояний, основанным на 

упорядоченном использовании различных психотехнических приемов – нервно-мышечной 

релаксации, идеомоторной тренировки и аутотренинга. При комплексном и грамотном 

применении они позволяют повысить общий уровень работоспособности человека и эффективно 

восстановить затраченные ресурсы в ситуациях повышенного напряжения.  

Проблемы профессионального стресса, работоголизма, хронической усталости, 

«эмоционального выгорания» руководителей тесно связаны между собой. Для их преодоления нет 

универсального способа. Но стоит попробовать возродить желание и способность продуктивно 

работать. Для начала необходимо взять тайм-аут, так как перерывы в работе просто необходимы. 

Полезно провести внутреннюю инвентаризацию – пересмотр жизненных целей, планов и 

ценностей, возможно, поможет руководителю разобраться с указанными проблемами.
 
Для 

обретения нового смысла часто вовсе необязательно менять профессию, компанию – иногда 

достаточно внести коррективы, найти новый смысл в привычной работе, пересмотреть цели, 

поменять рабочий график, методы работы. 

Кризисы профессионального становления. Профессиональное становление личности 

менеджера является процессом динамичным. При этом менеджер проходит ряд стадий. Как 

правило, переход от одной стадии профессиональной жизни к другой сопровождается особыми 

кризисами, которые можно определить как кризисы профессионального становления. 

Под кризисом профессионального становления следует понимать периоды кардинальной 

перестройки личности менеджера, обусловленные внутренними противоречиями и 

неудовлетворенностью своей управленческой деятельностью. 

Происходящая перестройка смысловых структур профессионального сознания, 

переориентация на новые цели, коррекция и ревизия социально-профессиональной позиции 

подготавливают смену способов выполнения деятельности, ведут к изменению взаимоотношений 

с окружающими, а в отдельных случаях – к смене профессии. При характеристике таких кризисов, 

как правило, анализируются трудности профессионализации личности, противоречивость 

управленческой деятельности и коллизии карьеры. 

Кризисы профессионального становления личности, в том числе и менеджера, тесно связаны 

с определением основных жизненных целей, которые, в свою очередь, имеют возрастные 

особенности. 
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В таблице 1 приведены основные кризисы профессионального развития личности, начиная с 

кризиса учебно-профессиональной ориентации. 

Таблица 1   

Кризисы профессионального развития личности 

 

Кризис Возраст Факторы, 

обуславливающие кризис 

Варианты преодоления 

кризиса 

1 2 3 4 

Кризис учебно- 

профессиональной 

ориентации 

14-15, 16-17 лет Формируются и начинают 

реализовываться 

профессиональные 

намерения 

Выбор учебного 

заведения или иного 

способа 

профессиональной 

подготовки 

Кризис 

профессионального 

выбора 

16-18 лет Неудовлетворенность 

профессиональным 

образованием и/или 

профессиональной 

подготовкой. Изменяются 

социально-экономические 

условия жизни человека. 

Перестраивается ведущая 

деятельность. 

Смена мотивов учебно-

профессиональной 

деятельности, коррекция 

выбора профессии 

Кризис 

профессиональных 

экспектаций  

18-20 лет Трудности 

профессиональной 

адаптации. Освоение новой 

ведущей деятельности. 

Несовпадение 

профессиональных 

ожиданий и реальной 

действительности 

Активизация 

профессиональных 

усилий. Корректировка 

мотивов труда. 

Увольнение, смена 

специальности и  

профессии 

Кризис 

профессионального 

роста 

23-25 лет Неудовлетворенность 

возможностями 

занимаемой должности и 

карьерой. Потребность в 

дальнейшем повышении  

квалификации. Создание 

семьи и, как следствие, 

ухудшение финансовых 

возможностей. 

Повышение 

квалификации. Карьера. 

Смена места работы, вида 

деятельности. Как 

вариант – увлечения 

(хобби, семья, быт) 
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Кризис 

профессиональной 

карьеры 

30-33 года Стабилизация 

профессиональной 

ситуации. Недовольство 

собой и своим 

профессиональным 

статусом.  

Смена профессиональных 

ценностей 

Переход на новую 

должность или работу. 

Освоение новой 

специальности и 

повышение 

квалификации. Уход в 

быт, семью,  

обогащение досуга, 

социальная изоляция. 

Кризис социально-

профессиональной 

самоактуализации 

40-42 года Неудовлетворенность 

возможностями 

самореализации в 

сложившейся 

профессиональной 

ситуации. Недовольство и 

своим социально-

профессиональным 

статусом. 

Психофизиологические 

изменения, ухудшение 

здоровья. Начало 

профессиональных 

деформаций личности. 

Переход на 

инновационный уровень 

выполнения 

профессиональной 

деятельности (творческий 

подход, 

изобретательность, 

новаторство). 

Сверхнормативная 

активность в 

профессиональной 

деятельности. Переход на 

новую должность или 

работу. Смена 

профессиональной 

позиции. Создание 

новой семьи, 

сексуальные увлчения. 

Кризис утраты 

профессиональной 

деятельности 

55-60 Уход на пенсию и новая 

социальная роль. Новый 

способ жизнедеятельности. 

Изменение социально-

профессионального поля. 

Ухудшение финансовых 

возможностей. 

Психофизиологические 

изменения и ухудшение 

здоровья. 

Социально-

психологическая 

подготовка к новому виду 

жизнедеятельности. 

Организация 

экономической 

взаимопомощи 

пенсионеров. Вовлечение 

в общественно полезную 

деятельность. 

Кризис социально-

профессиональной 

адекватности 

65-70 лет Социально-психическое 

старение. Утрата 

профессиональной 

идентификации. 

Неудовлетворенность 

жизнью. 

Социальная –психическая 

активность, освоение 

новых социально-

полезных видов 

деятельности. 
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Кризис профессиональной карьеры –  в деятельности менеджера ему уделяется особое 

внимание. 

Карьера руководителя – это индивидуально осознанные и изменяемые позиция и поведение, 

связанные с трудовым опытом и деятельностью на протяжении его жизни. 

Понятие карьеры не означает непременное и постоянное движение вверх в рамках 

организационной иерархии. В связи с этим различают горизонтальное и вертикальное 

продвижение. Горизонтальное продвижение предусматривает рост руководителя в 

квалификационном плане до признания его профессиона- 

лом в своем деле, так как в пределах одной должности возможны определенные уровни, связанные 

с качеством управленческого труда. Вертикальное продвижение предусматривает перемещение 

руководителя на более высокие должности.  

К основным целям деловой карьеры менеджера обычно относят: 

 соответствие профессии и занимаемой должности уровню самооценки 

менеджера; 

 получение морального удовлетворения;  

 уважение со стороны социального окружения; 

 творческий характер деятельности, возможность достижения определенной 

степени независимости;  

 достойная оплата управленческого труда; 

 наличие возможности, позволяющей продолжать активное обучение и 

самосовершенствование; 

 наличие различных льгот, составляющих дополнительный стимул 

целеустремленной деятельности. 

Карьера требует активного управления, иначе велики шансы, что руководитель в ней не 

особенно преуспеет.  

Признаки проблем в карьере руководителя могут быть следующие – неспособность 

продолжать учиться, отставание с овладением новыми навыками, отсутствие регулярного вклада в 

успех организации. 

Менеджеру важно сформулировать стратегию развития своей карьеры. Варианты выбора 

карьеры могут быть следующими: 

 увеличение ответственности на существующей должности;  

 горизонтальное перемещение; 

 продвижение вверх на должность с повышенной ответственностью;  

 переподготовка для овладения новым набором знаний. 

Существует ряд принципов «карьеростроительства»: 

 быть уникальным, развивать свои конкурентные преимущества, знания и 

навыки; 

 расширять кругозор, стремиться испытать себя в чем-то новом, что хотя бы 

косвенно может быть полезным для продвижения вперед; 

 признать, что именно сам менеджер в первую очередь ответственен за 

развитие своей карьеры; 
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 сохранять позитивный настрой, настраиваться на победу; 

 видеть в любом опыте, даже провальном, положительные моменты. 

Менеджер, профессиональная карьера которого развивается успешно, осознает свою 

значимость, повышается его собственная самооценка, растет уверенность в собственных силах, 

что позитивным образом сказывается на качестве управленческой деятельности. Главное, чтобы 

уровень и качество профессиональной деятельности соответствовали занимаемой должности, и 

карьерный рост не был  лишь следствием благополучного стечения обстоятельств и единственной 

самоцелью менеджера.  

Таким образом, данные риски связаны с личностью самого менеджера. Менеджер в своей 

работе взаимодействует с одной стороны с подчиненными, а с другой – с вышестоящим 

руководством. Эти аспекты его деятельности также связаны с определенными рисками. 
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Аннотация. 

На пути развития телекоммуникационной сферы в России стоит ряд проблем – в частности, 

возникла острая потребность в обеспечении отрасли необходимой базой научных знаний, в 

специалистах по инновационному проектированию и соответствующих стратегиях. Актуальность 

решения данных вопросов подчеркивается особой ролью ИКТ в процессе перехода от «сырьевых» 

экономических рельсов на «инновационные». 

 Ключевые слова: телекоммуникационная отрасль, инновационное развитие, НИОКР, 

информационные технологии. 

 Развитие большинства стран мира, в том числе и России, в последнее время напрямую 

связано с инновационными процессами, проходящими в их экономической и общественной сфере. 

Глобализация экономической жизни и растущая роль технологических инноваций серьезно 
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повысили роль информации на современном этапе государственного развития как одного из 

ключевых факторов обеспечения конкурентоспособности. 

 В настоящее время особо ощущается острая потребность в консолидированных усилиях со 

стороны государства, бизнеса и гражданского общества по созданию инновационной экономики. 

Задача перевода отечественной экономики на инновационные рельсы, на качественно иной путь 

развития сформулирована как важнейший приоритет современной государственной политики 

Российской Федерации [4, 5]. 

 В то же время, опираясь на результаты, достигнутые страной в этом направлении, следует 

отметить невысокие позиции, которые Россия занимает в мировых инновационных процессах. 

Так, доля РФ на стремительно растущем мировом наукоемком рынке пока менее 2% (табл. 1). 

 Таблица 1  

Расходы на научно-исследовательские  

и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в 2010 г. 

Страна Расходы на НИОКР 

млрд. долл доля в ВВП, % Доля в мировых 

расходах на НИОКР, 

% 

США 395,8 2,8 34,4 

Япония 142,0 3,3 12,34 

Китай 141,4 1,4 12,28 

Германия 68,2 2,4 5,93 

Южная Корея 42,9 3,0 3,73 

Франция 41,5 1,9 3,61 

Великобритания 37,6 1,7 3,27 

Индия 33,3 0,9 2,89 

Канада 23,7 1,8 2,06 

Россия 22,1 1,0 1,92 

Италия 18,7 1,1 1,63 

Бразилия 18,6 0,9 1,62 

Тайвань 18,2 2,3 1,58 

Испания 17,2 1,3 1,49 
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Австралия 15,3 1,8 1,33 

Швеция 11,6 3,3 1,01 

Нидерланды 10,6 1,6 0,92 

Израиль 9,1 4,2 0,79 

Австрия 8,2 2,5 0,71 

Швейцария 7,4 2,3 0,64 

Бельгия 6,8 1,7 0,59 

Турция 6,7 0,7 0,58 

Финляндия 6,1 3,1 0,53 

Мексика 6,0 0,4 0,52 

Сингапур 6,0 2,2 0,52 

Дания 4,9 2,4 0,43 

Норвегия 4,1 1,6 0,36 

Чехия 3,7 1,4 0,32 

Польша 3,6 0,9 0,31 

Южная Африка 3,6 0,7 0,31 

Португалия 2,8 1,2 0,24 

Аргентина 2,6 0,4 0,23 

Ирландия  2,6 1,4 0,23 

Греция 1,8 0,6 0,16 

Венгрия 1,7 0,9 0,15 

Новая Зеландия 1,4 1,2 0,12 

Румыния 1,3 0,5 0,11 

Словения 0,8 1,4 0,07 

Словакия 0,5 0,4 0,04 

Исландия 0,3 2,3 0,03 

Итого: 1150,7  100 

Источник: [7] 
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 Исходя из вышеприведенных данных, достаточно большое количество государств имеют 

низкий уровень инновационного развития, что можно объяснить влиянием таких факторов как: 

инфляция, правительственная бюрократия, коррупция, затрудненный доступ к финансированию, 

недостатки в инфраструктуре. Во многом благодаря влиянию данных факторов, Россия и в этом 

рейтинге оказалась на одном из последних мест [4, 7]. В это же время большое количество стран 

внедряет налоговые льготы для НИОКР и разработки интеллектуальной собственности (размеры 

государственных преференций регулярно увеличиваются).  

 Без сомнений, инновационная область развивается невероятными темпами, что требует 

постоянного мониторинга и оперативных изменений в политике внедрения инноваций – со 

стороны как законодательства, так и государства [5].  Поэтому в современных условиях 

лидирующие позиции в процессе инновационного развития занимает тот участник, который 

быстрее и четче реагирует на изменения в мире. Несмотря на движение страны в направлении 

инновационного развития по траектории модернизации и структурных преобразований, затраты на 

НИОКР в России в настоящее время не достигают даже 1% от ВВП, в то время как в развитых 

странах они составляют более 3%. Примечательно, что в СССР выделялись огромные финансовые 

средства на научные разработки и другие исследования, результаты которых, как правило, 

оставались невостребованными в тот период времени и не использовались должным образом. Тем 

не менее, следует отметить, что интеллектуальный потенциал России очень велик, и его 

использование способно дать огромную прибыль [5]. Развитие инновационной деятельности в 

стране положительно влияет на различные аспекты ее экономического развития: на расширение 

ассортимента товаров и услуг, улучшение их качества, сокращение затрат, снижение загрязнения 

окружающей среды и др. 

 Следует отметить, что для информационного общества характерно преобладание сферы 

информационных услуг над сферой материальных услуг и большое влияние на развитие 

экономики ее информационной составляющей. В ХХI веке поступательное развитие страны 

немыслимо без развития информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) и связи. Именно 

такая цель стоит и перед отраслью, и перед Государственной Думой Российской Федерации, 

обязанной обеспечить отрасль законодательной базой для мощного движения вперед. 

 Согласно результатам рейтинга 138 стран мира по развитию информационных технологий 

(ВЭФ, 2011 г.), Россия занимает 77 место в мире (между Гамбией, находящейся на 76 месте, и 

Мексикой – 78 место) [2]. Российская отрасль информационно-коммуникационных технологий 

при существующих темпах развития занимает пятое место в Европе по объему предоставляемых 

услуг. При этом динамика роста составляет порядка 30% в год, тогда как в Европе этот показатель 

составляет 3,5–4% ежегодно  [1]. Поэтому российский рынок ИКТ справедливо считается одним 

из крупнейших в мире, и потенциал его роста остается огромным. Перспективность рынка 

инфокоммуникационных технологий осознают как зарубежные, так и отечественные инвесторы.  

 При этом инновационная составляющая развития характеризуется высокой степенью 

зависимости от уровня развития отдельных отраслей, которые могут обеспечить экономический 

рост в стране за счет использования новейших технологий, оборудования, связи на фоне 

возрастающих институциональных проблем в российском обществе.  

 На протяжении последних нескольких лет отмечаетcя динамичное развитие 

телекоммуникационной отрасли. Во всех сегментах отрасли ИКТ происходит устойчивый рост – 

более чем 20% в год. Поэтому, начиная с 2000 года, она стабильно опережает по темпам роста 
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другие отрасли экономики. На основании этого можно утверждать, что в российском обществе 

высока степень обеспеченности населениями услугами связи, однако в настоящее время особую 

значимость приобретает вопрос о дальнейшем пути развития отрасли, непосредственно связанный 

с уровнем развитием страны в целом. При этом высокий уровень образованности населения 

позволяет искать источники роста не только непосредственно в отрасли телекоммуникаций, но и 

на стыке с отраслью информационных технологий. Ведь телекоммуникации являются 

инфраструктурной отраслью для ИКТ и в условиях бурного развития телекоммуникаций очевиден 

вопрос интенсификации использования ИКТ (табл.  2). 

 Таблица 2  

Распределение инновационных проектов по направлениям 

Технологические направления 2009 г. 2010 г. 

Информационно-телекоммуникационные технологии 18,9% 19,4% 

Биотехнологии и медицина 15,4% 17,6% 

Энергетика и энергосбережение 8,1% 11,3% 

Промышленные технологии 10,4% 9,8% 

Индустрия наносистем и материалов 6,8% 8,1% 

Сельскохозяйственные технологии 8,7% 7,9% 

Экология и ресурсосбережение 7,4% 7,2% 

Электроника и приборостроение 5,5% 4,8% 

Строительные технологии 3,6% 3,5% 

Транспорт и двигателестроение 4,6% 3,3% 

Авиационные и космические системы 1,7% 2,8% 

Другое 8,9% 4,3% 

Источник: [3] 

 Исходя из данных, приведенных в табл. 2, проекты в области информационно-

телекоммуникационных технологий составляют около 20% от всех направлений инновационного 

проектирования. Среди проблем проектирования можно отдельно выделить кадровый вопрос: в 

настоящее время в России отсутствует  необходимая среда и образовательная программа для 

подготовки проектировщиков в области инноваций. В то же время у предприятий недостаточно 

материальных и временных ресурсов на обучение своих сотрудников проектированию.  

 Однако, несмотря на значительные трудности, инновационный подход к проектированию 

телекоммуникаций предъявляет к проектировщику определенный ряд требований, среди которых 

[2]: 

 - информирование о технических новинках и о потребностях клиентов в новых услугах; 
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 - способность принимать и реализовывать решения, основанные на тщательном анализе 

технологической и продуктивной эволюции рынка; 

 - знания не только действующих нормативно-правовых документов, но и инновационных 

процессов, которые способны удовлетворить потребности общества в телекоммуникациях; 

 - приверженность принципу непрерывных инноваций и поиска нереализованных 

возможностей. 

 Инновационный подход к проектированию должен быть построен на принципах 

ориентации на будущих потребителей и предлагать им принципиально новые услуги. С учетом 

особенностей экономики XXI века стратегией инновационного развития для России должен быть 

стратегический бросок в будущее, осуществляемый, в том числе, за счет интенсивного развития 

телекоммуникационной составляющей. 

 Телекоммуникационная отрасль относится к важнейшим секторам, которые обеспечивают 

функционирование и согласованную работу всех отраслей экономики. Без современной 

национальной телекоммуникационной инфраструктуры России невозможно ее вхождение в 

мировое экономическое и информационное пространство. 

 Телекоммуникации стали интегральной частью бизнеса и обеспечивают внутренние и 

международные потоки информации в процессе принятия деловых решений. Объем информации, 

передаваемой через информационно-телекоммуникационную инфраструктуру, удваивается в мире 

каждые 2-3 года, что усиливает значение телекоммуникаций как на уровне компании, так и в 

мировой экономике в целом, что в свою очередь усиливает процессы глобализации. 

 В процессе экономического развития активное использование 

телекоммуникационных технологий обеспечивает переход к так называемому информационному 

обществу, когда информация становится важнейшим экономическим ресурсом. Поэтому активное 

развитие телекоммуникаций на современном этапе является необходимым условием 

экономического роста практически во всех странах мира, заинтересованных в переходе к 

информационному обществу.  

 В последнее время в большинстве стран телекоммуникации развиваются опережающими 

темпами относительно экономики в целом, отчасти сглаживая колебания ВВП и обгоняя стадии 

общего развития многих стран. Именно поэтому такая отрасль как телекоммуникации, 

являющаяся неотъемлемой частью сферы информационных технологий, может сыграть серьезную 

роль в процессе движения России по траектории инновационного развития. Развитие 

телекоммуникаций, в свою очередь, тесно связано с развитием экономики – чем выше уровень 

развития экономки, тем выше уровень развития телекоммуникаций. При этом существует и связь в 

обратном направлении, рост телекоммуникационной отрасли помимо увеличения числа рабочих 

мест увеличивает эффективность других отраслей экономики. Интересна зависимость 

относительной величины развития телекоммуникаций и экономики на разных этапах развития 

экономики. До определенного уровня ВВП на душу населения зависимость прямая – чем выше 

уровень ВВП на душу населения, тем выше доля телекоммуникаций в ВВП. Затем зависимость 

становится обратной – при достижении определенного уровня развития доля телекоммуникаций в 

ВВП начинает снижаться, что свидетельствует о существовании предельного набора 

телекоммуникационных услуг, необходимого потребителю, стоимость которого не превышает 

определенной величины. 

 Основным макроэкономическим фактором, обусловливающим развитие телекоммуникаций 

в России на данном этапе и в ближайшие годы, является увеличение ВВП и, как следствие, ВВП 

на душу населения и средних доходов населения. Высокий уровень образованности населения 

стимулирует рост спроса на услуги связи (расходов на телекоммуникационные услуги). 
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 Основная тенденция последних 15 лет – бурное развитие мобильной связи и Интернета – 

практически весь прирост пользователей телекоммуникационных сетей приходился именно на 

них. За последние 15 лет именно мобильная связь была главным фактором роста доходов отрасли, 

обеспечивая большую часть прироста доходов отрасли, доходы от фиксированной связи в это же 

время стагнировали (ежегодный средний прирост около 3%) относительно мобильной связи 

(ежегодный средний прирост более 27%). Таким образом, анализ динамики структуры доходов от 

оказания телекоммуникационных услуг позволяет отметить уменьшение значения фиксированной 

связи при увеличении значения мобильной на телекоммуникационном рынке, что является 

определяющим фактором развития отрасли на протяжении 1990-х гг. и в начале ХХI века. 

Развитие мобильных платежей как инновационных платежных сервисов отвечает приоритетам 

информационного развития общества, большое внимание уделяется использованию таких 

технологий как NFC в развитии массовых мобильных платежей и деятельности 

Инфокоммуникационного Союза по продвижению NFC в России. 

 Отрасль ИКТ является высококонкурентной, в рамках которой постоянно появляются 

новые технологии и услуги. Поэтому существует явная потребность в лидерах, объединяющие 

науку, технологии и общество, обеспечивающие возможность быстрого воплощения идей. Россия,  

несмотря на проводимую политику модернизации, продолжает движение в направлении 

сырьевого развития, во многом заимствуя опыт развитых стран в процессе инновационных 

преобразований на государственном уровне. Однако авторы убеждены, что попытка копирования 

чужого опыта не приведет российскую экономику к поставленной цели инновационного роста 

ввиду существования специфических особенностей развития страны в целом. Согласно принятому 

общественному убеждению, невозможно за достаточно короткий промежуток времени перенять 

опыт иностранных коллег, использовать их технологические разработки в целях повышения 

позиций страны в области НИОКР без серьезных трансформаций общественного развития. В 

таком случае при желании получить статус развитой и передовой страны, необходимо проводить 

действительные процессы модернизации в обществе, используя при этом инновационные 

механизмы, приводить нравственную и производственную идею к идеалам инновационного 

характера, что в целом должно сложиться в единую политику инновационного развития страны. 

 Среди проблемных для России моментов следует также отметить деградацию в части 

научных кадров, отсутствие мониторинга внедрения новых разработок и др. В связи с этим в 

последнее время операторы уделяют значительное внимание связям с наукой. В настоящее время 

создан координационный совет по вопросам обеспечения необходимой базой научных знаний в 

процессе разработки услуг телекоммуникационной связи в России, кроме этого организовано 

сотрудничество с рядом вузов страны, проводится работа с университетами по подготовке кадров, 

созданию на их базе исследовательских центров. За последние 10 лет Россия во многом утратила 

свой научный потенциал, поэтому серьезные намерения государства занять достойные позиции по 

уровню инновационного развития среди стран мира, должны принести новые силы в научную 

среды на современном этапе.  

 Таким образом, в России должны происходить постепенные изменения в методах 

организации экономической жизни и государственном устройстве [5]. Только после того, как 

государство будет разрабатывать стратегию формирования инновационного климата, можно будет 

судить об эффективности внедряемых инновациях, которые в большей степени связаны в 

настоящее время в успехах инфокоммуникационной отрасли.  

 Отмечаемый в настоящее время высокий уровень развития информационных технологий 

ведет к изменению роли телекоммуникационной отрасли в мировой и российской экономике, 

выдвижению ее в разряд наиболее перспективных и быстрорастущих. Телекоммуникационный 
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рынок становится важнейшим элементом экономического развития, является основой для 

вхождения России в мировое экономическое и информационное пространство. А дальнейшее 

развитие телекоммуникационной инфраструктуры страны можно рассматривать как главный 

фактор подъема национальной экономики, роста деловой и интеллектуальной активности 

общества, укрепления авторитета страны в международном сообществе [6]. 

 Связь и информационные технологии в последнее время развиваются Необходимо 

признать, что на сегодняшний день принят ряд документов в области инноваций, выделено много 

средств на инновационное развитие, но российская экономика не становится инновационной. 

Стоит отметить, что 90% предприятий в России находятся в частной собственности, но при этом 

70% финансирования науки осуществляет государство. 

 Для активизации инновационной деятельности на телекоммуникационном рынке 

необходимо разработать стратегию инновационного развития в сфере информационных и 

телекоммуникационных технологий на период до 2020 года и программу мер по ее реализации. 

Основные положения такой стратегии должны исходить из задач, заложенных в «Стратегию 

развития информационного общества в Российской Федерации» и «Концепцию долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». 

 Успехи в развитии отрасли могут стать стимулом развития всей российской экономики и 

позволят России в короткие сроки занять достойное место среди технологически развитых стран 

мира. 
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механизмом, который позволит аккумулировать значительные потоки денежной массы, а затем 

реинвестировать их в реальный сектор экономики и заставить работать на Россию. 

Ключевые слова: факторы построения телекоммуникационной инфраструктуры, н рынок 

банковских продуктов 

В условиях ограниченности финансовых ресурсов, многие банки ищут принципиально 

новые механизмы привлечения денежных средств - как среди населения, так и среди юридических 

лиц. Времена построения финансовых пирамид и получения сверхприбыли в максимально 

короткие сроки канули в лету. И на смену им пришла кропотливая работа по восстановлению 

доверия граждан к банковской сфере и интеграции нашей страны в цивилизованные  

Внедрение системы безналичных расчетов с клиентами на предприятиях торговли и 

сервиса посредством пластиковых карт - является тем оптимальным механизмом, который 

позволит аккумулировать значительные потоки денежной массы, а затем реинвестировать их в 

реальный сектор экономики и заставить работать на Россию. Пластиковые карточки эмитируются 

и работают в России около 10 лет. Однако в России до сих пор не существует закона, регламенти-

рующего, что есть карточка и как она работает. Не говоря о Гражданском кодексе или специаль-

ном законе, даже в Законе о банках и банковской деятельности нет должного упоминания об этом 

банковском продукте. 

В России, банки, эмитирующие международные карточки, используют существующие 

спецификации соответствующих систем, а банки, создающие свою систему, сами разрабатывают 

ее правила. Отсутствие нормативной базы, с одной стороны, а также кредитной истории, с другой, 

привели к тому, что сегодня не существует должного порядка работы (организации и учета) с 

карточками. Довольно часто внедрение карточных проектов не связано с финансово-

экономическими задачами, а является навязанной услугой, примером тому служат зарплатные 

проекты, когда в отсутствие наличных денег ничего не остается, как получить карточку — 

«безналичные деньги». «Розничная услуга, выдаваемая оптом» — это отсутствие хороших, 

дешевых и удобных банковских карточных услуг, которые могут заинтересовать клиентов. 

Иногда непонимание финансово-экономической сущности операций по пластиковым 

карточкам является следствием того, что этими проблемами (проектами) часто занимаются не 

финансисты или экономисты, а работники бывшей «оборонки»: специалисты по автоматизации, 

программисты, инженеры, системотехники и т.п. Их мало волнует, какая сделка совершается при 

получении наличных в банкомате или каково движение денежных потоков. 

В силу отсутствия надлежащей методики расчета риска (не принимаются во внимание 

динамика факторов риска страны и банка, размер и рейтинг банка, типы карточек в обращении, 

объемы возвратных платежей, резервные требования ЦБ РФ и т.д.) банки вынуждены отвлекать из 

оборота значительные средства на страховые депозиты международных платежных систем. В 

итоге это негативно сказывается на показателях доходности операционной деятельности банка, и 

в первую очередь — на себестоимости операций по карточкам. В это же время мировая практика 

работы с крупными банками экономически развитых стран основывается на индивидуальном 

подходе. 

Отсутствие телекоммуникационной инфраструктуры, государственной или 

муниципальной поддержки для расширения сферы точек обслуживания и самообслуживания 

населения (все оборудование приобретается самими банками) и т.п. представляет определенные 

проблемы для банков. 

Каждая из платежных систем, каждый банк-эмитент решают эту задачу по-своему. 

Конкурентная борьба на рынке банковских карточек идет, в конечном счете, во благо всем 

участникам рынка, так как заставляет постоянно думать об эффективности деятельности и о 

привлекательности услуг платежной системы для клиентов и коммерсантов. Однако оборотной 

стороной конкуренции выступает не только дробление рынка, но и нескоординированность 

усилий участников рынка по его развитию. В то же время существует целый ряд задач, решение 

которых не под силу ни одному из субъектов рынка банковских карточек в отдельности. Решать 
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эти задачи необходимо, и в их скорейшем и наиболее эффективном решении заинтересован 

каждый, кто работает с банковскими карточками. 

Далее, к числу общих для всех участников рынка задач следует отнести выработку 

единой позиции в отношении решений государственных и иных учреждений, затрагивающих 

интересы рынка банковских карточек. Сюда относятся и тарифная политика учреждений связи, 

и позиция государственных органов в отношении средств криптозащиты, и некоторые другие 

проблемы. Участники рынка банковских карточек должны иметь возможность влиять на 

принятие подобных решений, чтобы уравновесить ведомственные интересы общими 

интересами рынка. Понятно, что эти общие интересы должны быть профессионально 

сформулированы и согласованы, по крайней мере, с большинством действующих лиц.  В 

качестве одной из мер, способной уже на данном этапе сделать карточки привлекательными для 

населения, рассматривается возможность получения денег через банкоматы. При этом 

обнаруживаются два “подхода”: привлечение к сотрудничеству предприятий, и организация 

“расчетно-сберегательного” банковского обслуживания населения посредством карточек. Оба 

варианта приводят к необходимости развертывания сетей банкоматов того или иного масштаба. 

Развертывание таких сетей может производится банками самостоятельно - в этом 

процессе у них, к счастью, нет “ключевых партнеров” - торговых точек. При достижении 

достаточной численности банкоматы могут уже сформировать достаточно насыщенную сеть 

обслуживания карточек, привлекательную для потенциальных пользователей. 

 

 

 

 

Разработка стратегии стимулирования сбыта строительной продукции по волгоградской 

области 

Рыжова О.А. 

Волгоградский государственный архитектурно – строительный университет, 

Себряковский филиал 

Аннотация 

в данной статье разработан комплекс мероприятий по стимулированию сбыта продукции на 

примере предприятия Волгоградской облатсти ОАО «СКАИ». 

Ключевые слова: стратегия маркетинга, рыночные возможности, канал распределения, 

стимулирование сбыта, сегмент рынка, емкость рынка. 

Abstract 

 In this paper, developed a set of measures to stimulate sales in the sample enterprises of the 

Volgograd region of "SKAI". 

Key words: marketing strategy, market opportunities, distribution channel, sales promotion, 

market segment, market volume. 

 

 



368 

 

Стратегия маркетинга
23

 — рациональное логическое построение, руководствуясь 

которым организация рассчитывает решить свои маркетинговые задачи и которые включают 

конкретные стратегии по целевым рынкам, комплексу маркетинга и уровню затрат на маркетинг. 

Стратегия ставит решение целей на среднесрочный и долгосрочный периоды.  

В стратегических решениях первостепенное значение имеет поведение потребителей. Их 

поведение на ранке дифференцируют в зависимости от назначения и вида продукции сегмента 

рынка. 

Рыночные возможности
24

 — это "возможности маркетинга и сбыта, требования к 

целенаправленной деятельности маркетинга или сбыта, которые характеризуются общей 

благоприятной комбинацией внешних условий и приемлемой вероятностью успеха". В результате, 

удовлетворения потребностей клиента должно приносить прибыль. Например, на рынке может 

существовать "ниша" спроса на некоторые детали высокотехнологичного оборудования, но если 

внедрение на рынок и максимизация продаж займут три года до полной компенсации расходов на 

НИОКР и расходов по продвижению товаров на рынок, а следующий технологический ожидается 

через два года, то вероятность успеха может быть низкой или неприемлемой. В этом случае 

торговые агенты столкнутся с серьезными трудностями, убеждая клиентов совершить покупку. 

Видимо, в данном случае конструктивной стратегией маркетинга могут стать совершенствование 

вырабатываемой продукции и ускорение следующего технологического "прорыва". Существуют и 

другие дополнительные рыночные возможности. Например, компания имеет возможность 

изобретать и внедрять нечто новое, разрабатывать новые комбинации товаров и услуг и т,п. Все 

инновации должны рассматриваться под углом зрения жизненного цикла и поведения 

соответствующих типов покупателей. Иногда препятствием для реализации является сама новизна 

товара или услуги, и торговым агентам требуется значительная рекламная поддержка. Однако это 

дает возможность продавать нечто новое, а новые товары и услуги, как правило, вызывают 

интерес и любопытство на рынке.  

Могут также существовать (или создаваться) рыночные возможности, которые повышают 

эффект полезности для потребителя и конкурентоспособность фирмы (т.е. выводят ее из сферы 

конкурентной борьбы) и открывают для нее специфические сегменты рынка. Все эти возможности 

помогают торговым агентам компании использовать рыночную ситуацию и продавать свои 

товары и услуги с наибольшей выгодой. В такое время торговые агенты должны быть готовыми к 

тому, чтобы использовать любую возможность при ведении дел с потенциальными или 

существующими клиентами. 

Рыночные отношения требуют особого внимания хозяйственно-финансовой деятельности и 

финансовому положению Общества. Новое время ставит новые задачи, требует изменения 

стратегии и тактики хозяйственной деятельности.  

Канал распределения
25

 — это путь, по которому товары движутся от производителя к 

потребителю. Основная задача предприятия — это распределение продукции с минимальными 

                                           
23

 Багиев Г.Л. Маркетинг: Словарь. Спб.: Издат. СПбГУЭФ,2002.  

 
24

 Багиев Г.Л. Маркетинг: Словарь. Спб.: Издат. СПбГУЭФ,2002.  
25

 Багиев Г.Л. Маркетинг: Словарь. Спб.: Издат. СПбГУЭФ, 2002.  
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издержками. Такая ориентация на сокращение издержек нацеливает предприятие использовать 

свой транспорт к месту доставки продукции (автотранспортный цех имеет в наличии машины 

различной грузоподъёмности).  

Немаловажным аспектом успешной деятельности комбината является характеристика 

маркетинга, т.к управление предприятием направлено, прежде всего, на получение прибыли, что 

будет возможно при полном объёме и в срок реализуемых услугах. Разработкой планов поставок 

продукции, оформление договоров на её реализацию занимается отдел сбыта.  

В настоящее время наибольшие трудности вызывают разработка и реализация 

коммуникативной политики, основанной на использовании прямых и обратных связей с 

покупателями и потребителями услуг. И, несмотря на это комбинат успешно осуществляет 

коммуникации со своим окружением: посредниками, потребителями и различными контактными 

аудиторами. В связи с чем использует следующий комплекс маркетинговых коммуникаций: 

-  рекламу, целью которой является продвижение продуктов и услуг на рынок (реклама в 

газете, интервью руководителя о деятельности предприятия;  

- участие в выставках и конкурсах даёт возможность продемонстрировать свой товар. 

Личные контакты между представителями предприятия и потенциальными покупателями 

позволяет оформить атмосферу доверия и благожелательность, что пособствует развитию деловых 

отношений. На примере города Михайловки можно выделит ОАО «СКАИ», которое принимает 

активное участие в представлении своей продукции на выставках, проводящихся 3-4- раза в год. 

В 2007 году ОАО «СКАИ» принимал участие в международной специализированной 

выставке «Стройтех-2007», где был удостоен ряда дипломов за выпускаемую продукцию.  

Каждым предприятием, исходя из цели своей деятельности разрабатывается  

комплекс действий по стимулированию сбыта продукции.  

Стимулирование сбыта
26

 — разработка мероприятий различного рода нововведений по 

стимулированию сбыта, ускорению восприятия продукта (особенно нового) потенциальным 

потребителям, подталкивание их к тому, чтобы сделать покупку.  

Поэтому для успешной реализации своей продукции ОАО «СКАИ» ставит перед собой 

следующие цели и набор мер работы с торговыми посредниками и потребителями товара и услуг 

по стимулированию их заинтересованности в сбыте своей продукции:  

1. Стратегические цели стимулирования:  

а Увеличить число потребителей своей продукции;  

б Выполнить показатели плана продано;  

в  Увеличить количество выпускаемой продукции.  

                                                                                                                                                    
 

26
 Багиев Г.Л. Маркетинг: Словарь. Спб.: Издат. СПбГУЭФ, 2002.  
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2. Пути стимулирования сбыта продукции:  

а Развитие торговой сети и расширение каналов сбыта;  

б  Стимулирование продажи и сбытового аппарата (премии к заработной плате);  

в Представление своей продукции на выставках;  

г  Разработка и реализация новых видов продукции.  

3. Сбытовые издержки:  

а Транспорт;  

б  Управление продажи;  

в  Реализация ассортимента;  

г  Прочие издержки.  

4. Результаты: 

а Окупаемость затрат;  

б Хорошая репутация комбината. 

Стимулирование сбыта играет важную роль в рамках комплекса стимулирования в целом. 

Его использование требует четкой постановки задач, выбора подходящих средств, разработки 

программы действий, претворения в жизнь и оценки достигнутых результатов. Поэтому 

предприятия постоянно ищут пути и способы повышения эффективности своей деятельности, 

заменяя одно средство стимулирования другим, как только выясняется, что оно обеспечивает 

более высокие результаты. 

При разработке комплекса стимулирования предприятию необходимо учитывать несколько 

этапов:  

1. Выбор целей на предстоящий год.;  

2. Определение целевого сегмента рынка;  

3. Программа действий: стратегия привлечения потребителя к товару;  

4. Контроль за плановыми мероприятиями;  

5. Определение бюджета на стимулирование сбыта . 

Выбор целей на предстоящий год.  

Следует проанализировать результаты деятельности выполнения в течение предыдущего 

года мероприятий по стимулированию сбыта продукции и изучению конкурирующей продукции. 

Описать проблемы и возможности, которыми следует воспользоваться:  

- качественные задачи (улучшение имиджа продукта в глазах торговой сети за счет 

ускорения его оборачиваемости), разработка и оказание качественных услуг населению; 
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- количественные задачи (увеличение продаж на 20% к концу периода стимулирования), 

оказание комплексных услуг населению. 

 

 

Определение целевого сегмента рынка..  

Для успеха в бизнесе мало иметь хороший продукт и знать, что он нужен на рынке. Фирма 

должна знать, на кого в первую очередь рассчитана продукция.  

Сегментация рынка — первый шаг в этом направлении. Целесообразно выявить наиболее 

привлекательные сегменты рынка, которые фирма в состоянии эффективно обслуживать. От того, 

насколько правильно выбран сегмент рынка, во многом зависят успех предприятия в 

конкурентной борьбе, эффективность стратегии стимулирования сбыта продукции. Обоснованием 

выбора сегмента рынка ОАО СКАИ» будут являться следующие категории:  

- Доступность сегмента рынка для предприятия. Степень доступности сегмента рынка 

характеризуется возможностью предприятия получить в свое распоряжение каналы распределения 

и сбыта продукции, благоприятностью условий для транспортировки изделий потребителям, а 

также складирования и хранения изделий на данном сегменте рынка. Руководство предприятия 

должно определить: имеется ли на данном сегменте рынка достаточное число сбытовых 

посредников или собственных точек для продвижения своей продукции до конечного 

потребителя, какова мощность сложившейся сбытовой сети, способна ли она обеспечить 

реализацию всего объема предназначенной для данной группы потребителей продукции, какого 

состояние транспортной сети.  

- Перспективность сегмента. Для предприятия важно, чтобы выбранный сегмент рынка 

представлял собой действительно существенную часть рынка сбыта и был устойчивым, то есть 

продолжал оставаться таковым в будущем. Руководству предприятия нужно выяснить: является 

ли данный сегмент рынка растущим, стабильным или уменьшающимся по своей емкости, по 

числу потенциальных потребителей, стоит ли ориентировать на него свои производственные 

мощности или со временем нужно будет их перепрофилировать на другой рынок.  

- Прибыльность или рентабельность сегмента. На базе данного критерия определяется, 

насколько рентабельной будет для предприятия  работа на данный сегмент рынка. Основными 

оценками финансовой привлекательности здесь являются: норма прибыли, доходность на 

вложенный капитал, прирост массы прибыли, доходность активов.  

- Защищенность сегмента от конкуренции. В этой связи важно определить: кто может стать 

конкурентом на выбранном сегменте рынка? Каковы сильные и слабые стороны конкурентов? 

Если основные конкуренты будут серьезно обеспокоены продвижением продукции предприятия и 

предпримут соответствующие меры по его защите, то сможет ли предприятие понести 

дополнительные расходы при ориентации на такой сегмент или поищет для себя другой, менее 

интересный и привлекательный для конкурентов, где ответные меры конкурентов будут слабее?  

Основными регионами — нетто-импортёрами строительных материалов Европейской части 

России являются Центральный, Центрально-Чернозёмный, Северо-Западный, Поволжский 

экономические районы. Эти традиционные зоны крупного потребления, прежде всего 
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Центральный и Центрально-Чернозёмный районы, являются наиболее перспективными рынками 

реализации строительных материалов из асбестоцемента.  

Итоги 2010 г. года свидетельствуют о том, что в настоящее время ситуация на этих 

региональных рынках стабилизировалась. В ряде областей (Курской, Воронежской, Орловской) 

наблюдается оживление спроса на строительные материалы из асбестоцемента. По экспертным 

оценкам, потребность в строительных материалах из асбестоцемента составляет:  

-  Центральный экономический район — 900000 — 920000 м2 и значительно  

превышает производство;  

-  Центрально-Чернозёмный район — около 50000 м2. 

Крупнейшим потребителем строительных материалов из асбестоцемента является 

Волгоград (около 60% потребления в Поволжском экономическом районе).  

Спрос в областях регионов колеблется в пределах 10000 — 15000 м2 в год. Наиболее 

крупными потребителями кроме Волгоградской являются Астраханская и Ростовская области 

(13000 — 15000M2 в год); несколько меньший спрос на эти изделия предъявляют Рязанская, 

Тульская, Тюменская, Тамбовская и Нижегородская области (12000 — 125000 M2).  

Асбестоцементные лист (продукция ОАО «СКАИ»). Наиболее ёмкий рынок применения  

строительства. Здесь потребляется около 98% асбестоцементных листов. В строительстве изделия 

используются для устройства кровель, сооружения и облицовки (или отделки) наружных стен 

зданий, стеновых ограждений зданий и сооружений и т.д.  

Асбестоцементные трубы (продукция ОАО «СКАИ»).  Используются в сетях 

водоснабжения, водоотведения, горячего водоснабжения, для сбора и транспортировки попутного 

газа, в качестве обсадных труб, для изготовлении контейнеров для захоронения радиоактивных 

веществ и т.д.  

Помимо упомянутых ранее направлений применения асбестоцементных изделий в 2009-

2012 гг. появятся новые перспективные рынки. Один из них- индивидуальное жилищное 

строительство. Его объём и спрос на рассматриваемую продукцию вырастут в несколько раз.  

Перспективным рынком сбыта асбестоцементных изделий является рынок окрашенного 

шифера. Цветное покрытие повышает долговечность серого шифера, придаёт ему красивый 

внешний вид, дает возможность выбора для архитекторов, дизайнеров, строителей.  

Большим спросом пользуются мелкоразмерные асбестоцементные прессованные плитки 

(производитель ОАО «СКАИ»)  для наружной облицовки зданий, архитектурной отделки фасадов.  

Высоко ценится на рынке лицевой керамический кирпич (производитель ОАО «СКАИ»),  

изготовленный по нетрадиционной технологии — методом полусухого прессования. Качество 

кирпича выгодно отличает его от продукции других предприятий не только области, но и России.  

Асбестоцементные трубы используются в сетях водоснабжения, водоотведения и горячего 

водоснабжения, для сбора и транспортировки попутного газа.  
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Основные потребители и особенности сбыта. Основными потребителями изделий в 

Поволжском и Центральном районах являются;  

- Отделочные управления крупных строительных организаций;  

-  Управления капитального строительства; 

-  Дирекции строящихся зданий и сооружений министерств и ведомств. 

В настоящее время ими потребляется около 85% асбестоцементных изделий и 

кирпича.  

В последнее время на смену крупным заказчикам таких изделий (величина заказов до 5000-

10000 м2) пришли мелкие заказчики: банки, страховые компании, акционерные общества (разовые 

заказы до 250 м2). Доля потребления ими асбестоцементных изделий в 2009  году достигла 15% и 

быстро растёт. Основными факторами формирования спроса на эти изделия у хозяйствующих 

субъектов являются цена и качество. Отечественные потребители, как правило, не 

дифференцируют спрос по типоразмерам плит. Наибольшим спросом пользуются наименее 

дорогие изделия.  

Продажа асбестоцементных изделий чаще всего осуществляется по образцам (реже по 

каталогам) в ходе прямых контактов между покупателем и продавцом. Подобный способ удобен 

для покупателя, который может непосредственно ознакомиться с качеством предлагаемого товара. 

Всё большее распространение получают торговля через оптовые базы строительных материалов в 

крупных городах и через крупные магазины стройматериалов.  

Исходя из вышеизложенного, выгоднее  продавать свою продукцию на рынке г. 

Волгограда. Обоснованием данному предложению служит то, что:  

1. Потребительский рынок строительных материалов г. Волгограда является наиболее 

ёмким и динамично развивающимся.  

2. Рынок характеризуется наличием значительного числа постоянных клиентов, 

ориентирующихся на данную торговую марку. Сбытовая сеть, сложившаяся в данном сегменте 

рынка, способна обеспечит реализацию всего объёма предназначенной для данной группы 

потребителей продукции.  

3. Сбыт продукта относительно стабилен, расходы на продвижение продукта невелики.  

4. Поскольку расходы на поддержание спроса на продукцию невелики, то можно судить о 

прибыльности для предприятия на данном сегменте рынка.  

5. Чтобы сохранить свои позиции на рынке комбинату следует работать над улучшением 

показателей качества продукта по сравнению с продукцией конкурентов (совершенствование 

технологии производства, используемого сырья), разрабатывать поиск новых конкурентных 

преимуществ (улучшение условий приобретения товара потребителем), осуществление 

инвестиций с целью стимулирования роста объёмов продаж.  

Программа действий: стратегия привлечения потребителя к товару.  
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На этом этапе предстоит определить те приемы, наборы мер по работе с торговыми  

посредниками и потребителями по стимулированию их заинтересованности в сбыте своей 

продукции. Главное - стимулировать сбыт, привлечь к продукту и услугам внимание тех 

потребителей, которые ранее не пользовались продукцией и услугами. Таким образом, цель: 

-  увеличение сбыта продукции;  

- средства:  

1.демонстрация товара и услуг в точке сбыта (выставки, ярмарки);  

2.скидка цены на период «утверждения» товара;  

3. премирование торгового персонала.  

- обоснование: 

1.  Необходимо информирование потенциальных потребителей о продукции и услугах, 

служит эффективным средством привлечения внимания потребителей, рекламирование продукции 

и формирование спроса на нее;  

2. облегчение физических и моральных усилий потребителя;  

3. способствует эффективной работе и ориентирует продавца на увеличение прибыли 

производителя. 

Контроль за плановыми мероприятиями.  

Проверка рентабельности запланированных мероприятий осуществлять следует 

проведением тестов до и после стимулирования сбыта; при этом выбирается несколько торговых 

точек и анализируется продажа до и после стимулирования.  

Бюджет на стимулирование сбыта.  

Для каждой операции по стимулированию сбыта следует установить строго определенный 

бюджет. Этот бюджет включается в общий годовой бюджет. Предлагаю исчислять бюджет на 

стимулирование сбыта, исходя из целей и задач стимулирования, так как это соответствует 

современной концепции стратегического управления. 

Разработка рыночной товарной и сбытовой стратегии предприятия.  

В рамках разработки данных стратегий рассчитаем и приведем следующие показатели:  

1. ожидаемый объем продаж;  

2. конкурентные преимущества нашего продукта по цене и качеству;  

3. степень новизны продукта (этап жизненного цикла);  

4.  степень его соответствия потребностям конкретных покупателей данного сегмента;  

5.  оценка результатов программы стимулирования сбыта. 

Ожидаемый объем продаж. 
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Определим общий объём продаж шифера на Волгоградском рынке строительных 

материалов.  

В 2009   году на Волгоградском рынке было продано 213,7 тыс. условных плиток. В 2010   

году этот показатель составил 245,8 туп. Темп прироста равен 1,15 (Т=1,15). Исходя из этих 

данных мы можем сделать прогноз на 2011  год:  

Q 2011  = 245,8 х Т;  

Q 2011  = 245,8 х 1.15 = 282,6 туп  

Если исходить из того, что доля ОАО "СКАИ" на данном сегменте рынка в 2004 году 

равнялась 30%, а учитывая программу стимулирования сбыта, должна составить 45%, то можно 

сделать прогноз на 2011  год: 

 Q 2011  = 282,6 х 0 45 = 127,17 туп  

В 2009  году на Волгоградском рынке было продано 35 млн.шт. условного кирпича. В 

2010 году этот показатель составил 39 млн.шт. условного кирпича. Темп прироста равен 1,12 

(Т=1,12). Исходя из этих данных мы можем сделать прогноз на 2011 год.:  

Q 2011  = 39 х Т;  

Q 2011  = 39 х 1,12 = 43,7 млн. шт. усл. кирпича  

Если исходить из того, что доля ОАО "СКАИ" на данном сегменте рынка в 2010 году 

равнялась 36%, а учитывая программу стимулирования сбыта, должна составить 50%, то можно 

сделать прогноз на 2011  год:  

Q 2011  = 43,7 х 0,5 = 21,85 млн. шт.усл, кирпича 

Конкурентные преимущества продукта.  

Как отмечалось выше, а/ц изделия и кирпич, выпускаемые на ОАО «СКАИ», высокого 

качества, производимый по новейшей технологии, которая позволяет значительно увеличить 

срок службы продукции. ОАО «СКАИ» является единственным в стране производителем 

кирпича методом полусухого формования, поэтому он направляет свои усилия на то, чтобы его 

продукция была лучшего качества и отвечала требованиям потребителей. 

Степень новизны товара.  

Стадию жизненного цикла нашей продукции можно определить как этап зрелости, 

поскольку она уже давно существует на рынке. ОАО «СКАИ» стремится сохранить свои 

конкурентные преимущества, особенности, соответствующие имиджу своей торговой марки. 

Поскольку темпы роста емкости рынка и спроса соответственно замедляются, объемы продаж 

растут стабильно, но невысокими темпами. Следовательно возрастает значимость деятельности 

по стимулированию сбыта, а именно: установление цен для стимулирования сбыта, 

вознаграждение продавца (выплата премий), стимулирующее его качественную активную 

работу по сбыту, демонстрация товара в точке сбыта, то есть делается акцент на напоминание 

потребителям о нашем товаре и услугах, чтобы поддержать и повысить существующий уровень 

спроса. 
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Степень соответствия товара потребностям конкретных покупателей данного 

рынка. Продукция, выпускаемая ОАО «СКАИ», практически полностью отвечает запросам и 

потребностям клиентов. Об этом говорит качество продукции и быстрая ее раскупаемость. 

Оценка результатов программы стимулирования сбыта.  

Решающее значение принадлежит оценке результатов программы стимулирования 

сбыта. Целесообразным будет использование метода сравнения показателей сбыта до  и после 

проведения программы стимулирования. 

Оценка целесообразности услуг посредников и затрат на мероприятия по 

стимулирование сбыта.  

Использование услуг посредников можно считать  нецелесообразным, поскольку;  

- комбинат имеет возможность вывозить продукцию своим транспортом;  

-посредники не заинтересованы в создании имиджа продукта, в продвижении его на 

рынке и повышении рентабельности.  

Решение вопросов стимулирования сбыта требует учитывать следующие виды затрат:  

- расходы на проведение рыночных исследований (сбора информации) на данном 

рыночном сегменте - 500 тыс.руб. 

- расходы на участие в выставках — 300 тыс.руб.  

- расходы на выплату премий — 100 тыс.руб.  

- 1% скидки на продукцию составит — 748 тыс.руб.  

Сумма всех расходов равна:  

3= 500+ 300+ 100+ 748 = 1 648 тыс.руб. 

Расчет эффективности маркетинговых мероприятий.  

Эффективность предложенных маркетинговых мероприятий выразится в изменении 

выручки от реализации продукции на данном рынке. Изменение выручки можно рассчитать по 

формуле: 

B = Q х (р1 — р2),  

где В - изменение выручки, 

 Q - объем продаж,  

Р1-Р2 — изменение цены.  

В = 127,17 х 6= 763,02 тыс.руб. (шифер)  

В = 21,85 х 6 = 131,1 тыс.руб. (кирпич)  

Рассчитаем эффективность маркетинговых мероприятий в общем виде:  
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Э = В / 3 = 894,12: 1648 = 0,54 

 

Рассчитанная эффективность больше общепринятого минимального показателя (0,54 > 0,15).  

Таким образом, можно утверждать о высокой доходности и окупаемости 

капиталовложений, направленных на проведение мероприятий по стимулированию сбыта 

продукции. 

Процесс маркетингового исследования, как наука, позволяет руководителю так 

спланировать деятельность фирмы в кратком, среднем и долгом периодах, чтобы обеспечить 

получение фирмой максимально возможной прибыли с минимальными затратами в условиях 

изменчивости состояния рынка. Конечно, это связано с неизбежным финансовым риском, 

особенно в современных российских условиях, но правильное проведение маркетинговых 

стратегий в производстве позволит свести риск к минимуму.  
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Инфраструктура поддержки малого бизнеса: объекты и цели 

Секачева Т.В. 

Волгоградский государственный архитектурно – строительный университет, 

Себряковский филиал 

Аннотация 

Предпринимательство в рыночной экономике составляет ведущий сектор, 

определяющий темпы экономического роста, структуру и качество валового национального 

продукта. Но дело не только в количественных показателях - этот фактор по самой своей сути 

является типично рыночным и составляет основу современной рыночной инфраструктуры. 

Ключевые слова:  малый бизнес, инфраструктура поддержки, предпринимательство. 

Многие предприятия на современном этапе развития не могут самостоятельно 

развиваться и только благодаря тому, что они являются частью инфраструктуры - 

предпринимательских систем, этим предприятиям удается выживать в непростых 

экономических условиях.  
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В настоящее время оказанию действенной поддержки малым предприятиям 

препятствуют отсутствие или недостаток эффективных объектов инфраструктуры, 

обеспечивающих деятельность малых предприятий. 

Крупные предприятия создают себе инфраструктуру сами: учебные центры, 

маркетинговые и юридические подразделения, коммуникационную инфраструктуру - 

подъездные пути, инженерные сети и прочее, открывают представительства и магазины, 

создают собственные банки и социальные объекты для своих служащих. Малое предприятия 

так действовать не может. Но правила на рынке одинаковы для всех. Следовательно, для 

успешной конкуренции продукции предприятия руководитель малого предприятия должен 

иметь возможность проконсультироваться у опытного юриста, провести маркетинговые 

исследования, реализовать товар с помощью сети сбыта. 

Представлять такую возможность, причем на доступных условиях, должна 

инфраструктура поддержки малого бизнеса. Несмотря на то, что в последние годы возникли и 

действуют десятки объектов инфраструктуры поддержки малого бизнеса, очевидно, что без 

поддержки государства и местных органов власти, а также крупного бизнеса, комплексная и 

эффективная инфраструктура поддержки возникнуть и существовать не может. Именно 

поэтому одна из первых задач (первая, пожалуй, все-таки создание нормативно-правовой базы, 

стимулирующей развитие бизнеса) - это создание комплексной инфраструктуры поддержки 

малого бизнеса на региональном и муниципальном уровнях – предпринимательских систем. 

Предпринимательские системы - это совокупность государственных, 

негосударственных, общественных, образовательных и коммерческих организаций, 

осуществляющих регулирование деятельности предприятий, оказывающих образовательные, 

консалтинговые и другие услуги, необходимые для развития бизнеса и обеспечивающие среду 

и условия для производства товаров и услуг. 

Создание и развитие предпринимательских систем могут дать России необходимую 

насыщенность рынка, тенденцию к устойчивости цен, среду конкуренции, которой так не 

хватало крупным монополистам-гигантам, из-за чего страдало качество, а процесс внедрения 

новых технологий всегда был заторможен. 

Цель инновационной деятельности - создание для предприятия стратегических 

конкурентных преимуществ. Конкурентные преимущества сегодня можно создать с помощью 

создания предпринимательских систем. 

Важность развития предпринимательства признают сегодня не только малые предприятия, 

но и крупные, градообразующие предприятия. Развитие предпринимательства на основе 

крупных предприятий должно проводиться с целью повышения их устойчивости, на основе 

развития предпринимательских систем. 

В свою очередь, предпринимательская система может рассматриваться как частный 

случай экономической системы
27

.  

Многие предприятия на современном этапе развития не могут самостоятельно развиваться 

и только благодаря тому, что они являются частью предпринимательских систем, этим 

предприятиям удается выживать в непростых экономических условиях. А инновационная 

                                           
27

 Под экономической системой будет пониматься совокупность отношений, возникающих между 
предпринимательскими субъектами в процессе осуществления ими хозяйственной деятельности.  
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ориентация предпринимательских систем позволит объединить науку – образование – 

инвестиции.   

Объекты инфраструктуры часто имеют различные названия: «бизнес-центры», «школы 

предпринимателей», «технопарки», «бизнес- инкубаторы», «агентства», « учебно - деловые 

центры», фонды поддержки» и другие. На практике бизнес- инкубатор может ничем не 

отличаться от технопарка, а бизнес-центр от школы менеджеров. Определение же субъектов 

инфраструктуры следует далее. 

Бизнес - школы (БШ). Бизнес- школы - структуры, осуществляющие подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации предпринимателей, руководителей и персонал 

малых предприятий (бухгалтеров, финансовых директоров, маркетологов и др.), 

государственных и муниципальных служащих, работающих в департаментах, отвечающих за 

развитие малого бизнеса в городе, области, регионе и т.д., а также учащихся старших классов, 

граждан, желающих создать собственное дело, и безработных. Эти структуры могут называться 

иначе: школы управления, образовательные центры, школы предпринимателей и т.п., однако 

суть от этого не меняется. БШ осуществляют обучение путем организации и проведения 

краткосрочных семинаров. По окончании не всегда выдаются документы государственного 

образца. Как правило, БШ - негосударственные образовательные учреждения, зачастую 

создаваемые на базе вузов, техникумов, различных структур поддержки малого бизнеса. 

Агентства поддержки малого бизнеса. По существу, это консалтинговые фирмы, 

оказывающие широкий спектр услуг малым предприятиям в регистрации, обучении персонала, 

получении инвестиций и др. Они являются негосударственными структурами, но 

функционируют при поддержке государства и местных администраций. 

Региональные фонды и центры поддержки малого бизнеса проводят отбор, 

экспертизу предпринимательских проектов и их финансирование, контролируют использование 

финансовых ресурсов, формируют региональную информационную базу предпринимательских 

проектов. 

Многие региональные фонды и центры поддержки малого бизнеса тесно сотрудничают с 

Федеральным фондом поддержки малого бизнеса, часть из которых является агентами 

Федерального фонда. Через региональные фонды - агенты проходило финансирование 

региональных программ, мероприятий федеральных программ государственной поддержки 

малого бизнеса. Некоторые региональные фонды помогают в выборе деловых партнеров, 

выступают в качестве гаранта для получения кредитных ресурсов. 

Технопарки. Это структуры, создаваемые в основном на базе высших учебных 

заведений с целью использования научного потенциала этих вузов и коммерциализации 

разработанных технологий через создание и развитие размещающихся на территории 

технопарка малых инновационных предприятий. Чаще технопарки создаются в крупных 

университетских центрах. Их создание и поддержка требуют значительных стартовых средств. 

В России технопарки создавались на базе высшей школы. Большинство технопарков 

объединены в «Ассоциацию технопарков и бизнес – инкубаторов». 

Технологические центры (ТЦ). Инновационно-технологические центры (ИТЦ) 

создаются, как правило, на базе научно - исследовательских институтов и центров. Цели ИТЦ 

аналогичны целям технопарков, отличаясь тем, что в ИТЦ уделяют больше внимания 
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коммерциализации и трансферу технологий, и не столько малым предприятиям, сколько 

корпорациям, способным реализовать данные технологии. В настоящее время Министерством 

науки и технологий РФ совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере создается 12 ИТЦ, в том числе и на базе ведущих технопарков. 

Бизнес-инкубаторы (БИ). К бизнес - инкубаторам мы относим структуры, 

размещающие на льготных условиях специально отобранные малые предприятия на своих 

площадях и оказывающие им консалтинговые, образовательные и офисные услуги. Бизнес - 

инкубаторы могут действовать как самостоятельные структуры, так и в составе технопарков, 

техноцентров и др.  

Учебно-деловые центры (УДЦ). Термин «учебно-деловые центры» введен в обиход 

Академией менеджмента и рынка, реализующей Морозовский проект - широкомасштабную 

программу поддержки малого бизнеса и подготовки кадров для рыночной экономики. УДЦ 

имеют сходные с агентствами и бизнес- школами функции, однако, в отличие от агентств, УДЦ 

нацелены на реализацию образовательных программ, а от бизнес - школ их отличает внимание 

к консалтинговому и организационному сопровождению проектов. В настоящее время в 

регионах России созданы 77 УДЦ, а также 52 их филиала в небольших городах. 

Социально-деловые центры (СДЦ). Это структуры, создаваемые при центрах 

занятости. Цель СДЦ - создание новых рабочих мест для незанятого населения и безработных 

через развитие малого бизнеса. Как правило, СДЦ - это государственные предприятия с 

единственным учредителем - соответствующим центром занятости.   

Бизнес-центры (БЦ) оказывают, как правило, сервисные услуги предпринимателям и 

бизнесменам. Очень часто БЦ создаются при гостиницах, торговых центрах для обслуживания 

клиентов. Бизнес-центры на платной основе предоставляют помещения для переговоров, 

средства связи, компьютерную и оргтехнику. Некоторые БЦ сдают в аренду офисные 

помещения. В отличие от бизнес-инкубаторов, бизнес-центры оказывают услуги физическим 

лицам и по коммерческим расценкам. 

В последние годы структуры, называющиеся бизнес-центрами, созданы во многих 

регионах при центрах занятости. Однако они отличаются от вышеописанных БЦ. Как правило, 

они предоставляют комплекс услуг по работе с незанятыми гражданами, желающими создать 

собственное дело, в этом их деятельность сходна с деятельностью СДЦ. 

Региональные информационно - аналитические центры (РИАЦ). Финансироваться 

РИАЦ могут за счет средств регионального и федерального бюджетов, средств, полученных в 

результате собственной деятельности. В задачи информационно - аналитических центров 

входит информационное обслуживание предпринимателей (представление консультационной, 

юридической, справочной, нормативно - технической, экономической налоговой информации), 

проведение работ по созданию реестра малых предприятий и банка инвестиционных и 

инновационных проектов, осуществление рекламной и издательской, а также образовательной 

деятельности, предоставление услуг по приобретению, установке и эксплуатации 

компьютерной техники, разработке компьютерных программ. 

Без информации практически невозможно принять любое управленческое решение. В 

России сегодня предпринимателю получить необходимую информацию в определенные сроки 

довольно сложно. Государственные источники информации практически не функционируют 

или ограничены для информационного обмена даже между собой. Информационная структура 
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дефицитной экономики разрушена, а новая находится в зачаточном состоянии. В особенно 

сложном положении находятся представители малого и среднего бизнеса. 

Между тем потребность в интеграции информационных ресурсов и обмене ими между 

держателями массивов информации понимается сейчас всеми субъектами российского рынка, 

как государственными, так и частными. 

Таким образом, развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства – это 

жизненная необходимость, основанная на огромном желании товаропроизводителей выжить в 

это непростое время  и выстоять в конкурентной борьбе. 
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Аннотация 

За последние годы в России в сфере малого бизнеса произошли важные изменения. 

Именно свободное предпринимательство призвано интенсифицировать дальнейшее развитие 

экономических реформ в России, а государственная поддержка позволит значительно ускорить 

этот процесс. 

Ключевые слова:малый бизнес, государственная политика, свободное 

предпринимательство, развитие экономических реформ 

 

Рыночные преобразования в России вступили в решающую фазу. Разрушена старая 

централизованная система управления и распределения ресурсов, либерализация цен и 

массовая приватизация обеспечили условия для формирования и развития института частной 

собственности, приведены в действие основные рыночные механизмы экономического 

регулирования, радикально изменилась психология людей. 

Постепенно накапливается критическая масса преобразований, необходимая для запуска 

механизма саморазвития рынка в целом. И здесь решающее значение приобретает малый и 

средний бизнес. Именно свободное предпринимательство призвано интенсифицировать 

дальнейшее развитие экономических реформ в России. 
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В процессе исторического развития отношение и к фигуре предпринимателя и к малому 

бизнесу в мире менялось. В полной мере роль последнего в формировании и развитии 

рыночных отношений была осознана лишь в 60-е гг. Именно тогда в развитых и ряде 

развивающихся стран стала осуществляться политика комплексной поддержки и 

стимулирования малого бизнеса. Сегодня опыт США, Японии, Южной Кореи, Италии и других 

стран убедительно свидетельствует: развитие малого бизнеса создает предпосылки для 

ускоренного экономического роста, способствует диверсификации и насыщению местных 

рынков, позволяя вместе с тем компенсировать издержки рыночной экономики (безработица, 

конъюнктурные колебания, кризисные явления). 

За последние годы в России в сфере малого бизнеса тоже произошли важные изменения: 

сформирован институт государственной поддержки и развития малого бизнеса, на местах 

функционируют десятки учебно-деловых центров, консультационных и лизинговых форм, 

бизнес-инкубаторов, технопарков; происходит становление соответствующей 

негосударственной инфраструктуры, в том числе и при содействии международных проектов. 

Развитие малого бизнеса оказывает непосредственное воздействие на становление 

локальных рыночных отношений: ведь очень важно, чтобы каждый человек имел возможность 

реального выбора - быть наемным работником или предпринимателем. 

Специфика поддержки малого бизнеса и состоит в том, что поддерживать нужно 

конкретного человека. Создание благоприятного климата для малого бизнеса, прежде всего для 

развития товаропроизводящих предприятий, происходит тем успешнее, чем больше внимания 

уделяют именно человеческому фактору. Ориентация на конкретного предпринимателя - 

важнейшее стратегическое направление эффективного становления малого бизнеса, 

позволяющее задействовать все имеющиеся ресурсы (отбор предпринимателей, подготовка их к 

деятельности на рынке, организационное содействие, предоставление льгот, преференций и 

т.д.) 

Сегодня на местах существует значительный разброс в подходах к формам и средствам 

поддержки малого бизнеса. Чтобы упорядочить наработанный опыт от первоочередных мер, с 

присущими этому этапу пробами и ошибками, необходимо переходить к стратегическим 

программам поддержки и развития малого бизнеса на строгой концептуальной основе. 

Привнесение в этот процесс научности и конструктивности позволит избежать как следования 

стереотипам, так и несогласованности в действиях различных структур. Внедрение аналоговых 

механизмов элитного отбора и подготовки предпринимателей, развитие контрактной 

субподрядной системы становления мелкомасштабных рынков и формирования структур 

производственно-технического обеспечения позволят не только сосредоточить имеющиеся 

ресурсы в товаропроизводящем секторе малого бизнеса, но и задействовать интеграционные 

возможности межрегиональных и межотраслевых связей. 

Анализ состояния российского малого бизнеса и государственной политики в области 

малого бизнеса позволяет сформулировать ряд выводов. 

Период бурного роста сектора малых предприятий, ориентированного в основном на 

быстрые и относительно легкие деньги в сфере торгово-посреднических операций, судя по 

всему, остался позади. В развитии малого бизнеса страны наступает качественно новый этап, 

когда основное значение приобретает эффективность деятельности малых предприятий, 

формирование для этого необходимой общеэкономической, правовой и институциональной 

среды. С принятием Федерального закона «О государственной поддержке малого бизнеса»[1], 

созданием Государственного комитета Российской Федерации по поддержке и развитию малого 

бизнеса сложились благоприятные предпосылки для усиления государственной поддержки 

малого бизнеса в ходе реализации Федеральной программы государственной поддержки малого 

бизнеса. 

1. Государство должно пересмотреть свое отношение к малому бизнесу как к 

второстепенному явлению, отойти от присущего ему до сих пор остаточного подхода к 

решению назревших организационных, финансовых и иных вопросов в области поддержки 

малого бизнеса. Бесконечные реорганизации и перетряски, расплывчатость и декларативность в 



383 

 

политике поддержки малого бизнеса могут обернуться (и уже оборачиваются) серьезными 

издержками, утратой доверия со стороны самого массового слоя частного бизнеса России. 

2. Необходимо обеспечить взаимоувязку федеральных и региональных программ, 

создание целостных региональных систем поддержки малого бизнеса; усилить взаимодействие 

всех уровней специализированных государственных органов поддержки малого бизнеса с 

общественными организациями (объединениями) малого бизнеса; разработать и реализовать 

специальные меры поддержки малого бизнеса в кризисно- депрессивных регионах России; 

специально выделить систему мер поддержки «стартового бизнеса» и его сопровождения в 

течение первых лет его деятельности; способствовать повышению экономической безопасности 

малого бизнеса, защиты его кадров, имущества, финансовых ресурсов и интеллектуальной 

собственности; усилить внимание к проблемам социальной защищенности работников малых 

предприятий, особенно лиц, работающих временно, по трудовым соглашениям. 

3. В серьезных изменениях нуждается налоговая политика. Нельзя, преследуя 

сиюминутные фискальные интересы, подрывать условия устойчивого воспроизводства в 

секторе Малых предприятий. Государственные органы должны соблюдать положение о не 

ухудшении налогового режима для малого бизнеса, а также Федеральный закон «Об 

упрощенной системе налогообложения для субъектов малого бизнеса»; необходимо 

разработать систему налоговых льгот для кридитно-финансовых институтов, обеспечивающих 

гарантийно-залоговую поддержку малых фирм; разработать систему льготного 

налогообложения прибыли малых предприятий, дополнительно полученной за счет их 

инновационных мероприятий, за счет разработки и внедрения новых технических средств и 

технологий и пр.; создать систему льготного патентного и лицензированного обслуживания 

малых предприятий, призванную обеспечить процесс передачи новейших технологий в сфере 

малого бизнеса. 

4. На федеральном уровне необходимо подготовить пакет законодательных актов и 

нормативно-правовых документов, направленных на создание общих условий для развития 

негосударственных, общественных органов поддержки бизнеса. В то же время следует 

сформировать комплект нормативно-методических и инструктивных материалов, 

обеспечивающих реализацию конкретных направлений поддержки малых предприятий. 

Благоприятные условия для развития малого бизнеса сложатся только тогда, когда 

общественные организации, выражающие интересы участников предпринимательской 

деятельности - торгово-промышленные палаты, союзы, ассоциации и т.д. - станут 

влиятельными и смогут, не только поддерживать, но и продвигать интересы малого бизнеса на 

федеральном и региональном уровне. 

5. Необходимо стимулировать научный анализ важнейших тенденций развития 

отечественного малого бизнеса, совершенствовать статистическую базу, методологию его 

прогнозирования, уделить больше внимания социологическому и научно- методологическому 

обоснованию важнейших направлений государственной политики поддержки малого бизнеса, 

аналитической оценке ее важнейших составляющих. 
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Аннотация 

Предпринимательство выполняет не только экономические функции, оно теснейшим 

образом связано со всеми сферами жизнедеятельности общества, поэтому его развитие 

оказывает непосредственное влияние на развитие экономики страны. 

Ключевые слова: предпринимательство, рабочие места, социальная стабильность, ВВП. 

Развитие предпринимательства является одним из самых точных показателей 

экономического и социального уровня государства. 

Предпринимательство обеспечивает: 

1. Создание новых рабочих мест, обеспечение занятости трудоспособного населения и, 

как следствие, сокращение числа людей, нуждающихся в социальной помощи. 

Эта роль представляется значимой при нестабильности функционировании рынка труда, 

при наличии значительного количества безработных и других подобных социальных проблем. 

Предпринимательство влечет за собой распространение вторичной занятости. В целом 

распространение вторичных форм занятости более характерно для сферы услуг (за 

исключением торговли и общественного питания), особенно высока доля вторичной занятости 

на предприятиях финансово-кредитной сферы и социально-культурного комплекса. 

2. Обеспечение социальной стабильности и снижение уровня бедности. 

Вопрос социальной стабильности всегда актуален при росте социальной напряженности 

в обществе. Развитие предпринимательства способствует росту денежных поступлений в 

бюджет, некоторому снижению безработицы и т.д. 

3. Возможность энергичным и предприимчивым людям открыть своё дело в 

производственной, научной и другой деятельности, реализуя в ней свои способности. 

4. Увеличение налоговых поступлений. 

5. Рост доли ВВП, создаваемой организациями, занятыми в сфере предпринимательства. 

6. Увеличение численности среднего класса, следовательно, улучшение социальной и 

политической стабильности.  

7. Взаимодействие малого и крупного бизнеса, способствующее выжить в современных 

рыночных условиях предприятиям-гигантам, и встать на ноги вновь созданным частным и 

малым предприятиям. Предпринимательство построено на принципе кооперирования крупных 

и малых предприятий, причем крупные предприятия ориентируются не на подавление малого 

бизнеса, а, наоборот, на взаимовыгодное сотрудничество с ним. Поэтому крупные и малые 
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предприятия взаимодополняют друг друга, особенно в сфере специализации отдельных 

производств и в инновационных разработках. 

Малые предприятия и их техническое оснащение во многом зависят от крупных 

производственно-хозяйственных комплексов. По отношению к ним малые предприятия 

выступают в качестве поставщиков комплектующих изделий, что позволяет им использовать 

специализацию и кооперирование не только в области производства, но и в сфере сбыта 

продукции и ее технического обслуживания. Мелкие и средние предприятия - субподрядчики 

крупных компаний работают на основе подетальной, поузловой, модульной или иной 

специализации, где они достигают высоких результатов за счет эффекта технологического 

разделения труда. Они часто берут на себя выполнение одной - двух операций в сложном 

технологическом процессе, который в комплексе осуществляется крупной компанией. В рамках 

технического сотрудничества крупные фирмы-заказчики, выпускающие дорогостоящую 

готовую продукцию на базе комплектующих изделий, предоставляют своим субпоставщикам-

исполнителям в аренду помещения, первоначальные средства производства, поставляют им на 

льготных условиях сырье и материалы, обеспечивают реализацию большей части 

комплектующей продукции на своих сборочных заводах, дают разрешение на использование 

своей торговой марки. 

Широкое распространение в сотрудничестве крупных и малых предприятий получила в 

современных условиях система контрактных отношений на основе франчайзинга. Ее суть 

состоит в том, что крупная фирма предоставляет малой фирме исключительное право 

использовать свой технологический опыт и знания, а также торговую марку. Крупная фирма 

обычно предоставляет также кредит на льготных условиях, оказывает различного рода 

консультационные услуги и сдает в аренду оборудование. Франчайзинг способствует освоению 

малыми фирмами новых технологий. 

8. Участие в развитии инфраструктуры городов и районов. 

9. Благотворительная деятельность. 

10. Повышение уровня знаний, квалификации, переобучение кадров 

11. Охрана окружающей среды (установление очистных сооружений, утилизация 

токсичных отходов, облагораживание прилежащих территорий). 

Предпринимательство построено на принципе кооперирования крупных и малых 

предприятий, причем крупные предприятия ориентируются не на подавление малого бизнеса, а, 

наоборот, на взаимовыгодное сотрудничество с ним. Поэтому крупные и малые предприятия 

взаимодополняют друг друга, особенно в сфере специализации отдельных производств и в 

инновационных разработках. 

Малые предприятия и их техническое оснащение во многом зависят от крупных 

производственно-хозяйственных комплексов. По отношению к ним малые предприятия 

выступают в качестве поставщиков комплектующих изделий, что позволяет им использовать 

специализацию и кооперирование не только в области производства, но и в сфере сбыта 

продукции и ее технического обслуживания. Мелкие и средние предприятия - субподрядчики 

крупных компаний работают на основе подетальной, поузловой, модульной или иной 
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специализации, где они достигают высоких результатов за счет эффекта технологического 

разделения труда. Они часто берут на себя выполнение одной - двух операций в сложном 

технологическом процессе, который в комплексе осуществляется крупной компанией. В рамках 

технического сотрудничества крупные фирмы-заказчики, выпускающие дорогостоящую 

готовую продукцию на базе комплектующих изделий, предоставляют своим субпоставщикам-

исполнителям в аренду помещения, первоначальные средства производства, поставляют им на 

льготных условиях сырье и материалы, обеспечивают реализацию большей части 

комплектующей продукции на своих сборочных заводах, дают разрешение на использование 

своей торговой марки.  

Сотрудничество малых предпринимательских структур с крупным бизнесом, 

организованных таким образом осуществляется в рамках предпринимательских системам.  

Ранее предпринимательская деятельность осуществлялась без системы, без четких 

целевых установок, а, следовательно, недостаточно эффективно. Предпринимательские 

системы способствуют инновационному развитию, как крупных предприятий, так и малы. С 

одной стороны крупное предприятие, общаясь непосредственно с малыми строительными 

организациями, непосредственно определяют ту неудовлетворенную потребность, которая 

существует на рынке в настоящее время и удовлетворение которой потребует создание нового 

инновационного продукта. С другой стороны малые предприятия, входящие в состав такой 

предпринимательской системы будут работать более стабильно и уверенно. 

Широкое распространение в сотрудничестве крупных и малых предприятий получила в 

современных условиях система контрактных отношений на основе франчайзинга. Ее суть 

состоит в том, что крупная фирма предоставляет малой фирме исключительное право 

использовать свой технологический опыт и знания, а также торговую марку. Крупная фирма 

обычно предоставляет также кредит на льготных условиях, оказывает различного рода 

консультационные услуги и сдает в аренду оборудование. Франчайзинг способствует освоению 

малыми фирмами новых технологий. 

8. Участие в развитии инфраструктуры городов и районов. 

9. Благотворительная деятельность. 

10. Повышение уровня знаний, квалификации, переобучение кадров 

11. Охрана окружающей среды (установление очистных сооружений, утилизация 

токсичных отходов, облагораживание прилежащих территорий). 

12. Глобализация национальной и международной экономики, стабильность 

экономических отношений между ними. 

Предприятия в целях расширения рынка сбыта и завоевания новых территорий для 

осуществления предпринимательской деятельности создают свои филиалы и представительства 

в соседних, а также удаленных регионах, тем самым начинают участвовать в развитии этих 

регионов. 
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13. Предпринимательство выполняет стимулирующую функцию, то есть улучшая 

экономическую и социальную обстановку на одной территории предприятия вызывают 

желание близлежащих районов последовать их примеру. 

Предпринимательство занимает свое особое место в экономических отношениях, 

внедряя в них, прежде всего нестандартные и инновационные подходы и решения. Наряду с 

этим оно способствует формированию и укреплению среднего класса. Есть свои особые связи и 

направления взаимодействия предпринимательства и властных структур. Несомненно, 

воздействие предпринимательской деятельности на формирование ряда позитивных черт и 

ценностных ориентаций личности, особенно молодого поколения[1]. 

Таким образом, предпринимательство выполняет не только экономические функции, оно 

теснейшим образом связано со всеми сферами жизнедеятельности общества. Знание состояния 

и тенденций развития предпринимательства, выявление его связей и зависимостей с другими 

структурными элементами общества, позволяет более четко и конкретно видеть основные 

проблемы и пути становления гражданского общества в России. 
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Аннотация 

Вовлечение молодых людей в предпринимательство является основным ресурсом для 

процессов инновационной трансформации экономики региона, а управление процессом 

социальной адаптации молодежи и вовлечения ее в созидательную деятельность, 

предоставления возможностей для максимальной личностной самореализации – 

стратегическое направление государственной молодежной политики РФ. 

 

Ключевые слова: молодежное предпринимательство, предоставляемые возможности, 

комплекс мер стратегических ресурсов. 

 

«Стратегия государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2016 года» предусматривает, в качестве основной цели, … «развитие и реализацию 
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потенциала молодежи в интересах России». Для этого в Российской Федерации необходимо 

реализовать три приоритета:  

 Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных 

возможностях развития 

 Развитие созидательной активности молодежи 

 Интеграцию молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Важным и эффектным механизмом реализации этих направлений является вовлечение 

молодых людей в предпринимательство – основной ресурс инновационного развития 

экономики и общества. 

Тема «Молодежь и бизнес» приобретает все большую актуальность как на федеральном 

уровне, так и на уровне регионов. Действующие предприниматели видят в молодежи очень 

мощный, динамичный инновационный ресурс развития.  

При этом есть определенная тяга молодежи к предпринимательству, к созданию 

собственного дела, которое не только обеспечит достойное материальное положение, но и 

реализует имеющиеся идеи и амбиции.  

Учитывая важность развития молодежного предпринимательства для процессов 

инновационной трансформации экономики региона, а также актуальность управления 

процессом социальной адаптации молодежи, вовлечения ее в созидательную деятельность и 

предоставления возможностей для максимальной личностной самореализации в этом году в 

Волгоградской области впервые осуществляется целый ряд мероприятий по вовлечению 

молодежи в предпринимательскую деятельность. 

   Напомним, что регион одним из первых в России приступил к реализации мер по 

поддержке субъектов молодежного предпринимательства. Еще в 2009 году молодежь была 

выделена в приоритетную группу в рамках долгосрочной областной целевой программы 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области» на 

2009-2012 годы. В частности, предусматривалось оказание финансовой помощи по 

направлениям «поддержка начинающих предпринимателей», «субсидирование затрат на 

обучение». 

В 2010-2011 годах в регионе был реализован проект «Стимулирование молодежного 

инновационного предпринимательства», а сама Волгоградская область выбрана пилотной 

площадкой в Южном федеральном округе по развитию молодежного инновационного 

предпринимательства. 

 В этом году мероприятия по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность и 

развитию молодежного предпринимательства включены в долгосрочную областную целевую 

программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской 

области» отдельным блоком с финансированием в объеме 5 млн. рублей. Кроме того, еще 20 

млн. рублей на эти цели привлекло из федерального бюджета областное управление развития 

предпринимательства по итогам участия в конкурсе, организованном Министерством 

экономического развития. 

Еще одним важным и интересным проектом в регионе является проведение 

специализированного учебно-практического курса по основам предпринимательской 

деятельности для школьников. Его цель - распространение знаний по основам ведения бизнеса 

среди старшеклассников, формирование положительного имиджа предпринимательства для 

дальнейшего привлечения ребят в эту сферу деятельности. Управление развития 

предпринимательства администрации Волгоградской области реализует данный проект 

совместно с Волгоградским институтом бизнеса. 
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В настоящее время осуществляется отбор 10 школ региона (охват составит более 700 

человек), составляются планы-графики занятий. 

   Занятия учебно-практического курса будут основаны на современных инновационных 

методиках и активных форматах обучения. Планируются также проведение встреч 

старшеклассников с предпринимателями «Мои первые шаги в бизнесе», деловых игр «Я – 

начинающий руководитель фирмы», тренингов «Основы проектного мышления» и «Основы 

личной эффективности». Завершится курс олимпиадой по основам предпринимательской 

деятельности.   

   В свою очередь, комплекс мероприятий по вовлечению в предпринимательскую 

деятельность молодежи более старшего возраста, а также по развитию молодежного 

предпринимательства включает в себя как меры финансовой поддержки, информационной и 

агитационной направленности, так и прикладного характера. В частности, будут проведены 

анкетирование и отбор заинтересованной молодежи (охват более 5 тысяч человек); экспертная 

сессия, тестирование с целью выявления предпринимательских способностей, конкурс бизнес-

идей; обучение в рамках учебно-практического курса «Основы успешного бизнеса» (бизнес-

планирование, организация, проектный менеджмент). Наиболее активным слушателям окажут 

помощь в создании собственного бизнеса и его дальнейшем сопровождении, в том числе 

предоставят финансовую поддержку. 

   Кроме того, молодежь может воспользоваться механизмами финансовой поддержки, 

предусмотренными долгосрочной областной целевой программой «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области». Субсидии предоставляются 

на возмещение части затрат на ведение предпринимательской деятельности: по лизингу, на 

сертификацию, по договорам поручительства, на оплату образовательных услуг, по программам 

энергосбережения и т.д. 

Таким образом, весь комплекс мер, который будет  реализован в регионе совместно с 

заинтересованными организациями и учебными заведениями, даст толчок развитию 

молодежного предпринимательства, которое является стратегическим ресурсом региональной 

экономики. 

 

Инновационная деятельность как необходимое условие развития предприятия 

Секачева Т.В., Секачева Е.Ю. 

Волгоградский государственный архитектурно – строительный университет, 

Себряковский филиал 

Аннотация 

Осознание того, что производимый продукт уже в ближайшем будущем окажется 

устаревшим, заставляет руководителей предприятий сосредоточиться на инновационной 

деятельности, что в свою очередь способствует развитию промышленности  и экономики 

страны. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, условие развития, экономика 

страны,проблемы предприятия 

 

В современной экономике инновационные идеи, новые продукты и высокие 

технологии,  а также новейшие стратегические управленческие решения позволяют бизнесу 
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завоевывать конкурентные позиции, обеспечивать его выживание и финансовую 

устойчивость. 

Инновационная деятельность - это деятельность, направленная на поиск и 

реализацию инноваций в целях расширения ассортимента и повышения качества продукции, 

совершенствования технологии и организации производства. 

Инновационная деятельность включает: 

-выявление проблем предприятия; 

         -осуществление инновационного процесса; 

         - организацию инновационной деятельности.  

Главная предпосылка инновационной деятельности предприятия состоит в том, что 

все существующее стареет. Поэтому необходимо систематически отбрасывать все то, что 

износилось, устарело, стало тормозом на пути к прогрессу, а также учитывать ошибки, 

неудачи и просчеты. Для этого на предприятиях периодически необходимо проводить 

аттестацию продуктов, технологий и рабочих мест, анализировать рынок и каналы 

распределения. Иными словами, должна проводиться своеобразная рентгенограмма всех 

сторон деятельности предприятия. Это не просто диагностика производственно-

хозяйственной деятельности предприятия, его продукции, рынков и т.д. На ее основе 

руководители должны первыми подумать о том, какая продукция (услуги) может стать 

морально устаревшей, а не ждать, пока это сделают конкуренты. А это, в свою очередь, будет 

побуждать предприятия к инновациям. Практика показывает: ничто так не заставляет 

руководителя сосредоточиться на инновационной идее, как осознание того, что 

производимый продукт уже в ближайшем будущем окажется устаревшим. 

Можно назвать семь источников инновационных идей. Перечислим внутренние 

источники; они возникают в рамках предприятия или отрасли. К ним относятся: 

- неожиданное событие (для предприятия или отрасли) - успех, неудача, внешнее 

событие; 

- неконгруэнтность - несоответствие между реальностью (какова она есть на самом 

деле) и нашими представлениями о ней; 

- нововведения, основанные на потребности процесса; 

- внезапные изменения в структуре отрасли или рынка. 

Следующие три источника нововведений относятся к внешним, так как они имеют 

свое происхождение за пределами предприятия или отрасли. Это: 

          - демографические изменения; 

- изменения в восприятиях, настроениях и ценностных установках; 

- новые знания (как научные, так и ненаучные). 

Анализ названных ситуаций при рассмотрении того или иного типа изменения 

позволяет установить характер инновационного решения. Во всяком случае, всегда можно 

получить ответы на следующие вопросы. Что будет, если мы воспользуемся создавшимся 

изменением? Куда это может привести предприятие? Что нужно сделать, чтобы изменение 

превратить в источник развития? 

Вместе с тем из семи источников изменений наиболее важными являются третье и 

седьмое, так как они носят наиболее радикальный характер. 

Изменение, вызываемое потребностью процесса, представляет собой куда более 

важное значение, нежели два первых. Старая пословица гласит: «необходимость есть мать 

изобретения». В данном случае изменение основывается на потребности практики, жизни. 

(замена ручного набора в книгопечатании, сохранение свежести продуктов и др.). Вместе с 

тем реализация этого типа изменений предполагает необходимость понимания, что: 

- недостаточно прочувствовать потребность, важно познать и разобраться в ее сути, иначе 

невозможно найти ее решение;  

-  не всегда возможно удовлетворить потребность, а в этом случае остается только решение 

какой-то ее части. 

Во всяком случае при решении проблемы этого типа необходимо ответить на 
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следующие вопросы. Понимаем ли мы, в чем и в каких изменениях нуждается процесс? 

Имеются ли в наличии необходимые знания или их нужно получить? Соответствуют ли наши 

решения привычкам, традициям и целевым ориентациям потенциальных потребителей? 

Наиболее существенные изменения, можно сказать радикальные, происходят на 

основе «новых знаний». Нововведения, основанные на новых знаниях (открытиях), как 

правило, трудноуправляемы. Это обусловливается рядом обстоятельств. Прежде всего 

наблюдается, как правило, большой разрыв между появлением нового знания и его 

технологическим использованием, во-вторых, проходит много времени до того, как новая 

технология материализуется в новом продукте, процессе или услуге. 

В этой связи нововведения, основанные на новых знаниях, требуют: 

- тщательного анализа всех необходимых факторов; 

- ясного понимания преследуемой цели, т.е. необходима четкая стратегическая ориентация; 

- организации предпринимательского управления, поскольку здесь необходимы финансовая и 

управленческая гибкость и нацеленность на рынок. 

Нововведение, основанное на новых знаниях, должно «созреть» и быть воспринятым 

обществом. Только в этом случае оно принесет успех. 

Каковы же основополагающие принципы инновационной деятельности? Необходимо 

провести четкую линию между тем, что нужно делать, и тем, чего делать не следует. 

Целенаправленная систематическая инновационная деятельность требует 

непрерывного анализа возможностей указанных выше источников инноваций. 

Инновация должна соответствовать нуждам, желаниям, привычкам людей, которые 

будут ею пользоваться. Следует задать себе вопрос: «Что должна отражать данная 

инновация, чтобы у будущих потребителей возникло желание ею пользоваться?» 

Инновация должна быть простой и иметь точную цель. Величайшая похвала 

инновации звучит так: «смотрите-ка, как все просто! Как я до этого не додумался?» 

Внедрять инновации эффективнее, имея небольшие деньги и небольшое количество 

людей, ограниченный риск. В противном случае почти всегда не хватает времени и средств 

для многочисленных доработок, в которых нуждается инновация. 

Эффективная инновация должна быть нацелена на лидерство на ограниченном рынке, 

в своей нише. Иначе она создаст ситуацию, когда конкуренты вас опередят. 

Занимаясь инновационной деятельностью необходимо помнить:  

 -инновациями будут пользоваться обычные люди, поэтому все чересчур сложное в 

конструкции или в эксплуатации почти наверняка обречено на неудачу; 

- не разбрасывайтесь, не пытайтесь делать несколько вещей сразу. Инновация требует 

концентрации энергии; 

- осуществляйте нововведения ради удовлетворения потребностей текущего времени. 

Если нововведение не найдет немедленного приложения, оно останется лишь идеей. 

Инновация - это работа, требующая знаний, изобретательности, таланта. Подмечено, 

что новаторы в основном работают только в одной области. Например, Эдисон сосредоточил 

силы только на электричестве. Успешная инновация требует упорнейшей сосредоточенной 

работы. Если вы к ней не готовы, не помогут ни знания, ни талант. 

Чтобы преуспеть, необходимо использовать свои сильные стороны, люди должны 

увлечься инновацией всерьез. 

Наконец, инновация означает изменения в экономике, промышленности, обществе, в 

поведении покупателей, производителей, работников. Поэтому она всегда должна 

ориентироваться на рынок, руководствоваться его потребностями. 

Для осуществления предприятием инновационной деятельности, оно должно иметь 

такие структуру и настрой, которые способствовали бы созданию атмосферы 

предпринимательства и восприятия нового как благоприятной возможности. При этом 

необходимо учесть ряд важных моментов. 

Основной организационный принцип для инновации заключается в создании команды 

из лучших работников, освобожденных от текущей работы. 
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Как показывает опыт, все попытки превратить существующее подразделение в 

носителя инновационного проекта заканчиваются неудачей. Причем этот вывод касается как 

предприятия крупного, так и малого бизнеса. Дело в том, что поддержание производства в 

рабочем состоянии - уже большая задача для людей, этим занятых. Поэтому на создание 

нового у них практически не остается времени. Существующие подразделения, в какой бы 

сфере они ни функционировали, в основном способны лишь расширять, модернизировать 

производство. 

Предпринимательская и инновационная деятельность не обязательно должна 

проводиться на постоянной основе, тем более в малых предприятиях, где такая постановка 

дела зачастую невозможна. Однако необходимо назначить работника, персонально 

ответственного за успех инноваций. Он должен отвечать за своевременное выявление и 

замену устаревающей продукции, техники, технологии, за всесторонний анализ 

производственно-хозяйственной деятельности (рентгенограмму бизнеса), за разработку 

инновационных мероприятий. Работник, ответственный за инновационную деятельность, 

должен быть лицом, достаточно авторитетным на предприятии. 

Необходимо оградить инновационное подразделение от непосильных нагрузок. 

Вложения в разработку инноваций не должны включаться в регулярно проводимый анализ 

отдачи от капиталовложений до тех пор, пока новые изделия (услуги) не утвердятся на 

рынке. В противном случае дело будет загублено. 

Прибыль от реализации инновационного проекта существенно отличается от 

прибыли, получаемой за выпуск отлаженной продукции. На протяжении длительного 

времени новаторские начинания могут не давать ни прибыли, ни роста, а только потреблять 

ресурсы. Затем инновация в течение длительного времени должна быстро разрастаться и 

возвращать вложенные в ее разработку средства по меньшей мере в 5-10-кратном размере, 

иначе ее можно рассматривать как неудачную. Нововведение начинается с малого, но 

результаты его должны быть масштабными. 

Предприятием следует управлять таким образом, чтобы в нем создавалась атмосфера 

восприятия нового не как угрозы, а как благоприятной возможности. Сопротивления 

изменениям коренятся в страхе перед неизвестным. Каждый работник должен осознать, что 

нововведения - это лучшее средство сохранить и укрепить свое предприятие. Более того, 

необходимо понять, что нововведения - это гарантия занятости и благополучия каждого 

работника. Организация инновационной деятельности на основе указанных принципов 

позволит предприятию продвинуться вперед и добиться успеха. 

Инновационная деятельность может осуществляться как в рамках предприятий 

специально созданными для этого подразделениями (так называемые внутренние венчуры), 

так и самостоятельными венчурными (рисковыми) фирмами. 

Внутренние венчуры представляют собой небольшие подразделения, организуемые 

для разработки и производства новых типов наукоемкой продукции и наделяемые 

значительной автономией в рамках предприятий. В случае одобрения проекта автор идеи 

возглавляет внутренний венчур. Это подразделение функционирует при минимальном 

административно-хозяйственном вмешательстве со стороны руководства предприятия. 

В течение обусловленного срока внутренний венчур должен провести разработку 

новшества и подготовить новый продукт или изделие к запуску в массовое производство. Как 

правило, это производство нетрадиционного для данной фирмы изделия. 

Венчурная фирма - это малое предприятие, специализирующееся на исследованиях и 

разработках инновационных идей, связанных со значительным риском. Для разработки 

перспективной идеи привлекается венчурный капитал крупных фирм, заинтересованных в 

инновациях. Крупная фирма обычно неохотно идет на собственную разработку 

инновационной идеи со значительным риском. Последствия возможной неудачи для нее 

намного тяжелее, чем для небольшой фирмы. Поэтому главным направлением участия 

крупной фирмы в исследованиях вероятного характера, связанных с разработкой 

инновационных идей, становится осуществление рискового финансирования небольших 
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фирм-новаторов, специализирующихся на подобных разработках. 

Для малых фирм характерны простота управления, широкий простор личной 

инициативы, возможность проведения гибкой научно-технической политики, активное 

привлечение к своей деятельности изобретателей. Это обусловливает высокую 

эффективность деятельности венчурных фирм. Многие из них вносят существенный вклад в 

инновационный прогресс, разработку новой продукции, прогрессивных технологий. 

Об эффективности малых фирм в инновационном процессе свидетельствуют 

следующие данные: по оценкам Национального научного фонда США, на каждый 

вложенный в НИОКР доллар фирмы с численностью до 100 человек осуществляли в четыре 

раза больше нововведений, чем фирмы с занятостью в 100-1000 человек, и в 24 раза больше, 

чем компании, где занятость свыше 1000 человек. Темпы нововведений у них на треть выше, 

чем у крупных, кроме этого, небольшим фирмам требуется в среднем 2,22 года, чтобы выйти 

со своими нововведениями на рынок, тогда как крупным - 3,05 года. 

Участие крупных фирм в рисковом финансировании по сравнению с традиционными 

формами ведения НИОКР обусловлено не только повышенной отдачей, но и их прямой 

экономической заинтересованностью. Дело в том, что независимые малые фирмы 

пользуются налоговыми и другими льготами, получают прямую финансовую поддержку в 

рамках правительственных программ стимулирования научно-технического прогресса. В 

результате в настоящее время венчурное финансирование во многих странах активно 

развивается. Определенное развитие венчурные формы получают и в России. 
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Широко внедряемая в маркетинг телекоммуникационных и других информационных 

отраслей концепция маркетинга отношений представляется адекватной и для построения 

внутриорганизационной модели взаимодействия. Статус сотрудников как клиентов своеи   
организации обеспечивает понимание их потребностеи   как равноценных потребностям 

внешних клиентов. 
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В конце XX века был сформирован новыи   подход в маркетинге – концепция 

сотрудничества или концепция маркетинга взаимоотношении  , согласно которои   долгосрочные 

взаимоотношения между компаниями являются приоритетными. 

В процессе рассмотрения эволюции теории стратегического планирования и маркетинга 

стало очевидным, что сотрудничество является собой процесс установления, поддержания и 
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развития взаимоотношении   производителя не только с потребителями, но и другими 

участниками рынка – поставщиками, сбытовыми и посредническими компаниями, 

государственными и социальными институтами, научно-техническими единицами и т.д. 

Появление концепции сотрудничества знаменует новыи   этап развития теории маркетинга, 
инициированныи   глобальными изменениями условии   функционирования предпринимательских 
структур [2]. 

Эти изменения не только предопределили появление и становление концепции 

сотрудничества, но и способствовали дальнеи  шему ее развитию – формированию сетевых 

подходов [4]. 

Особенности внутреннего маркетинга в растущеи   постиндустриальнои   экономике 

определяются рядом тенденции  : 
- переходом от массового производства к кастомизированному, 

индивидуализированному производству, формирующему высокии   уровень притязании   и прав 
потребителеи  ; 

- трансформациеи  массового рынка сбыта и распределения в сегментированныи   рынок, 

микрорынок, где внимание акцентируется на эксклюзивную пользу для покупателя, в отличие 

от функциональных характеристик продукта; 

- совершенствованием и реализациеи   концепции   маркетинга, их многовариантностью 

при общеи  направленности «маркетинга отношении  » и интегрированного маркетинга; 
- перемещением маркетинговых исследовании   из сферы поступков, деи  ствии  

потребителеи   в область изучения типологии, особенностеи   мотивации и психологии 

потребителеи  ; 
- инновациями в корпорационном созидании: происходит трансформация от монолитнои   

организации к новым формам, переход от вертикального управления к горизонтальному, 

усиливается стремление вступить в стратегическое, долговременное партнёрство [7]. 

В рамках систематизации научно-практических знании   следует сформулировать 

основные принципы, соблюдение которых позволит IT-предприятию оптимизировать 

производственную деятельность и внутриорганизационный маркетинг с использованием 

отношении  сотрудничества: 
1) Принцип информационно-технологического соответствия раскрывает необходимость 

контроля ключевых производственных параметров, которые необходимо учитывать на этапах 

выбора бизнес-партнера и оценки эффективности деятельности предприятия по итогам 

внедрения отношении   сотрудничества. Ориентация в процессе реализации модели 

коммуникаций должна быть направлена на наиболее инновационные сегменты рынка, для 

соответствия которым стоит модифицировать элементы собственной маркетинговой стратегии 

и организационной структуры. 

2)  Принцип срочности. Количество времени, необходимое для выполнения содержания 

договора сотрудничества, не должно останавливать или замедлять основнои   технологическии   
процесс. Данныи  принцип позволяет определить обязательные требования к стратегическим 

партнерам, деятельность которых должна гармонично согласовываться с порядком основнои   
деятельности предприятия, инициирующего сотрудничество, а также используемой модели 

коммуникаций, по возможности, прозрачной, гибкой и логически обоснованной. 

3) Принцип прозрачности. Результаты деятельности партнеров должны быть доступны 

различным подразделениям и структурам заказчика. Обеспечение данного принципа 

происходит путем ухода от излишней “забюрократизованности” организационной модели и 

внедрения работающих коммуникационных механизмов с использованием инновационных 

средств связи. Прозрачность и доступность информации предопределяет взаимную зависимость 

управленческих и технологических процессов предприятии  , входящих в отношения 

сотрудничества. 

4) Принцип информированности. Содержание всех документов, содержащих результаты 

анализа рыночных сегментов, отчетов по эффективности внедрения новых IT продуктов 
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должно доноситься до подразделений, ответственных за маркетинговую деятельность. Данныи   
принцип также определяет необходимость обеспечения прозрачности информационных 

потоков для внутренних структур и стратегических партнеров, предопределяет уровень 

доверительных отношении   между предприятиями и служит упрощению процессов солидарных 

управленческих решении . 
5) Принцип соблюдения коммерческои   таи  ны: информация об особенностях 

технологического процесса заказчика должна оставаться в рамках построенного 

сотрудничества с партнером. 

Обобщая представленные на рассмотрение принципы осуществления 

внутриорганизационной маркетинговой стратегии, можно сделать вывод, что формирование 

сотрудничества происходит с помощью потоков, связеи  , которые обусловлены деятельностью 

подразделений и предприятии  , входящих во взаимодеи  ствие. Целью данного взаимодействия, 

согласно концепции Алдера «от разума к разуму», является обретение партнерства через образ 

и строи  мыслей. Мобилизация внутренних резервов персонала также затрагивает сложившуюся 

в организации культуру отношении  , внутреннии   настрои   менеджерского состава, всех 

работников в целом – как раз тот квазиразум, на долю которого и выпадает ответственная 

задача поддержания диалога с разумом клиента в рамках отношении   «от разума к разуму» [1]. В 
сущности, подход Алдера направлен на освоение организациеи   особои   интеллектуальнои  
технологиеи  , которую Тоффлер определял как «замену интуитивных суждении   алгоритмами» 
[7]. Концепция «от разума к разуму», значительно расширяя возможности взаимодеи  ствия 
фирмы и покупателеи  , остается в рамках традиционного маркетинга, где продавец довлеет над 
покупателем, определяет правила игры. 

Деятельность предприятия любои   организационнои  формы определяется 

характеристиками его внутреннеи   и внешнеи  среды. Важным структурным звеном внутреннеи   
среды является культура организации. Под культурои   корпорации в теории менеджмента 

понимается система коллективно разделяемых ценностеи  , убеждении  , традиции  и норм 

поведения людеи  , работающих на предприятии. Основу культуры организации образует ее 

коллектив – люди с их собственным пониманием реальности и поведением, которые остаются 

наименее познанными составляющими экономическои   жизни. 

Э. Штеи н организационную культуру понимает как «набор приемов и правил решения 

проблем внешнеи   адаптации и внутреннеи   интеграции работников, правил, оправдавших себя в 

прошлом и подтвердивших свою актуальность. Эти правила и приемы, фундаментальные 

гипотезы представляют собои   отправнои  момент в выборе сотрудниками приемлемого способа 

деи  ствия, анализа и принятия решении  . Члены организации не задумываются об их смысле, они 

рассматривают их как изначально верные»  [6]. 

Правила и приемы внутреннеи   интеграции – институты «внутреннего делового оборота» 

- можно систематизировать следующим образом: 

 наличие и качество коллективного договора; 

 содержание нормативных документов: правил трудового распорядка, положении   
о подразделениях, должностных инструкции  ; 

 отношение работников к труду; 

 преданность корпорации, забота о сохранении её служебных таи  н. 
Качество трудовои   жизни – обобщенныи  параметр организационнои  культуры включает: 

 стиль руководства; 

 социальное партнерство; 

 степень индивидуального подхода к сотрудникам; 

 уровень согласованности мотивов работников и вознаграждения;  

 кадровая политика; 

 социально-психологическии   климат [5]. 
В последнее время разрабатывается теоретическое направление маркетинга, 

учитывающее фундаментальное отличие нового экономического порядка. Суть современнои   
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парадигмы состоит в том, что четкая грань между фирмами и рынками, между корпорациеи   и 
внешнеи   средои   исчезает. Восприятие потребностей покупателями и компаниеи   совпадают, на 

их удовлетворение направлены усилия всех до единого сотрудников. Смысл наполнения 

внутренних функции   (коммуникации  ) состоит в гармонизации внешнеи   и внутреннеи   
деятельности корпорации, необходимости создания единого интерорганизационного, 

производяще-потребляющего социального поля [7]. Собственно, развитие интегрированного 

брендинга, - как стратегии, использующеи  ся одновременно для управления компаниеи   и 

управления товаром, при которои   все деи  ствия и обращения базируются на ценности, которую 

компания привносит в сферу собственнои   деятельности – и подразумевает такую 

гармонизацию. 

Задачи маркетинга отношений в системе внутриорганизационного маркетинга состоят в 

следующем: 

1) Разработка расширенного понятия маркетинговои   функции внутри фирмы, которая бы 

отражала её роль в компаниях, выходящих на рынок через многоразовые партнерства и 

учитывала наличие в организации ряда стратегических уровнеи  . 
2) Формирование базы эмпирических исследовании  , позволяющих расширить 

существующее понимание сил, приводящих к появлению систем долгосрочных отношении   с 
потребителями, стратегических партнерств с поставщиками, альянсов, призванных 

стимулировать совместные разработки в сфере технологии  , и структур, связанных со 

становлением, управлением и расторжением партнерских отношений. 

Значительная часть элементов корпоративнои   культуры определяются внутренними 

коммуникациями организации, формализованными во внутреннем маркетинге. 

Внутреннии  маркетинг можно определить как систему взаимосвязеи   работников 

(персонала) корпорации. В исследованиях внутреннии   маркетинг трактуется как «особая 

философия деятельности компании», «специфическая сфера человеческои   деятельности, 

свои  ственная исключительно интернальным рынкам метакорпорации  » [3]. 
М. Брун определяет внутреннии   маркетинг как «систематическую оптимизацию 

внутрифирменных процессов средствами маркетингового и кадрового менеджмента, ведущую к 

превращению маркетинга в философию предприятия благодаря последовательнои   и 

одновременнои  ориентации на клиента и персонал» [3]. Сущность внутреннего маркетинга 

заключается в том, что отношения корпорации и работников базируются на тех же основаниях, 

что и клиентов. Корпорация «предлагает» особыи   продукт — должность в организации с ее 

специфическими правами и обязанностями. Работник «покупает» этот продукт, «оплачивая» 

его своим трудом. Соответственно, ориентация на клиента — основа традиционного понимания 

маркетинга — дополняется ориентациеи   на «внутреннего потребителя» — сотрудника 

(работника). Роль внутреннего маркетинга в этом случае проявляется в обеспечении высоких 

стандартов качества на всех этапах создания стоимости, а не только на стадии выпуска 

конечного продукта. Повышается мотивация сотрудников к труду. Таким образом, внутреннии   
маркетинг рассматривается как инструмент управления качеством. 

Методологическии   подход Брауна к определению сотрудника как внутреннего 

потребителя близок к модели внутрирыночнои   ориентации И .Н. Лингса, внутреннии  маркетинг 
в которой базируется на определении статуса сотрудников (персонала) с однои   стороны, как 

ресурса организации, необходимого для выполнения ее задач, с другои   – как одну из основных 

клиентских групп. Статус сотрудников как клиентов своеи   организации обеспечивает 

понимание их потребностеи   как равноценных потребностям внешних клиентов. В модели 

внутрирыночнои   ориентации внутреннии   маркетинг включает следующие условия и их 

компоненты (см. рис.). 
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Рис. Модель внутреннего маркетинга  

в концепции маркетинга отношений (авт.) 

Представленная на рисунке модель взаимоувязывает менеджмент и маркетинг 

корпорации. 

Основываясь на общих принципах построения маркетинг-менеджмента, внутренняя 

организация в отдельно взятои   корпорации, однако, всегда будет иметь свои   индивидуальныи   
стиль, свою корпоративную культуру. И здесь задачеи   менеджеров внутренних коммуникации  , 
становится инициирование и воспитание в работниках стремления к общим основополагающим 

ценностям, способных объединить и создать мощную силу для выполнения миссии компании и 

достижении ею основных целеи  . Значение культуры возрастает с течением времени, так как е  

корни лежат глубоко в убеждениях людеи  . Культура отражает опыт прошлых решении  , 
приводивших к успеху организации. 

Представляется, что инновационныи   уровень организационнои   культуры на россии  ских 
предприятиях и фирмах - следующии  , более высокии   уровень формирования культуры. Первыи   
уровень (можно назвать его уровнем периода трансформации) установился в конце 90-х годов, 

когда руководители отечественных предприятии   осознали тот факт, что управление компаниеи   
не будет эффективным без освоения и использования возможностеи   и средств культуры 

организации.[3] Менеджеры россии  ских компании   сегодня признают, что в деле повышения 

конкурентоспособности деи  ственным средством является формирование адекватнои   культуры 

фирмы. 

В этои   связи инновационныи   уровень культуры россии  ских организации   должен 

выстраиваться на следующих принципах: 
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- стимулирование к продуктивнои   деятельности на основе идеологии совместного 

преодоления трудностеи   при достижении общих целеи  ; 
- внесение фактора оределенности в процесс работы; 

- налаживание адекватного и тщательного контроля за качеством выполняемои   работы, 

функции  ; 
- привнесение в культуру ощущения устои  чивости социального положения работника. 

Представляется, что конкретными механизмами совершенствования культуры компании   
могут быть следующие: 

- собеседования, где менеджеры компании могут выявлять потенциальные и реальные 

профессиональные качества и психологические установки работника. Механизм в том числе 

направлен на осознание самого работника своего статуса и возможностеи   в организации; 
- проведение реи  тингов, где бы работникам предлагалось оценить характер целеи   

компании, соответствие деятельности компании имеющимся целям, соответствие целеи   
личностным установкам работника, факторы, влияющие на принятие решении   работников и 
т.д.; 

- проведение корректнои   социальнои  политики, соответствующей возможностям 

организации и, одновременно, потребностям сотрудников. 

Первоочередными задачами развития маркетингового комплекса в россии  ских 
организациях становятся преодоление структурных, функциональных, коммуникационных и 

кадровых проблем. Эффективность внутренних коммуникации   затруднена зачаточным 

состоянием внедрения новеи  шего маркетингового мировоззрения, часто отсутствием отдела 

информационных технологии  , межфункциональными конфликтами (руководителя и 

менеджеров по маркетингу; финансовои   и производственнои  служб). 
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Аннотация. 

В статье показано влияние менеджмента на повышение конкурентоспособности 

предприятия. Также отмечается, что стратегия является средством, которое менеджеры 

используют, чтобы адаптировать работу предприятия к условиям окружающей среды. 

Формирование стратегий  и их эффективное использование являются ключевой задачей 

руководящего персонала. 

Ключевые слова: менеджмент, повышение конкурентоспособности предприятия, 

прибыль, риски, стратегия менеджмента. 

 

Многие изменения, происходящие в последние десятилетия ,привели к динамичному 

изменению окружающей среды и непредсказуемости перспектив для будущей работы. В такой 

ситуации самой главной задачей для предприятия становится получение и сохранение  

постоянного преимущества на рынке, которое необходимо для существования предприятия. 

Преимущество предприятия перед конкурентами представляет собой способность привлекать  и 

удерживать потребителей, и тем самым создавать прибыль для своих  акционеров. 

Размер прибыли зависит от обстановки на предприятии и в большинстве от окружающей 

среды, в которой предприятие существует. 

Цель руководства предприятия это найти средства и возможности, которые помогут 

избежать рисков и в рамках его потенциала обеспечат устойчивое положение на рынке. 

Стратегия является средством, которое менеджеры используют, чтобы адаптировать 

работу предприятия к условиям окружающей среды. Формирование стратегий  и их 

эффективное использование являются ключевой задачей руководящего персонала. 

Размер прибыли имеет значение при выборе стратегии  для проведения оценки 

возможности получения конкурентных преимуществ, учитывая интересы и акционеров и 

потребителей. Кроме ожидаемой прибыли он учитывает стоимость капитала  и уровень риска. 

Тем самым выявляются и предупреждаются возможные риски, которые могут привести к 

банкротству предприятия. 

В отчете указываются цели, функции и способы организации деятельности предприятия 

на каждом рабочем месте. 

Менеджмент имеет возможность проведения контроля за выполнением стратегий и 

развивает систему вознаграждения  и стимулирования. 

Нематериальные ресурсы тоже имеют влияние на конкурентоспособность. 

Главной целью  на предприятии должно быть изучение управляющей структуры 

предприятия, и каким образом она может обеспечить предприятию высокую 

конкурентоспособность. 
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Особенности туристического маркетинга малых городов. 

О.Б.Токарева 

Себряковский филиал Волгоградского Государственного Архитектурно-строительного 
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Аннотация 

В настоящей работе приведены особенности туристического маркетинга малых городов и 

турпродукта. И показано, что успех маркетинга в туризме зависит от комплексного анализа 

рынка, производства туристского продукта, анализа систем и каналов реализации, рекламы 

продукта. 
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            Жизнь современного общества характеризуется возрастанием роли и значения сферы 

услуг. Чем выше уровень экономического развития страны, тем больше доля расходов на 

услуги в общей структуре потребительских расходов. С развитием межгосударственных 

контактов сфера услуг вышла за рамки отдельных стран и превратилась в один из важнейших 

видов мирового хозяйства.  

           Последние десятилетия характеризуются быстрым возрастанием спроса населения 

развитых стран на туристские услуги. В результате постоянно увеличиваются не только 

абсолютные размеры расходов на туризм, но и их удельный вес в общей структуре 

потребительских расходов населения. 

            Увеличение свободного времени людей, рост их денежных доходов во многих странах 

мира, повышение уровня образования и культуры способствуют росту их потребности в 

туризме. Туристские поездки перешли сейчас в разряд первостепенных потребностей, от 

которых трудно отказаться даже в условиях возросших экономических трудностей. 

Все перечисленные факторы обусловили превращение туризма в одну из важных отраслей 

экономики. Вместе с тем, в Европе стагнация спроса на высоком уровне и концентрационные 

процессы в индустрии туризма обусловливают тот факт, что в туризме маркетинговым 

исследованиям, маркетинговой стратегии и планированию уделяется все большее значение.  

В малых городах местная туристская инфраструктура неразвита: нет туристских 

столовых, маршрутов, автопредприятий, профилакториев, центров досуга, особенно в местах 

массового пребывания отдыхающих. Иначе говоря, задача ввести туризм в сферу 

повседневного воспроизводства производительных сил человека, его физического и 

нравственного оздоровления не решается в социальном аспекте, а следовательно, и 

экономически. Социальная функция туризма должна решать экономическую и социальную 

задачу новых форм туризма и реализовываться на базе основного, первичного, звена 

производства услуг - на предприятиях и в учреждениях туризма и вокруг них. 

Развитие коммерческого интереса и предприимчивости тесно связано с интеграцией и 

сотрудничеством с различными организациями, с возможностями малого бизнеса в структуре 

действующих предприятий. 

 На современном этапе все предприятия со всеми своими функциями должны быть 

адаптированы к потребностям рынка и управляться рынком. Это означает не слепое 

подстраивание к желаниям и потребностям клиента, но оказание на них активного и 

целенаправленного влияния. Кроме того, необходимо осознание, и это касается в первую 

очередь туристских предприятий, ответственности по отношению к социальной и 

экологической среде. Маркетинг сегодня - это функция предприятия, стратегия и тактика его 

поведения на рынке. При этом целью маркетинга является своевременное распознавание 

потребностей и требований рынка и создание собственной стратегии поведения на рынке с 

учетом требований общества и окружающей среды. 

Особенности туристического маркетинга определяются в первую очередь 

особенностями туристического продукта, а также специфическими чертами производителей и 

потребителей туристских услуг. 

           Так что такое турпродукт? Туристский продукт в широком смысле - это комплекс услуг и 

товаров, в совокупности своей образующих туристскую поездку или имеющих к ней 
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непосредственное отношение. Потребительная стоимость туристической поездки состоит в 

положительном культурно-оздоровительном или инвестиционном эффекте. Конечный эффект 

туристического продукта растворен в процессе его производства, что вызывает значительные 

трудности в определении его полезности. 

Стоимость туристического продукта определяется материальными и нематериальным 

издержками производства составляющих его услуг или товаров. Произведенные затраты 

общественного труда не всегда равнозначны достижению положительного, полезного эффекта 

от туристической поездки. 

Туристский продукт имеет также следующие особенности: 

- это комплекс услуг и товаров (материальных и нематериальных компонентов), 

который имеет сложную систему взаимосвязей между различными видами или компонентами 

турпродукта; 

- туристские услуги нельзя складировать или хранить, их нельзя представить в виде 

товарных образцов. Для оценки турпродукта нет мерных величин как, например, размеры, вес, 

объем, и т.д. Объективная оценка возможна лишь для отдельных компонентов услуг; 

- потребитель, как правило, не может увидеть турпродукт до его потребления, а 

потребление в большинстве случаев осуществляется непосредственно на месте производства 

туристской услуги; 

- покупатель преодолевает расстояние, отделяющее его от продукта и места 

потребления последнего, а не наоборот; 

- туристический продукт зависит от таких переменных, как время и пространство. 

Большое значение имеет фактор сезонности. Маркетинговые мероприятия турфирмы будут 

отличаться в пик сезона и в межсезонье;  

- значительное влияние на качество туруслуг оказывают внешние факторы, имеющие 

форс-мажорный характер, то есть не зависящие от воли и действий продавца и покупателя: 

погода, природные условия, политика в области туризма и т.д. 

- противоречие между статичным предложением и динамичным спросом.  

Свои специфические особенности имеют также производители и потребители 

туристских услуг. Спрос на туруслуги отличается значительной эластичностью в зависимости 

от конъюнктуры, дохода, уровня образования, цены, рекламы и т.д. Оценка качества туруслуг 

достаточно субъективна: большое влияние на оценку потребителя оказывают внешние факторы 

или лица, не имеющие прямого отношения к пакету приобретенных услуг. Туристический 

маркетинг адресован зачастую не только "конечным потребителям" - туристам, но и 

промежуточным инстанциям - турагентствам, государственным органам по регулированию 

туризма, общественным туристическим объединениям и т.д.             

К особенностям производителей туруслуг можно отнести следующие: производители 

туруслуг - это значительное количество независимых и различных по профилю и 

специализации турпредприятий с соответственно различными целями. Здесь различают 

несколько уровней маркетинга: государственные органы и общественные организации, 

предприятия. Для каждого вида турпредприятия целесообразен свой специализированный 

маркетинг. Ввиду того, что туризм - сложная система, симбиоз экономики, политики, 

социологии, экологии и культуры, для достижения положительного маркетингового эффекта 

здесь более чем где-либо необходима тесная координация маркетинга различных организаций и 

предприятий, работающих в этой сфере. Концепция маркетинга имеет здесь больше чем где-

либо целостный и всеобъемлющий характер. 

             Основываясь на вышесказанном, можно выделить, следующие особенности 

туристического маркетинга: 

- для маркетинга в туризме важна задача стимулирования спроса; 

- большое значение приобретает достоверная информационная политика в отношении 

клиента, особенно на этапе продажи услуг, а также тщательность в разработке турпродукта; 

- учитывая особую роль субъективного фактора в процессе покупки именно туруслуг, 

турфирмам следует большое внимание уделять защите прав клиента - потребителя туруслуг; 
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- влияние фактора сезонности обусловливает необходимость диверсификации туруслуг; 

- в процессе управления маркетингом следует учитывать в большей чем в других 

отраслях мере не только материальные аспекты, но и психологию, духовно-эмоциональное 

состояние и особенности потребителя. 

Успех маркетинга в туризме зависит от комплексного анализа рынка, производства 

туристского продукта, анализа систем и каналов реализации, рекламы продукта. 

 

 

Подходы к формированию стратегии маркетинга малых городов. 

О.Б.Токарева 

Себряковский филиал Волгоградского Государственного Архитектурно-строительного 

университета 

Аннотация 

В настоящее время отсутствует четкий инструментарий формирования  стратегии развития 

малых городов. Реализация указанных требований в статье позволит обеспечить комплексный 

подход к развитию малых городов на основе инвестиционной стратегии, укрепить 

конкурентные преимущества и обеспечить стабильность их социально - экономического 

положения. 

Ключевые слова: маркетинг, стратегия, малые города, типологизация. 

              В условиях современной экономики все большее значение в развитии России 

приобретают малые города. Во многих регионах малые города играют заметную роль в 

экономике, дополняют экономическую базу региональных центров, являются местом 

расположения промышленных предприятий, многие из них имеют давние историко - 

культурные традиции и государственный статус исторических. 

           При этом понятие "малый город" в значительной степени условно. В Градостроительном 

кодексе Российский Федерации в качестве главного типологического признака города 

используется его численность. Градация городов по численности населения наиболее 

распространена и удобна для типологизации.  

            Географическое распределение малых городов в России неравномерно. В некоторых 

субъектах Федерации их нет вообще, а в некоторых, например в Московской, Ленинградской, 

Нижегородской, Пермской, Свердловской, Челябинской областях, их много - более 15 в каждой 

области. 

           Для характеристики социально - экономического развития малого города чрезвычайно 

важен его административный статус. Малый город в России в этом отношении может либо 

быть самостоятельным муниципальным образованием, либо входить в состав другого 

муниципального образования. В первом случае, в свою очередь, возможны варианты - малый 

город может образовывать муниципальное образование вместе с прилегающей сельской 

территорией, либо быть городом "областного" подчинения. При этом малый город не имеет 

статуса самостоятельного муниципального образования и оказывается как бы растворенным в 

районе. Каждому из этих вариантов соответствует определенная специфика развития города - 

либо к городским проблемам добавляются сельские, либо город вовсе теряет самостоятельность 

и живет по "бюджетным системам". 

              В ходе социально - экономического развития России на протяжении последних ста лет 

кардинальным образом трансформировалась система городского расселения в стране, в 

частности малые города обрели свои особые черты, а также определились их специфические 

роли и функции в социально - экономической жизни России. При этом направления и скорость 

развития малых городов в силу их многообразия, конечно же, были различны, но вместе с тем 

имели и много общего.  

            Основными условиями, содействующими реализации целей устойчивого развития малых 

городов, являются: уникальная роль малых городов в жизни нашего общества и интерес к ним 

как источникам и хранителям истории, самобытности народа, его национальной культуры и 
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традиций. Характер развития малых городов в обозримом периоде будет определяться такими 

факторами, как конъюнктура на рынке земли и недвижимости, уровень развития рыночной 

инфраструктуры, миграционные процессы и др. Более низкие цены на землю, льготная 

налоговая политика, дешевая рабочая сила в малых городах делают выгодными размещение в 

них капитала и труда. Здесь можно ожидать повышения инвестиционной и деловой активности, 

возрастания спроса на землю и строительные услуги.  

            Многие малые города характеризуются уникальными природными условиями: реки, 

озера, большие лесные массивы природных зон, живописный рельеф, что создает предпосылки 

для формирования на их базе рекреационных центров регионального и национального 

значения. 

           Ослабление и нестабильность экономической базы малых городов обусловлена, прежде 

всего, ограниченностью их экономической структуры, суженным составом объектов 

градообразующей базы и сокращением объемов производства. 

          Стратегия активизации развития - на основе ускоренного развития положительных 

тенденций, поиска специфических ниш в социально - экономическом пространстве, 

максимально эффективного использования местных ресурсов, стимулирование инициатив и 

инвестиций, партнерства. 

         Стратегия реабилитации и адресной поддержки включает государственную поддержку, 

предусматривающую объективную оценку накопившихся проблем и собственных ресурсов, 

обеспечение минимально необходимого уровня социально - экономической безопасности, 

эффективное использование государственных средств с их постепенным замещением 

внутренними ресурсами. 

        Один из подходов к формированию стратегии развития малых городов представляется 

более проработанным, поскольку позволяет учитывать специфические особенности 

функционирования каждого конкретного города. Однако в данном подходе слабо учтена 

необходимость оптимизации инвестиционных ресурсов развития малых городов. 

           Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день отсутствует четкий 

инструментарий формирования  стратегии развития малых городов. Учитывая накопленный 

отечественный и зарубежный опыт формирования стратегии развития малых городов, при 

разработке методических рекомендаций по формированию  стратегии следует учитывать 

следующее: 

Во – первых, дифференцированный подход к формированию стратегии развития малых 

городов, учитывая специфику их функционирования. 

Во – вторых, роль государственного регулирования в активизации инвестиционных 

процессов на муниципальном уровне. 

         Реализация указанных требований позволит обеспечить комплексный подход к развитию 

малых городов на основе инвестиционной стратегии, укрепить конкурентные преимущества и 

обеспечить стабильность их социально - экономического положения. 

 

 

 

 

Развитие туризма как фактор формирования имиджа территории. 
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Аннотация 

В настоящей статье представлены перспективы развития туризма как фактора 

формирования имиджа территорий. Положительный образ территории или ее имидж 

формируется благодаря воздействию многих факторов - это  уровень развития экономики, 
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степень развития инфраструктуры, транспорта, сферы услуг, наличие рекреационных ресурсов, 

экологическая составляющая территории, а также ее общая инвестиционная привлекательность. 

Ключевые слова: туризм, формирование имиджа территорий, маркетинг имиджа территории.  

 

Положительный образ территории или ее имидж формируется благодаря воздействию 

многих факторов - это  уровень развития экономики, степень развития инфраструктуры, 

транспорта, сферы услуг, наличие рекреационных ресурсов, экологическая составляющая 

территории, а также ее общая инвестиционная привлекательность. На формирование 

благоприятного имиджа территории больше влияют общее состояние экономики и уровень 

развития инфраструктуры и сферы услуг.  

 Маркетинг туризма и маркетинг территорий - явления взаимосвязанные. С одной стороны, 

турфирмы являются субъектами маркетинга территорий, с другой стороны, маркетинг 

территорий способствует увеличению туристического потока. Туризм, развитый на достаточно 

высоком уровне, позволяет посетителям составить свое положительное мнение, создать свой 

собственный образ той или иной территории. Ведущей целью этих субъектов маркетинга 

является увеличение прибыли путем реализации туристических пакетов. Итогом этого процесса 

является повышение притягательности территории, а также престижа места в целом.  

В плане развития экономики это может иметь решающее значение для привлечения 

инвестиций. Особенно важен положительный имидж территории для привлечения частного 

капитала.  

Маркетинг имиджа территории по сравнению с другими стратегиями является 

низкозатратным способом, так как он не требует радикальных изменений инфраструктуры, а 

концентрирует усилия на улучшении коммуникативных аспектов, информации, что как раз и 

влечет за собой формирование реальных фактов притягательности.  

Размер затрат на осуществление маркетинга имиджа зависит от создавшегося имиджа 

территории. Если он изначально положительный, то на базе его требуется лишь создать 

наиболее интересный и информативный маршрут. С другой стороны, чем лучше имидж 

территории, тем больше предложений можно создать, тем выразительнее сложится образ 

территории у посетившего его туриста.  

Если территория имеет слабовыраженный имидж, то необходимо приложить больше 

усилий для создания информационных потоков, рекламы, обустройства территории, что 

требует определенного количества инвестиций. Помимо этого, по мере увеличения интереса к 

региону, необходимо вкладывать средства в развитие его инфраструктуры и сферы 

обслуживания. 

            Излишне традиционный имидж также может быть помехой развития страны. Многие 

города имеют противоречивый или смешанный имидж. Наиболее распространенный прием в 

таких случаях - подчеркивание позитивных черт и замалчивание негативных. Для России, 

маркетинг территорий и городов - достаточно новый инструмент развития. Ограниченность 

национального и местных бюджетов попросту не оставляет другого выбора: город и район 

должны подавать и продавать себя как площадку для вложения инвестиций. Развитие 

рыночных сил и конкуренция вынуждают любую местность выгодно преподносить себя. Ведь 

при прочих равных условиях от того, как область или город себя преподнесут, зависит, получат 

ли они нужные инвестиции, привлекут ли выгодные проекты, международные ярмарки, 

конгрессы, туристов. Соперничество заставляет территории заботиться о своем образе, ломать 

невыгодные для себя стереотипы и строить благоприятные.  

Можно сказать, что образ территории – это специфический ресурс ее развития. Одной 

из стратегий, пересекающейся и с маркетингом имиджа, и с маркетингом привлекательности 

территории, является реклама. Именно данной стратегией наиболее активно пользуются 

туроператоры и турагентства. Здесь важно правильно выбрать целевую группу, достичь единой 

идентификации региона. Сообщения о городе или территории как центре оздоровительного 

туризма не должны пересекаться с сообщениями о нем как о промышленном центре. Очевидно, 
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что  положительный образ территории связан с развитием туризма  и  формированием  

благоприятного имиджа территории.  

 

Специфика маркетинга малых городов в системе маркетинга территорий. 

О.Б.Токарева 

Себряковский филиал Волгоградского Государственного Архитектурно-строительного 

университета 

Аннотация 

В статье представлена специфика маркетинга малых городов в системе маркетинга 

территорийи и показано, что основные направления развития малых городов определяются с 

учетом их сырьевого, производственного и трудового потенциала, географического положения. 
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Решение проблемы повышения эффективности развития малых городов, требует 

разработки стратегии активизации использования их экономического потенциала. Стратегия 

активизации развития малых городов включает детальное исследование на уровне каждого 

малого города основных предпосылок и ограничений в развитии каждой территории. 

Нахождение возможного варианта активизации развития экономики территории, должно стать 

результатом обоснования направлений развития города с позиции интересов социально - 

экономической системы данной территории. 

Реализуемость стратегии определяется наличием механизма формирования 

финансовых ресурсов для ее осуществления.  Низкая инвестиционная привлекательность малых 

городов ведет к тому, что самым реальным источником инвестиций становится муниципальный 

и региональный бюджеты. 

Механизм финансовой поддержки пространственного развития малых городов 

предполагает формирование в региональном бюджете нескольких фондов, предназначенных 

для выравнивания бюджетной обеспеченности и уровня развития социальной инфраструктуры 

и привлечения инвестиций. 

Финансовая поддержка малым городам со стороны региональной администрации 

должна отвечать двум основным принципам: принципу справедливости  и принципу 

стимулирования (целевые субсидии, гранты). Объективный анализ экономических предпосылок 

развития малых городов, а также факторов, ограничивающих их развитие, свидетельствует о 

необходимости дифференцированного подхода при разработке инвестиционной политики и 

обязательного участия администраций, предпринимательских и общественных структур 

муниципальных образований. Нахождение точек экономического роста каждой территории 

требует обоснования возможностей создания конкурентоспособных структур, продукция 

которых будет востребована рынком. При поиске таких точек роста необходимо исходить из 

реалистического подхода, а также относительно небольших инвестиционных возможностей, 

обусловленных низкой инвестиционной привлекательностью малых городов. 

Подготовка инвестиционной политики связана с детальным анализом показателей, 

характеризующих текущее состояние социально - экономического развития малых городов, а 

также потенциальные направления экономического развития и необходимые для этого условия. 

Развитие многих малых городов было непосредственно связано с определенной 

отраслью экономики, поэтому в зависимости от состояния и тенденций в этих отраслях 

складывалась и ситуация в конкретном городе. 

Используя оценку инвестиционной привлекательности малых городов и алгоритм 

инвестиционной стратегии развития малого города, представляется целесообразным выделение 

следующих приоритетных направлений развития малых городов: 

- совершенствование структуры экономики и создание оптимального сочетания предприятий 

различной величины и отраслевой принадлежности; 

- расширение состава функциональной специализации городов; 
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- территориальная организация социальной инфраструктуры для повышения доступности 

населению основных видов услуг; 

- территориальная организация инфраструктуры поддержки субъектов малого 

предпринимательства. 

Основные направления развития малых городов определяются с учетом их сырьевого, 

производственного и трудового потенциала, географического положения. 

 

 

Роль менеджмента в образовательной системе 

                                                                                            

Филатова И. 

Научный руководитель – Ерохина Е.А. 

Волгоградский государственный архитектурно – строительный университет, 

Себряковский филиал 

Аннотация 

  Образование является важнейшей сферой социальной жизни. Безусловно, качество 

образования зависит от мотивации персонала. У преподавателей должен быть соответствующий 

социальный статус, что обеспечит привлекательность преподавательской работы. Почему 

возникла необходимость в менеджменте как науке об управлении? Существует множество 

причин, которые сделали необходимым возникновение социального управления. Успешность 

системы менеджмента может быть оценена с применением качественных и количественных 
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   Образование является важнейшей сферой социальной жизни. Именно образование 

формирует интеллектуальное, культурное, духовное состояние общества. Содержание 

образования и его направленность отражают образовательные программы и стандарты.Научно-

технический прогресс приводит к появлению новых средств и предметов труда, новых 

производственных и информационных технологий. Поэтому требуется непрерывное 

образование с целью получения новых знаний и их применения в профессиональной 

деятельности. В современных условиях реальной необходимостью является непрерывное 

образование. 

     Система менеджмента качества в образовании строится на следующих принципах: 

понимание и выполнение требований к образованию с учетом достижений научно-

технического прогресса и международных стандартов; ориентация на потребителя, жесткая 

конкуренция на рынке труда требует мобильности и динамичности системы менеджмента; 

постоянное совершенствование образовательного процесса с учетом результатов 

мониторинга.Характерно, что каждая из составляющих понятия «качество преподавателя» 

может быть детализирована и, как правило, не поддается количественной оценке. Например, 

уровень компетентности определяется базовым образованием, последующим 

самообразованием, наличием ученой степени и звания; стажем педагогической работы; опытом 

практической работы в конкретной области. Материально-техническая база вуза 

характеризуется наличием и стоимостью основных средств, обеспечивающих образовательный 

процесс, проведение научных исследований и разработок (здания, машины и оборудование, 

библиотека и др.). 
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Безусловно, качество образования зависит от мотивации персонала. У преподавателей 

должен быть соответствующий социальный статус, что обеспечит привлекательность 

преподавательской работы. Качество учебных программ проявляется не только в соответствии 

образовательным стандартам в области той или иной учебной дисциплины, но и в наличии 

инновационной составляющей. В центре образовательного процесса стоит потребитель знаний 

— обучающийся. Именно для него/нее читаются лекции, пишутся учебники, разрабатываются 

новые образовательные технологии. Поэтому правомерно говорить о качестве обучающегося, 

который является тем материалом, который должен быть превращен в конечный результат 

образовательного процесса. 

Система менеджмента качества является интегрированной, ориентированной на 

современные информационные технологии, использование достижений теории и практики 

менеджмента. Ее успешность может быть оценена с применением качественных и 

количественных показателей. 

      Почему возникла необходимость в менеджменте как науке об управлении? 

Современное общество пришло к тому, что возвращение всех функций, связанных с 

производством какого-либо материального блага или услуги, к одному человеку оказалось 

просто невозможным. Существует множество причин, которые сделали необходимым 

возникновение социального управления:  

 одна из основных причин — разделение труда. На ранних этапах человеческой 

истории выполнение любого процесса изготовления какого-либо материального блага в целом 

зависело от одного человека, который проводил его от начала до конца. С развитием 

производства это положение кардинально изменилось. Те функции, которые раньше выполнял 

один человек, были распределены между членами коллектива. 

  разделение труда тесно связано с другим фактором — технологическим 

усложнением процесса производства. По мере того как процесс производства усложнялся, 

требуя учета все большего и большего числа факторов, усложнялась и сама совокупность 

функций, которые важны с точки зрения производственного процесса. Естественно эти 

функции определенным образом распределялись между участниками производственного 

процесса;  

  усложнение структуры производства привело к тому, что перед руководством 

предприятий возникла задача управления сложным процессом, причем не только стратегически 

(связанная с установлением долгосрочных целей и координацией деятельности подразделений), 

но и оперативная, направленная на выполнение текущих задач и решение возникающих 

проблем. Современный этап развития производства характеризуется тем, что важную роль 

стали играть очень крупные производства и корпорации, обладающие огромной структурной 

сложностью. Естественно, это привело к разделению труда и в управляющей подсистеме, 

поскольку принятие управленческих решений оказалось очень сложным процессом, 

требующим учета множества факторов. 

Все эти факторы тесно взаимосвязаны друг с другом. Для того, чтобы управление в 

таких условиях было возможным, необходимо наличие квалифицированных специалистов. Не 

случайно менеджмент в настоящее время осмысляется как особая профессия. Существует 

определенный объем знаний, которыми с современной точки зрения должен обладать 

менеджер; ему предписываются особые функции; существует особый набор норм поведения, 

которые предписываются. Все эти признаки указывают на то, что менеджмент — это особая 

сфера деятельности, очень четко отграниченная от других сфер. Управление является костяком 

организации на самых разных уровнях ее функционирования. Оно важно — как с точки зрения 

выживания и эффективного функционирования организации в целом, так и с точки зрения 

нормальной деятельности любой части организации. 



408 

 

       Качество образования — востребованность полученных знаний в конкретных 

условиях и местах их применения для достижения конкретной цели и повышения качества 

жизни. 

Процессный подход означает непрерывность управления, последовательность и 

взаимосвязь отдельных образовательных процессов в рамках их системы, а также их 

комбинацию и взаимодействие. Система менеджмента качества является интегрированной, 

ориентированной на современные информационные технологии, использование достижений 

теории и практики менеджмента. Ее успешность может быть оценена с применением 

качественных и количественных показателей. 
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