Федеральное агентство по образованию
Администрация Волгоградской области
Администрация городского округа «г. Михайловка» Волгоградской области
ОАО «Себряковцемент»
Волгоградское региональное отделение Российского общества по механике грунтов,
геотехнике и фундаментостроению
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет»
Себряковский филиал ГОУ ВПО «Волгоградского государственного архитектурностроительного университета»

Социально-экономические и технологические проблемы развития строительного
комплекса региона. Наука. Практика. Образование.
Материалы III Всероссийской научно-технической
конференции
(на базе СФ ВолгГАСУ) 22-23 октября 2009 года

Волгоград 2009

Федеральное агентство по образованию
Администрация Волгоградской области
Администрация городского округа «г. Михайловка» Волгоградской области
ОАО «Себряковцемент»
Волгоградское региональное отделение Российского общества по механике грунтов,
геотехнике и фундаментостроению
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет»
Себряковский филиал ГОУ ВПО «Волгоградского государственного архитектурностроительного университета»

Социально-экономические и технологические проблемы развития строительного
комплекса региона. Наука. Практика. Образование.
Материалы III Всероссийской научно-технической
конференции
(на базе СФ ВолгГАСУ) 22-23 октября 2009 года

Волгоград 2009

2

УДК 338.45.69+69(470.45)(063)
ББК 65.31+38(235.54)Я43
С 692
Редакционная коллегия: проф. Калашников С.Ю., проф. Богомолов А.Н., проф.
Акчурин Т.К., доц. Забазнова Т.А., проф. Беляев М.К., проф. Навроцкий Б.А.,
проф. Бабкин В.А.
С692
Социально-экономические
и
технологические
проблемы
развития
строительного комплекса региона. Наука. Практика. Образование. Материалы
III Всероссийской научно-практической конференции (на базе СФ ВолгГАСУ) 2223 октября 2009 года, г. Михайловка, Волгоградской области: Волгогр.гос.архит.строит.ун-т. Волгоград: ВолгГАСУ, 2009г., 512 с.

ISBN
В материалах представлены теоретические и экспериментальные результаты
исследований в области региональных и социально-экономических проблем
развития строительного комплекса Волгоградской области по следующим
направлениям: исследования и разработки конкурентоспособного сектора в
строительном комплексе; стратегия развития науки инноваций в строительном
комплексе; образование и наука, как факторы развития строительного комплекса;
социально-экономические системы развития строительного комплекса в регионах
России. В материалах содержатся статьи и доклады участников конференции:
представителей органов власти, ведущих специалистов, жилищно- коммунальных
служб, строительных организаций, ученых и преподавателей вузов по выше
указанным направлениям.
Предназначены для научных и
инженерно-технических работников,
специалистов
научно-исследовательских
институтов,
преподавателей
вузов,соискателей и аспирантов.
УДК 338.45.69+69(470.45)(063)
ББК 65.31+38(235.54)Я43
ISBN
© Авторы материалов конференции, 2009
© Государственное учреждение высшего
профессионального образования
«Волгоградский государственный
архитектурно-строительный университет

3

Участники конференции























Администрация Волгоградской области
Администрация г.Михайловка Волгоградской области
ОАО «Себряковцемент»
ОАО «СКАИ»
Волгоградское региональное отделение Российского общества по механике
грунтов, геотехнике и фундаментостроению
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет»
Себряковский филиал
ГОУ ВПО
«Волгоградского государственного
архитектурно-строительного университета»
Волгоградский государственный педагогический университет
Волгоградский государственный технический университет
Волгоградский государственный архитектурно – строительный университет
Московский институт биохимической физики
Волжский институт строительства и технологий(филиал) Волгоградского
государственного архитектурно-строительного университета
ГУП Институт нефтехимпереработки, г.Уфа
Липецкий государственный технический университет
Бюро ООО «Росэкострой», г.Москва
Южно-российский государственный университет экономики и сервиса
Ставропольский государственный университет
Уральский институт фондового рынка
Филиал Всероссийского заочного финансово- экономического института,
г.Волгоград
Институт географии РАН,г.Москва
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН,г.Владивосток
Волгоградский филиал Московского
государственного университета путей
сообщения

4

ПЛЕНАРНЫЕ
ДОКЛАДЫ

5

Как известно, каждая научная конференция является своеобразной площадкой для
презентации и обсуждения идей, мнений, проектов не только известных учёных, но и
молодых исследователей. Благодаря их поискам, творчеству создаётся современная
научная база, так необходимая в самых разных сферах деятельности, в том числе и в
строительной отрасли.
ВолгГАСУ является ведущим высшим учебным заведением региона по подготовке
специалистов в области архитектуры и строительства. И вполне закономерно, что III
Всероссийская научно-техническая конференция «Социально-экономические и
технологические проблемы развития строительного региона. Наука. Практика.
Образование» проводится на базе Себряковского филиала ВолгГАСУ. В качестве его
организаторов выступают, вместе с нашим университетом Администрация Волгоградской
области, Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области,
ОАО «Себряковцемент», Волгоградское региональное отделение Российского общества
по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению, Себряковский филиал ГОУ
ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет».
Первая конференция по данным проблемам состоялась в 2003 году, успешно прошла и
вторая.
Было опубликовано большое количество докладов и статей, которые
способствовали
обмену опытом по решению
социально-экономических
и
технологических задач. Определены генеральные направления по разработке теории и
практики повышения качества стройматериалов и конструкций, исследованию и
разработке конкурентоспособного сектора в строительном комплексе, стратегии развития
инноваций в строительстве, определению образования и науки как важнейших факторов
развития строительного комплекса.
Интерес к настоящей конференции высок. Важно отметить в сборнике публикации
руководителей города Михайловки. Материалы представлены от Администрации
городского округа город Михайловка, ведущих промышленных предприятий
стройиндустрии региона – ОАО «Себряковцемент», ОАО «Себряковский комбинат
асбестоцементных изделий», организаций и учреждений социально-экономической
сферы, ОАО КБ «Михайловский Промжилстройбанк», отдел Архитектуры и
градостроительства и др.
В работе III Всероссийской научно-технической конференции приняли участие учёные
вузов и организаций следующих городов России – Москвы, Волгограда, Волжского,
Липецка, Ставрополя, Уфы, Пензы, Ростова и др. В сборнике трудов опубликованы
наиболее актуальные доклады и статьи, отражающие результаты научных исследований,
которые направлены на решение проблем строительного комплекса. Некоторые научные
работы оргкомитет рекомендовал к опубликованию в ведущих рецензируемых научных
журналах и изданиях.
Материалы, изложенные в трудах конференции, будут весьма полезны молодым
учёным, аспирантам, соискателям, докторантам, управленческим кадрам, инженерамстроителям и всем тем, кого интересует строительная и фундаментальная наука.
Желаю всем авторам сборника и участникам конференции дальнейших научных и
творческих успехов.

С уважением
ректор ВолгГАСУ,
д.т.н., профессор
С.Ю. КАЛАШНИКОВ
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ ЖКХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА
Глава городского округа город Михайловка ,Заслуженный строитель Российской
Федерации Кожевников Г.Н.
Проблемные вопросы по тепловому хозяйству:
- неудержимый рост тарифов на энергоносители, и, следовательно, на услуги;
- необходимость эксплуатации и поддержки в работоспособном состоянии морально
и физически устаревшего оборудования;
- невысокий КПД такого оборудования;
- низкие характеристики теплозащиты жилых зданий;
- законодательные требования, ставящие приоритетным расход средств не напрямую
на модернизацию основных фондов, а на определение состояния их изношенности,
возможности продления сроков эксплуатации и на страхование рисков выхода из строя;
- низкая степень оснащённости потребителей коммунальных ресурсов приборами
учёта, особенно в теплоснабжении.
Решение перечисленных проблем по всей видимости требует глобального
государственного подхода, и движение в этом направлении производится, только жаль,
что не такими темпами, как хотелось бы. И здесь, как не кстати, очевидна необходимость
повышения заинтересованности населения, как потребителя, в экономии энергоресурсов и
их своевременной оплате.
Если обратить внимание на проблемы развития ЖКХ городского округа город
Михайловка, то в качестве основной и единственной можно выделить невысокие темпы
модернизации оборудования. Отрадно заметить, что предприятия отрасли ЖКХ нашего
города располагают очень квалифицированными кадрами, способными и, главное,
желающими шагать в ногу со временем, поэтому единственной причиной проблем
развития является ограниченность финансовых средств.
Проблемные вопросы по водопроводно-канализационному хозяйству:
- износ основных фондов на конец 2008 года составил по сетям
водопровода и канализации 59%. Канализационные очистные сооружения – 56%,
водопроводные очистные сооружения – 70%. Из 13 канализационных насосных станций
три (КНС-3, КНС-4, КНС-6) имеют износ 100%, следствие износа – ухудшение качества
оказываемых услуг (вторичное загрязнение воды в водоводах из-за наростов; перерывы в
подаче воды из-за порывов).
- проблемы несовершенства законодательства в сфере ЖКХ,
которые не позволяют в полном объеме предприятиям ВКХ получать плату за оказанные
услуги, а также создают условия когда управляющие компании становятся не
проводником, а прокладкой между ресурсоснабжающей организацией и потребителем
(более подробно в приложении № 1).
- проблема недофинансирования ВКХ, которая вытекает из
существующего ценообразования обусловленного низким уровнем доходов населения,
заставляющая работать предприятие по заниженным экономически необоснованным
тарифам, не позволяющим полностью покрывать затраты предприятия без бюджетного
финансирования.
Проблема несовершенства законодательства и проблема низкого уровня доходов
населения плодят проблему хищения услуг водоснабжения и водоотведения, которые
достигают 30%, а в летние месяцы и значительно больше.
Среди успехов теплоснабжающего предприятия МУП «Михайловская ТЭЦ» за
последнее время можно выделить следующие:
- поэтапная модернизация головной тепловой магистрали от ТЭЦ производится не
только с применением энергосберегающей технологии – трубы изолируются современной
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пенополиуретановой (кратко: ППУ) теплоизоляцией, - но и сразу с увеличением
пропускной способности для перспективной застройки территории городского округа;
- освоение бесканальной прокладки гибких предизолированных нержавеющих
трубопроводов;
- внедрение современных приборов диагностики трубопроводов тепловых сетей,
позволяющих выявлять локальные дефекты и планировать точечные ремонты вместо
замены больших участков;
- модернизация котельных с переводом их на полностью автоматический
безоператорный режим (так, в 2009 году на всех котельных по ул. Речной внедрена
погодозависимая автоматика, самостоятельно регулирующая температурный режим в
домах в зависимости от погоды; модернизирована по такой же схеме котельная 1-го
участка с заменой котлов и насосов на современные);
- на двух котельных внедрена энергосберегающая технология водоподготовки,
которая обеспечивает не только отсутствие накипи в котлах, но и отмывку старых
отложений в трубах и батареях потребителей;
- повышена выработка электроэнергии ТЭЦ в летний период за счёт наращивания
обшивки градирни и, следовательно, увеличения её эффективности.
Направлениями развития теплового хозяйства являются:
- применение современных теплоизолирующих материалов – снижение тепловых
потерь;
- модернизация источников тепла – перевод на полностью автоматический режим
работы, применение высокотехнологичного оборудования с высоким КПД;
- оптимизация режимов теплопотребления;
- стимулирование повсеместного внедрения приборного учёта энергоресурсов;
- достройка ГТЭС;
- перспективное проектирование тепловых сетей под застройку новых участков;
- внедрение всех возможных энергосберегающих технологий.
Задачами предприятий ВКХ городского округа город Михайловка являются:
1. Устранение всех недоделок на Михайловском подземном водозаборе и передачи
его на баланс города, бурение дополнительных 4-х водозаборных скважин на этом
водозаборе согласно «Технологической схемы разработки Михайловского месторождения
подземных вод», разработанной Министерством природных ресурсов РФ ФГУГП
«Волгагеология», что позволит увеличить число населения, пользующегося городской
водой.
2. Строительство новых и замена ветхих водопроводных сетей с
использованием прогрессивных инновационных материалов. Потребность нашего города
– замена 5 км трубопроводов в год, в среднем за последние
5 лет менялось 2,270 км в
год и даже увеличенные за последние 2 года
до 3,36 км в год не позволяют
переломить ситуацию с износом водопроводов.
3. Снижение затрат, связанных с заменой водопроводов достигается
применением современной технологий бестраншейной замены трубопроводов. Опыт
города Волжского показывает, что удешевление работ происходит в 2-5 раз в зависимости
от степени благоустройства, для чего необходимо приобретение оборудования.
Ориентировочная стоимость
4,5 млн.руб.
4. Реконструкция фильтров на ВОС, что позволит в дальнейшем воду,
забираемую с подземного водозабора пропускать через них (опыт длительной
эксплуатации подземных водозаборов показывает изменение состава добываемых вод в
худшую сторону, особенно по железу).
5. Перевод существующих канализационных насосных станций на
комплектный вариант. Опыт перевода КНС-5 на комплектный вариант показал годовую
экономию в 500 тыс.руб.
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6. Замена существующих напорных коллекторов на трубопровода из
полиэтилена.
7. Реконструкция канализационных очистных сооружений с целью
достижения показателей, позволяющих перенести точку выброса очищенных вод из реки
Медведицы в озеро Подгорное отпадет необходимость в замене напорного коллектора от
КОС до выброса. 2 L - 16 км находится в эксплуатации 30 лет. Стоимость одной трубы
более 40 млн.рублей.
8. Строительство комплектной канализационной насосной станции
и напорного коллектора для приема стоков от жилых домов по ул.Рубежной и
транспортировки их на городские очистные сооружения, что позволит избавиться от
затратного механизма – вывоза стоков автотранспортом.
9. Восстановление бетонных сооружений КОС и защита их
поверхностей полимерными материалами, что в дальнейшем снизит эксплуатационные
расходы на поддержание сооружений в эксплуатационном состоянии.
10. Реконструкция котельной КОС с заменой устаревших паровых
котлов с низким КПД на современные котлы с более высоким КПД и минимальным
обслуживающим персоналом, что позволит снизить потребление газа и эксплуатационные
затраты.
11. Повсеместное внедрение средств автоматизации, электроники,
телеметрии, что повлечет сокращение обслуживающего персонала.
Для решения этих задач потребуется значительное привлечение денежных средств,
а для снижения финансовой нагрузки на местный бюджет и население необходимо иметь
программы, которые позволят нашему городу войти в Федеральную программу «Чистая
вода» и программы, аналогичные ей.
На территории городского округа город Михайловка ведется строительство жилых
домов в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
2008-2011годах».
В 2008 году закончено строительство 3-х этажного 36 квартирного дома в квартале 263
по ул. Подгорной 20. Ведены в эксплуатацию два трех квартирных сблокированных
дома №7,9 и двухквартирный жилой дом №11 сблокированный с трех квартирным жилым
домом №13 расположенные по ул. Ореховая. В них переселены 11 семей, 25 человек из
ветхих муниципальных одноэтажных пяти квартирных домов по ул.Ватутина и из двух
квартирного дома по ул.Окольничная.
В августе 2009 года выданы разрешения на ввод в эксплуатацию 3-х двухквартирных
домов с мансардами и одноэтажного 3-х квартирного дома по ул. Ореховая, общей
площадью 475,3 кв.м.
В настоящее время ведется строительство 3-х этажного 30—ти квартирного дома №2
по ул. Новороссийская. Построена «коробка» здания. Установлены остекленные оконные
блоки. Ведется монтаж наружного и внутреннего электроснабжения.
При реализации на территории городского округа город Михайловка программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2008-2011 годах» возникли
следующие проблемы.
При переселении граждан из аварийного жилищного фонда, в соответствии со статьей
89 Жилищного кодекса РФ, законодательство не предусматривает выделение площади в
жилых помещениях с учетом социальных норм. В частности одна из семей, состоящая из
четырех человек, получит новую квартиру в новом доме общей площадью 24.6 м2. В
аварийных домах нет санузлов. В построенных и строящихся жилых домах в каждой
квартире имеется отдельный санузел, площадь которого входит в общую площадь
квартиры. Поэтому жилая площадь в предоставляемых квартирах меньше, чем в
квартирах из которых идет переселение.
Эта семья неоднократно обращалась во все инстанции, вплоть до Генеральной
Прокуратуры РФ, с просьбой при переселении выделить ей квартиру общей площадью
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соответствующей социальным нормам. Однако отовсюду получила мотивированные
отказы.
Переселение граждан в городе началось осенью 2008года. Только после этого город
столкнулся с этой проблемой. В стране эта проблема существует давно, о чем
свидетельствует решение Конституционного Суда РФ от 16.11.2006 года №503-О «Об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Хухаревой Ольги Николаевны на
нарушение ее конституционных прав частью 1 статьи 89 Жилищного кодекса Российской
Федерации».
Необходимо выйти с законодательной инициативой, внести поправки в Жилищный
кодекс РФ, чтобы при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, жилые
помещения выделялись с учетом социальных норм.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Проблемы несовершенства законодательства в сфере жилищно-коммунального
хозяйства (водоснабжения и водоотведения):
1. В законодательных актах по водоснабжению и водоотведению не предусмотрена
ответственность (административная, уголовная, и т.д.) граждан и юридических лиц в
отличие от организаций электро- и газо- снабжения за самовольные врезки,
самовольное
подключение
к
сетям
водоснабжения
и
водоотведения,
несанкционированное использование обводных линий. В результате чего,
установленные факты организациями ВКХ остаются по сути безнаказанными. А ведь,
например, самовольная врезка может привести не только к материальному ущербу
предприятия ВКХ, но и к нехватке коммунальных ресурсов добросовестным
абонентам, а также к нарушению качества подаваемых услуг.
2. Так же в законодательных и иных нормативных актах (Постановление
Правительства РФ от 23.05.2006 N 307"О порядке предоставления коммунальных
услуг гражданам" и др.) отсутствует ответственность за самовольный срыв пломбы,
искажение показаний прибора учета различными способами (магнит и т.п.)
3. Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 N 307"О порядке предоставления
коммунальных услуг гражданам" в пункте Д «права исполнителя» не предусмотрено
приостановление или ограничение подачи холодной воды и канализации, несмотря на
то, что это право предусмотрено в отношении других коммунальных услуг (газ,
электроэнергия, горячая вода), что приводит к полной безнаказанности должниковпотребителей, которые злостно уклоняются от оплаты услуг в течении нескольких
лет, пользуясь услугами в полном объеме (при том, что исполнительное производство
в отношении таких должников прекращается, в связи с отсутствием имущества или
иного дохода).
4. В Постановлении Правительства РФ от 23.05.2006 N 307"О порядке предоставления
коммунальных услуг гражданам" предусмотрена обязанность потребителя в целях
учета коммунальных ресурсов, подаваемы потребителю, использовать коллективные
(общедомовые), общие (квартирные) или индивидуальные приборы учета, но не
указана норма, предусматривающая ответственность за неисполнение данной
обязанности.
5. В Постановлении Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 "Об утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера
10

платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность" не предусмотрены четкие
границы
эксплуатационной ответственности между Управляющей и
Ресурсоснабжающей организациями, что в результате может привести к бесхозности
сетей (например, канализационный выпуск и т.д.), а так же повлиять на качество
оказываемых услуг.
6. В Постановлении Правительства РФ от 23.05.2006 N 307"О порядке предоставления
коммунальных услуг гражданам" не предусмотрена ответственность и обязанность
потребителей и управляющей компании заменить (установить новый) общедомовой
прибор учета, а так же не установлены предельные сроки его замены, вследствие
поломки, истечения срока эксплуатации и т.п.
7. Необходимо дополнить Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 N 307"О
порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" нормой аналогичной
установленной для газоснабжения Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 N
549 "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан"
п. Б и Г ст. 25.
И как следствие
В г. Михайловка на некоторых жилых домах с 1999 г. установлены общедомовые
приборы учета холодной воды. Начиная с этого периода МУП «Водоканал» ведет
журналы наблюдения за показаниями данных приборов учета воды, производит анализ
водопотребления в зависимости от количества проживающих в доме жильцов. На
сегодняшний день часть ранее установленных общедомовых водомеров уже вышли из
строя, однако, стоит отметить, что работа по установке новых общедомовых приборов
учета на другие дома продолжается. На данный момент Водоканал ведет сбор
информации по 44 многоквартирным жилым домам оборудованным общедомовыми
приборами учета воды. На примере данных по 6 домам имеем:
Сводный расход воды по общедомовому счетчику и по индивидуальным приборам
учета воды за 7 мес. 2009 г.
Адрес

Кол КолСредний
Среднее кол-во
-во во
расход воды воды, переданное
эта- кварпо
жильцами по
жей тир общедомовом
счетчику и
у счетчику,
начисленное по
м3
нормативу, м3

Средний расход Процент
воды
недоорганизациями, платы,
находящимися в
%
3
жилом доме, м

1 ул. Обороны, 45

5

62

1100

508,9

229

32,9

2 ул. Обороны,

5

71

1415,7

699,4

21,9

49

3 ул. Обороны, 73

5

100

1455,4

867,4

-

40,4

4 ул. Коммуны, 109 б

5

70

828,1

532,8

-

35,6

5 ул. Подгорная, 20

4

36

346

225,3

-

34,9

6 ул. 2 Краснознаменская,
16 А

5

80

899,6

757,4

-

15,8

71 а

11

Наиболее важной проблемой для Водоканала является то, что согласно п. Г ст. 50
Постановления Правительства № 307 от 23.05.2006 г. «О порядке предоставления
коммунальных услуг гражданам» работники Водоканала могут осуществлять проверку
правильности снятия показаний водомера, целостности пломб не чаще 1 раза в 6 месяцев
и в заранее согласованное с потребителем время. Возникает вопрос- что же это за
проверка, если о ней необходимо предупреждать -причем не однократно и письменном
виде? Также согласно п.6 приложения № 2 этих же Правил в случае неоднократного (2 и
более раза) отказа потребителем в допуске в занимаемое им жилое помещение, начиная с
месяца, в котором потребитель во второй раз не допустил указанных лиц для снятия
показаний, до месяца включительно, в котором потребитель устранил нарушение (впустил
контролера) Водоканал имеет право производить начисление оплаты за водоснабжение и
водоотведение по установленному нормативу на 1 чел. с учетом количества
проживающих в квартире людей. А в случае если затем потребитель предоставил доступ в
квартиру для снятия показаний водомера Водоканал должен произвести ему вновь
перерасчет исходя из данных прибора учета. Также в случае обнаружения контролером на
водомере средств искажающих показание водомера, самовольно нарушенных пломб или
демонтажа прибора учета, Водоканал имеет право произвести перерасчет только за 6 мес.
по установленному нормативу на 1 чел. с учетом количества проживающих в квартире
людей. В этом и заключается парадокс, что Абонент не несет никаких наказаний за то, что
он вовремя не передает показания водомера, самовольно демонтирует счетчик, срывает
пломбу, ставит магнит...
Да, Водоканал имеет право (в соответствии с тем же Постановлением) производить
начисление оплаты за воду не по показаниям индивидуальных водомеров, а по
показаниям общедомового прибора учета воды при его наличии на доме. Но исходя из
выше приведенной таблицы видно насколько больше должны будут платить жильцы. Все
заботы по устранению не санкционированных утечек воды в подвале; выявление жильцов
в квартирах, где прописан один человек, а проживает намного больше; выявление
жильцов, не передающих ежемесячно показания водомера ложится на плечи всего дома, а
не так как сейчас на Ресурсоснабжающую организацию.
Необходимо проводить информационную работу по подготовке населения к тому,
что Водоканал в скором времени будет производить начисления платы за услуги
водоснабжения и водоотведения, исходя из данных общедомовых приборов учета.

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОАО «СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ»
Генеральный директор ОАО «Себряковцемент», Заслуженный строитель Российской
Федерации Рогачев С.П.
В 2004 году учредителями акционерного общества была утверждена «Программа
технического перевооружения ОАО «Себряковцемент на 2004 – 2008 годы» с объемом
инвестиций 1,5 млрд. руб.
Основными целями «Программы» являлись:
1. Увеличение выпуска цемента до 3 млн. тн. в год, увеличение выпуска клинкера до
2,8 млн. тн в год;
2. Повышение качества выпускаемой продукции;
3. Расширение ассортимента выпускаемой продукции;
4. Снижение себестоимости продукции в первую очередь за счет снижения удельных
расходов топлива и электроэнергии;
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5. Решение экологических вопросов, связанных с уменьшением вредного
воздействия производства на окружающую среду и снижение запыленности рабочих
мест.
6. Замена устаревшего, морально и физически изношенного оборудования.
7. Повышение уровня информационного обеспечения.
В процессе реализации «Программы» был увеличен объем и финансирование работ,
в результате за пять лет инвестиционные вложения составили 3,27 млрд. руб.
1. С целью увеличения производства клинкера и в рамках «Программы
технического перевооружения» за пять лет:
- выполнена корректировка рабочего проекта разработки карьера и реконструкция
системы водопонижения в карьере со строительством пруда отстойника;
- реконструированы подъездные пути ст. Сырьевая для обеспечения подачи сырья на
Гидрофолы 4-мя вертушками;
- выполнена корректировка имеющегося рабочего проекта на расширение Сырьевого
отделения и смонтированы вертикальные бассейны с системой дозированного ввода
добавок в шлам и автоматизированной системой управления приготовлением сырья;
- реконструирована технологическая линия № 8 с доведением ее производительности до
100 тн/час;
- смонтирована цепная завеса новой конструкции на вращающейся печи № 6;
- выполнена реконструкция главного привода вращающейся печи № 8 с увеличением
мощности электродвигателя с N= 400 кВт на N= 630 кВт;
Для увеличения производства цемента:
- построена новая шаровая цементная мельница производительностью 120 тн/час – самая
крупная в России;
- смонтированы весовые дозаторы на цементных мельницах;
- смонтирована оснастка фирмы «Маготто» на цементных мельницах
Помола 2;
- переведена на замкнутый цикл цементная мельница № 11;
- построено сушильное отделение для сушки шлака.
В результате в 2008 году заводом произведено 3,32 млн. тн. цемента и 2,83 млн. тн.
клинкера.
2. В 2005г. ОАО «Себряковцемент» аттестовано по системе менеджмента качества в
соответствии с ГОСТ Р 9001-2001.
Внедрение системы менеджмента качества согласно ГОСТ Р 1.4-2004 а также
выполнение запланированных работ по «Программе технического перевооружения» таких
как:
- установка сепараторов на цементных мельницах № 11 и № 13,
- ввод в эксплуатацию дозблока,
- оснащение лаборатории современными приборами контроля
позволяют выпускать продукцию стабильно высокого качества.
3. По вопросу расширения ассортимента продукции:
- освоены, сертифицированы и выпускаются новые виды цемента: СЕМI-42,5N, CEMIII32,5N, CC ПЦ500Д20Пл;
- построены и введены в эксплуатацию линия по упаковке цемента в мягкие контейнеры
типа «Биг-Бег» и линия палетирования по упаковке мешков с цементом на поддонах в
«стрейч-пленку».
В результате, и в условиях кризиса, ОАО «Себряковцемент» продолжает оставаться
в лидерах по продажам в цементной отрасли России.
4. Выполнение «Программы технического перевооружения» позволило снизить
удельные расходы газа с 225,3 кг.ус.т./тн.клинкера до 210,0 кг.ус.т./тн.клинкера или на 6,8
% и электроэнергии с 114,7 кВт.час до 101,8 кВт.час или на 8,8 %. В натуральном
выражении экономия топливо-энергетических ресурсов составила:
- по газу – 45900 тн. или около 108 млн.руб.;
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- по электроэнергии – 45150 тыс. кВт.час или около 70 млн.руб.
5. Выполнение запланированных в «Программе технического перевооружения»
работ по экологии, а именно:
- реконструкция электрофильтров на вращающихся печах № 5 – 7;
- реконструкция аспирации цементных силосов;
- реконструкция аспирации клинкерных холодильников;
- реконструкция аспирации клинкерных транспортеров вращающихся печей № 5 – 7;
- разработка и внедрение системы автоматического управления агрегатами «Сапфир» на
электрофильтрах вращающихся печей №№ 1 – 4;
- реконструкция аэрации цементных силосов;
- монтаж загрузочных головок для погрузки цемента в ж/д вагоны и в автоцементовозы
позволили сократить выбросы в атмосферу на 3 820 тн. в год.
6. Обновление оборудования, машин и механизмов в основных и вспомогательных
цехах позволяет своевременно и качественно проводить работы по ремонту и
обслуживанию основного технологического оборудования,
обеспечить высокий
коэффициент использования оборудования и, соответственно, обеспечить прирост
производства продукции.
7. Большой объем работ выполнен по развитию АСУ:
- реконструирована система АСУ ТП 8-й технологической линии;
- разработаны и внедрены системы АСУ ТП «Обжиг» и АСУ ТП «Помол»;
- внедрена бухгалтерская программа 1С и программа 1С «Бюджетирование»;
- внедрена система безопасности заводской компьютерной сети;
- укомплектованы компьютерной техникой рабочие места специалистов основных цехов;
- разработано и внедрено автоматизированное рабочее место химика-технолога
приготовления сырьевого шлама заданного химсостава;
- автоматизирована диспетчерская служба завода;
- разработана и внедрена единая технологическая компьютерная сеть завода;
- разработана и внедрена система электронного документооборота;
Все это позволяет повысить уровень информированности специалистов и
начальников структурных подразделений завода, сократить время на принятие
управленческих решений, организовать системный контроль за работой основных
технологических агрегатов, повысить ответственность каждого работника завода за
результаты своей деятельности.
Реализация «Программы технического перевооружения ОАО «Себряковцемент» на
2004-2008 г.г.» позволила заводу выйти на новые рубежи по производству продукции и
уровню ее качества, явилась важным шагом по подготовке завода к коренной
реконструкции, в том числе и в вопросах подготовки специалистов завода.
В рамках «Программы технического перевооружения» выполнен значительный
объем работ по снижению себестоимости выпускаемой продукции, однако решающий
прорыв в снижении себестоимости, а значит и в дальнейшем развитии завода, может быть
достигнут только при внедрении энергосберегающих технологий.
Учитывая это, в 2007 году специалистами завода начата проработка вопроса
внедрения «сухого способа» обжига клинкера на вращающихся печах. Сырье нашего
месторождения было исследовано в лабораториях ведущих мировых фирм цементной
отрасли.
На основании результатов исследований сырья был сделан вывод о возможности
использования нашего сырья в сухой технологии. Были получены коммерческие
предложения от фирм “KHD” и “Polysius”, Германия и “FLSmidth”, Дания на
реконструкцию существующей технологической линии № 7 и на строительство новой
технологической линии. ОАО «Гипроцемент» разработало технико-экономическое
обоснование по этим вариантам.
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Проработка предложений и ТЭО специалистами завода совместно с ведущими
специалистами цементной отрасли России позволила конкретизировать коммерческие
предложения и устранить имеющиеся в них недостатки.
Проведен независимый аудит коммерческих предложений и ТЭО ОАО
«Гипроцемент» швейцарской фирмой “PEG”, результаты которого подтвердили
эффективность внедрения сухого способа обжига клинкера.
Документы переданы на рассмотрение учредителям акционерного общества. В конце
года ожидается решение по данному вопросу.
Внедрение сухого способа производства клинкера позволит:
1.Иметь мощную технологическую линию сухого способа производства клинкера
производительностью 6 000 тн клинкера в сутки;
2.Иметь удельный расход топлива 918 кКал/кг клинкера (существующий 1 477 кКал/кг
клинкера);
3.Иметь удельный расход электроэнергии на обжиг клинкера 51,5 кВтчас/ тн клинкера
(существующий 37,8 кВтчас/тн клинкера);
4.Иметь полностью автоматизированную технологическую линию по обжигу
клинкера;
5.Значительно повысить выработку продукции на одного работающего;
6.В перспективе иметь на обжиге полностью сухую технологию;
7.Значительно сократить себестоимость за счет снижения расхода топлива и
сокращения эксплуатационных затрат.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОАО «СКАИ» В ПЕРИОД КРИЗИСА
Президент ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий», Заслуженный
строитель Российской Федерации Сивокозов В.С.
Во время экономического кризиса положение любого предприятия теряет свою
предсказуемость и становится подверженным различным угрозам. Среди наиболее
характерных можно выделить следующие: падение спроса и сокращение продаж; потеря
поставщиков, клиентов и других партнеров; просрочка задолженности покупателей и
потенциальные их дефолты; банковские неплатежи, ухудшение условий кредитования в
целом; кризис доверия в деловой среде; существенные изменения финансовых условий
деятельности; претензии контрагентов; судебные и внесудебные разбирательства и т.п.
Из всех выше перечисленных угроз для нашего предприятия является основной - это
падение спроса и сокращение продаж.
Мировой финансовый кризис наиболее остро ударил по рынку жилищного и
промышленного строительства. Ожидание падения цен на недвижимость, массовая
заморозка уже строящихся объектов в связи с приостановлением банковского
кредитования, снижение платежеспособности населения и другие тревожные явления
охватили строительный сектор, являющийся одной из ключевых системообразующих
отраслей. В результате чего на рынке начался спад спроса на продукцию, выпускаемую
ОАО «СКАИ», усилилась конкуренция. В таких условиях сохранить прежние объемы
производства и реализации продукции очень сложно. Поэтому проблема реализации
продукции одна из самых главных проблем на предприятии, так как далее вытекают не
менее важные проблемы: сохранить производственный и трудовой потенциал
предприятия, не допустить сокращения рабочих мест.
Отмечу наиболее важные действия, принимаемые нашим руководством, в решении
выше названных проблем.
-Контроль над ситуацией, выполнение регулярных финансовых процедур:
планирование, учет, платежи, отчетность, анализ, контроль обеспечивают как управление
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бизнесом, так и уверенность в том, что предприятие успешно противостоит негативным
переменам.
-Анализ текущей ситуации в отрасли и показателей состояния российской
экономики дает возможность оценить влияние внешних факторов на деятельность
предприятия.
-Мониторинг динамики продаж позволяет скорректировать планы закупок и
производства и помогает предотвратить отвлечение капитала в запасы.
-Анализ динамики продаж по клиентам дает возможность обратить внимание на с
необычно изменившимся (как снизившимся, так и возросшим) уровнем закупок и
своевременно принять меры для выяснения обстоятельств.
- Сокращение расходов, от которых организация может безболезненно отказаться;
-Проведение инвентаризации кредиторской задолженности по контрагентам дает
возможность отслеживать ее погашения в установленные сроки.
-Ежедневное отслеживание уровня и «возраста» дебиторской задолженности как в
целом, так и по отдельным контрагента дает возможность требовать своевременную
оплату задолженности, срок которой наступил. На основе имеющихся данных проводится
анализ финансового состояния контрагентов (период сотрудничества, сроки исполнения
обязательств и т. д.) и в случае, если задолженность достигла критического уровня долга,
в том числе просроченного, ставиться вопрос о дальнейшее работе с данным
контрагентом,
-Постоянный мониторинг обслуживающих банков дает возможность как можно
быстрее в случае зависания платежей принять решение по выводу средств из проблемного
банка.
-Соблюдение сроков уплаты налогов и сборов, заработной платы, так как
возникновение просрочки по налогам, предприятию будут угрожать санкции, а не выплата
заработной платы в срок приведет к потере наиболее ценных кадров.
-Очень важна своевременная корректировка стратегии предприятия. Для принятия
правильных решений учитываются:
- Внутренние параметры предприятия (оборот, объем производства, прибыль,
совокупный объем налоговых отчислений, трудовые ресурсы, рентабельность каждого
направления деятельности и т.д.),
- Положение на рынке (конкурентоспособность, долю рынка, стоимость
бизнеса,взаимоотношения с контрагентами, наличие лояльных партнеров,отношения с
банками и т.д.),
- В целом внешнюю среду(ситуацию целом по отрасли,в конкретном регионе и т.д.)
-Проведена ревизия инвестиционных проектов и приостановлены те, которые
требуют отвлечения значительных ресурсов, имеют длительный период реализации и т.д.
-Поиск новых рынков сбыта. Воспользовавшись нестабильной работой своих конкурентов
во время кризиса изучаются их рынки сбыта и принимаются меры к их освоению.
Главное в преодолении кризисных явлении - это высокое качество управления,
слаженность в работе управленческой команды, наличие у руководства предприятия
четких стратегических действии, поддержка действий руководства со стороны трудового
коллектива.
Основные приоритетные достижения и направления развития ОАО «СКАИ»
ОАО «СКАИ» является крупнейшим производителем в России асбестоцементных
изделий, одно из крупнейших предприятий строительного комплекса, является социальнозначимой организацией для Российской Федерации, Волгоградской области, а для города
Михайловки -градообразующей.
Основным видом деятельности общества является производство строительных
материалов: шифера кровельного, шифера плоского, труб асбестоцементных, кирпича
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керамического, сборного железобетона, блоков стен подвала, профнастила, сухих
строительных смесей.
Приоритетным направлением в основной деятельности в настоящее время является
производство асбестоцементной продукции - шифера кровельного, удельный вес которого
в общем объеме производства составляет 80%.
В России за январь - июль 2009 г. произведено листов асбестоцементных 645,6.млн.
условных плиток шифера, что ниже соответствующего периода 2008 года на 30% , труб и
муфт асбестоцементных - 3978 условных километров труб,, что ниже соответствующего
периода 2008 года на 37%. Но доля ОАО «СКАИ» за этот период в общем объеме
производства шифера выросла на 7% с 34% в 2008 году до 41% в 2009 году, по
асбестоцементным трубам па 2% с 24% в 2008 году до 26% в 2009 году.
В настоящее время в числе лидеров по производству шиферных листов и
асбестоцементных труб наш комбинат занимает первое место в России,
Самым главным достижением, считаю то, что в это кризисное для всей страны
время, на нашем предприятии полностью сохранен численный штат работников и
повышена заработная плата более чем 15%. У нас оптимизированная и сбалансированная
система оплаты труда менеджмента и работников, занятых на производстве. Реализуется
мероприятия по комплексу мер, направленных на сохранение рабочих мест. Постоянно
работаем над развитием производства. С 90-х годов выбран путь на расширение
производства, на увеличение ассортимента выпускаемой продукции.
Разработаны и реализуются следующие программы: модернизация производства,
повышение квалификации персонала, поиска новых рынков сбыта, программа
сотрудничества с иностранными партнёрами и т.д.
Гарантированно работающие
программы – это то, на что сегодня следует ориентироваться.
Правительством Российской Федерации подготовлен обновленный антикризисный
план на 2009 год, определяющий приоритетные задачи по преодолению кризисных
явлений в экономике страны и пути их решения. В соответствии с Программой
Правительство РФ будет осуществлять свою деятельность исходя из семи приоритетов,
один из которых (третий) направлен на активизацию внутреннего спроса на российские
товары как основы для восстановления экономического роста. И как отмечается в
Программе, важную роль будет играть внутренний спрос со стороны государства
(государственные инвестиции, государственные закупки) в сферах жилищного
строительства и т.д. Считаю одной из мер поддержки нашего предприятия и направления
в его развитии, да и других предприятий и организаций строительного комплекса, это
получение и исполнение государственного заказа на выпускаемую продукцию.
Актуальные задачи ОАО «СКАИ» в развитии строительного комплекса
региона.
Закон Волгоградской области от 21.11.2008 № 1778-ОД «О Стратегии социальноэкономического развития Волгоградской области до 2025 года» (принят Волгоградской
областной Думой 30.10.2008) предусматривает развитие строительного комплекса
приоритетным направлением Стратегии, поскольку от его успешной реализации зависит
реализация других направлений. Одним из основных направлений развития строительного
комплекса является развитие строительной индустрии, предприятий производства прочих
неметаллических минеральных продуктов, к которым относится и наш комбинат.
Увеличение объемов промышленного и жилищного (к 2025 году более чем в два раза по
сравнению с 2007 годом) строительства, предусмотренное выше названным законом
непосредственно связано с дальнейшим развитием нашего предприятия,
Продукция нашего комбината шиферные листы,
кирпич керамический,
сборный железобетон, бетон товарный
должны быть наиболее востребованы в
малоэтажном строительстве. Именно это направление в национальной программе
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» названо сегодня приоритетным.
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Стратегия на будущее. Несмотря на то, что планировать на долгий срок в условиях
кризиса очень сложно, все же, составляя любые антикризисные меры, руководство
смотрит вперед. Все шаги оцениваются, принимая во внимание перспективы развития
после выхода из кризиса. Связано это с тем, что к концу 2010 г., когда начнется подъем
(хочется в это верить), мы должны будем предоставить необходимые объемы продукции
нашим клиентам.
Ближайшая задача предприятия -укрепить свои позиции, быть первыми в числе
лидеров по производству кровельного материала.
Поставленные задачи развития ОАО "СКАИ" в будущей деятельности требуют
совершенствования производства, повышения производительности труда и качества
продукции, снижения затрат и повышения конкурентоспособности выпускаемой
продукции. Основными направлениями поставленных задач являются следующие: усовершенствование и повышение качества выпускаемой продукции на базе новейших
научно-технических разработок;
- четкая организация и полная компьютеризация производства;
- строгий режим экономии энергоресурсов, материальных и денежных средств.
Основные объекты инвестиционной деятельности предприятия в 2009 году и далее
- это основные и производственные фонды, техническое состояние которых требует их
технического перевооружения, реконструкции и модернизации.
Одним из направлений в решении проблем выхода российской экономики из
кризиса считаю также стимулирование инвестиционной активности предприятий. Здесь
решающую роль должны сыграть именно налоговые механизмы.
Необходимо, на мой взгляд, изменить направления налоговой политики
государства в части регулирования и стимулировании инвестиционных процессов. Она
должна носить более активный характер - не просто пассивно создавать экономические
условия,
возможности
осуществления
налогоплательщиками
инвестиционной
деятельности, а целенаправленно побуждать их проводить модернизацию и обновление
производства.
Отмена с 2002 года инвестиционной льготы по налогу на прибыль привела к
существенному-падению доли прибыли, направляемой предприятиями на инвестиции.
Прежде всего налоговое стимулирование инвестиционной активности должно
осуществляться, на мой взгляд, путем использования таких важнейших механизмов, как
прибыль, амортизация и инвестиционный налоговый кредит.
Действующим российским налоговым законодательством предусмотрены
определенные налоговые льготы при начислении и использовании амортизационных
отчислений. Данный механизм налогового стимулирования сегодня работает
недостаточно эффективно. Считаю важным вернуться к ранее действовавшей налоговой
льготе, которая позволяла налогоплательщикам уменьшить облагаемую прибыль па сумму
фактически произведенных затрат на финансирование капитальных вложений. Вывод
экономики из кризисной ситуации невозможен без технического перевооружения
производства, без обновления техники и технологии.
Итак, самое главное сегодня - не замораживать свою деятельность полностью,
иначе есть риск не «оттаять» уже никогда. Конечно, строить дома сегодня трудно, зато
самое время строить перспективные планы. Еще ни один кризис не заканчивался
экономической пустотой: обновленные рынки будущего принадлежат тем, кто не
испугается трудностей и станет последовательно двигаться вперед.
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О ВКЛАДЕ ОАО КБ «МИХАЙЛОВСКИЙ ПРОМЖИЛСТРОЙБАНК» В
ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА
Председатель правления ОАО КБ «Михайловский Промжилстройбанк», Заслуженный
экономист Российской Федерации Виноградова А.С.
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Михайловский
Промжилстройбанк» создавался в
1994 году для обслуживания предприятий
промышленно-строительного комплекса. К тому времени назревала острейшая
необходимость создания в регионе именно такого самостоятельного банка.
Место его в городе Михайловка выбрано не случайно, так как в обслуживаемом
банком регионе находится большое количество крупнейших предприятий строительного
комплекса (ОАО «Себряковцемент», ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных
изделий», завод силикатного кирпича, железобетонных изделий, строительнопромышленная компания «Ремгражданреконструкция», ПСК «Ваш дом», СМУ-1, СМУ-2,
ООО «Вектор» и др.). Значительная часть из них проводит операции через ОАО КБ
«Михайловский Промжилстройбанк».
За 15 лет деятельности банк заработал репутацию надежного, финансовоустойчивого кредитного учреждения. ОАО КБ «Михайловский Промжилстройбанк»
выдержал все кризисы кредитной системы, сохранив положительный имидж и
приумножив в несколько раз количество клиентов. Из 17 зарегистрированных ранее в
области региональных банков осталось 5. ОАО КБ «Михайловский Промжилстройбанк» единственный самостоятельный региональный банк на периферии – в городе Михайловка.
Банк расположен в центре города, в непосредственной близости от объектов
деловой активности и жилого сектора. Расположение офиса привлекательно как для
юридических, так и для физических лиц, проживающих рядом с банком, либо
работающих в учреждениях, окружающих Банк.
В городе Михайловка и близлежащих районах из 5 действующих банков только
ОАО КБ «Михайловский Промжилстройбанк» является самостоятельным, остальные –
филиалы и дополнительные офисы. Самостоятельность банка позволяет оперативнее
решать такие вопросы как выдача кредитов, открытие счета и многое другое.
Услугами банка пользуются не только предприятия и физические лица
Михайловского района, но и Кумылженского, Серафимовичского, Алексеевского и других
близлежащих районов области.
Открытие в 2005 году дополнительного офиса на территории ОАО
«Себряковцемент» позволило обслуживать таких клиентов как: ОАО «Себряковцемент»,
ЗАО «Цеминвест», ООО «ВИКО», ООО ЧОП «ОНИКС» и других в удобной близости,
создало благоприятные условия для всех работников этих предприятий.
В сентябре 2008 года открыт Филиал банка в городе Москве, что для
регионального банка в России является крайне редким событием. В Волгоградской
области действует 194 филиала и дополнительных офиса иногородних банков.
С апреля 2009 года Филиал работает прибыльно, в то время как практика
показывает, что филиалы получают прибыль через 1,5-2 года деятельности.
Основными акционерами банка являются предприятия строительной отрасли –
ОАО
«Себряковцемент»
39,63%
в
уставном
капитале
банка,
ЗАО
«Ремгражданреконструкция» - 27,14 %. В числе акционеров такие предприятия
строительной индустрии как: ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий»,
ООО СМУ-1, ООО СМУ-2.
Круг предприятий реального сектора, использующий в своем развитии кредитные
ресурсы банка, постоянно расширяется. Наибольший удельный вес в кредитном портфеле
банка занимают ссуды, предоставленные заемщикам Волгоградской области, в 2009 году
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они составляют 100%. Это – предприятия реального сектора экономики промышленности,
сельского хозяйства, строительства, сферы услуг.
ОАО КБ «Михайловский Промжилстройбанк» - Банк для клиентов.
Инвестиционная политика банка может меняться, в связи с изменениями в экономической
обстановке в стране, но в основе благополучия банка лежит и всегда будет лежать
универсальное обслуживание клиентов.
ОАО КБ «Михайловский Промжилстройбанк»:
- ориентируется на самые передовые технологии, постоянно стремясь к улучшению
условий обслуживания клиентов, повышению качества управления активами и пассивами
Банка;
- оказывает комплексные услуги, соответствующие современному уровню развития
банковского дела и финансового рынка, полностью обеспечивая потребности клиентов;
- осуществляет последовательное и планомерное расширение своего присутствия
на финансовых рынках России и стран ближнего зарубежья;
- поддерживает систему управления рисками, включающими в себя: установление
обоснованных лимитов на операции в каждом секторе финансового рынка и с каждым
участником рынка; прогнозирование и контроль, хеджирование валютных и курсовых
рисков;
- по мере стабилизации экономики России, участвует в кредитовании предприятий,
имеющих рыночные перспективы, предоставляет услуги по корпоративному
финансированию;
- создает систему корреспондентских счетов, которая позволяет ускорить расчеты
по междугородним и международным платежам клиентов, а также межбанковским
сделкам и сделкам с ценными бумагами.
Цели, задачи и рыночная политика.
Целью функционирования ОАО КБ «Михайловский ПЖСБ» является создание
крупного регионального банка, с развитой филиальной сетью, финансово стабильного,
способного удовлетворять нормативным требованиям Центрального Банка РФ и
предоставляющего полный перечень банковских операций и услуг.
Для достижения цели ОАО КБ «Михайловский ПЖСБ» решает следующие задачи:
- постоянно проводит работу по увеличению уставного капитала;
- разрабатывает и внедряет новые банковские продукты;
- проводит мероприятия по снижению себестоимости предоставляемых услуг;
- регулярно повышает профессиональный уровень персонала;
- проводит работу по привлечению новых клиентов.
ОАО КБ «Михайловский ПЖСБ» имеет следующие виды лицензий на
осуществление банковских операций:
- Лицензии на осуществление банковских операций со средствами юридических и
физических лиц в рублях и иностранной валюте (от 15.09.2008 г. № 2961 и от 26.05.2009 г.
№ 2961).
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
дилерской деятельности (от 27 ноября 2000 г. № 034-03021-010000).
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности (от 27 ноября 2000 г. № 034-02913-100000).
В соответствии с данными лицензиями банку предоставляется право на
осуществление следующих банковских операций со средствами в рублях и иностранной
валюте:
1. Привлечение денежных средств юридических и физических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок).
2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный
срок) денежных средств юридических и физических лиц от своего имени и за свой счет.
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3. Открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц.
4. Осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банковкорреспондентов, по их банковским счетам.
5. Осуществление расчетов по поручению физических лиц по их банковским
счетам.
6. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и
кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
7. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
8. Выдача банковских гарантий.
9. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без
открытия банковских счетов.
С начала своей деятельности Банк неукоснительно выполняет основные
функциональные требования.
Приоритетными направлениями деятельности банка являются:
- кредитные операции
Банк использует различные формы кредитования предприятий и организаций, в
том числе кредитные линии и кредитование расчетного счета клиента в форме
«Овердрафт». Практикуется предоставление кредитов на развитие бизнеса, в том числе
строительной индустрии, сельского хозяйства, торговли, услуг и т.д.
В выборе перспективных направлений размещения средств банк ориентируется на
те отрасли и сферы материального производства и услуг, которые отличаются высокой
скоростью хозяйственного оборота, сравнительно низкой капиталоемкостью и
устойчивым уровнем спроса на производимые ими товары и услуги.
- операции на рынке межбанковского кредитования
Операции на межбанковском рынке – необходимая составляющая деятельности
Банка, обеспечивающая как доходность его деятельности, так и возможность управления
краткосрочной ликвидностью Банка. Банк с успехом зарекомендовал себя на
межрегиональном
и региональном рынках МБК. При расширении географии
межбанковского сотрудничества Банк придерживается консервативной стратегии, уделяя
основное внимание надежности контрагентов.
Банк осуществляет краткосрочное (сроком «на один день», «от 2 до 7 дней» и «до
30 дней») кредитование банков, с которыми наработаны длительные партнерские
отношения.
- расчетно-кассовое обслуживание, расширение клиентской базы
Удобство, оперативность и качество оказываемых услуг по расчетно-кассовому
обслуживанию клиентов отразилось на росте клиентской базы. За 9 месяцев количество
клиентов увеличилось на 61 единицу. Обороты по счетам клиентов за 9 месяцев 2009 года
составили 16,84 млрд. руб., из них по предприятиям строительной отрасли - 74%.
Постоянно развивается перечень услуг, совершенствуются и дополняются
технологии обслуживания.
В рамках расширения деятельности и наращивания клиентской базы банк
определяет своей стратегической задачей занять определенную нишу комплексного
обслуживания субъектов малого и среднего бизнеса различных сегментов экономики (для
юридических лиц) и физических лиц.
Роль именно этого сегмента экономики признана основополагающей в успешном и
динамичном развитии, как регионов, так и России в целом. Необходимость поддержки
малого и среднего предпринимательства неоднократно отмечалась высшими лицами
государства на федеральном уровне во главе с Президентом России. Реализация этой
программы будет способствовать росту числа субъектов малого предпринимательства,
заинтересованных в работе со средними банками.
В банке внедрены и активно используются следующие системы денежных
переводов: Вестерн Юнион, Контакт, Золотая Корона, Мигом, Юнистрим.
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Новые рыночные условия в целом делают целесообразным смещение акцентов от
роста деятельности к повышению эффективности и более внимательному отношению к
управлению рисками, активами и пассивами, к более сбалансированному по срочности
кредитному портфелю, к акценту на привлечение клиентских пассивов.
В целях удовлетворения спроса на качественные банковские услуги Банком
планируется развитие существующих видов услуг и рост клиентской базы. Для чего
внимательно изучаются возможности расширения сети точек продаж услуг на территории
области и за ее пределами.
По-прежнему, основное влияние на финансовый результат деятельности Банка
будут оказывать темпы роста процентных доходов. Отсюда важнейшая стратегическая
установка на расширение географии предоставления кредитов, увеличение объемов
кредитования на основе объективного и всестороннего анализа платежеспособности
процентных заемщиков. Для обеспечения роста доли доходов, получаемых от
кредитования физических лиц, Банком планируется реализация программы ипотечного
кредитования по стандартам АИЖК.
Задачами банка на 2009-2011 годы является упрочение позиций в сфере
банковского обслуживания, обеспечение роста собственности (капитала) Банка,
повышение рейтинга и доверия клиентов, контрагентов и общества.
Основные направления развития Банка формируются с учетом интересов
акционеров, возможностей рынка и внутреннего потенциала самого Банка. Главной
стратегической задачей является развитее Банка в качестве универсального финансового
института, ориентированного на современные стандарты предоставления банковских
услуг.
Акционеры и руководство Банка намерены продолжать и наращивать усилия по
развитию корпоративного и межбанковского бизнеса, развивать розничный бизнес,
укрепляя позиции надежного и стабильного Банка.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА В ОБЛАСТИ
ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЯ
Начальник отдела архитектуры и градостроительства городского округа
г.Михайловка Чурикова В.А.
Главной целью создания системы управления развитием территории
муниципального
образования
является
реализация
новейшего
федерального
законодательства в области регулирования градостроительных и
земельноимущественных отношений, а также реформирования местного самоуправления в
Российской Федерации.
Система управления развитием территории должна решить следующие задачи:
-формирование единого экономического и градостроительного пространства
территории региона в целом, его муниципальных районов (в том числе городских и
сельских поселений) и городских округов;
-обеспечение
наиболее
эффективной
разработки
документов
территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки
территорий в максимально сжатые сроки при минимальных финансовых затратах;
-создание информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности на территории муниципального образования;
-создание основы для внедрения автоматизированной информационной
системы обеспечения деятельности органов местного самоуправления во всех сферах
муниципального хозяйства;

22

-обеспечение публичности градостроительной документации и механизма
правового регулирования градостроительных и земельно-имущественных отношений;
-устранение излишних административных барьеров при оформлении
исходно-разрешительной документации на освоение земельных участков и
реконструкцию объектов капитального строительства;
-улучшение инвестиционного климата в поселениях и повышение их
конкурентоспособности внутри муниципальных районов и субъектах РФ в целом.
Основной задачей муниципального управления является достижение
устойчивого муниципального развития. Устойчивое развитие поселений и межселенных
территорий – это развитие территорий и поселений при осуществлении
градостроительной деятельности в целях обеспечения градостроительными средствами
благоприятных условий проживания населения, в том числе ограничение вредного
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду и ее
рациональное использование в интересах настоящего и будущего поколений.
В связи с требованиями вновь принятых федеральных законов
(Градостроительный кодекс РФ, Жилищный кодекс, ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», глава Налогового кодекса РФ «Земельный
налог») усилено значение градостроительной документации на уровне муниципальных
образований и установлены сроки обязательности разработки и утверждения каждого
документа:
-без
утвержденных
документов
территориального
планирования
(генеральные планы поселений) запрещена разработка проектов планировки, запрещено
изъятие и резервирование земельных участков для муниципальных нужд;
-должны быть переданы в собственность ТСЖ либо управляющих компаний
земельные участки под многоквартирными домами;
-вводится новый порядок расчета земельных платежей, основанный на
кадастровой оценке, земельный налог становится местным в полном объеме.
Кроме того, для предоставления земельных участков под строительство
необходимо наличие Правил землепользования и застройки – документа
градостроительного зонирования, который должен утверждаться нормативным правовым
актом местного самоуправления, а также проектов планировки, так как еще с 1 октября
2005 года наиболее
целесообразно выставление на торги земельных участков
сформированных с учетом требований градостроительных регламентов и ограничений.
Важнейшей задачей градорегулирования является восстановление значения
долгосрочного планирования и градостроительного проектирования.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации наличие
утвержденной градостроительной документации (генплана) обязательно для каждого
поселения.
Отсутствие градостроительного документа – это не только факт принятия
непродуманных хозяйственных решений с опасными последствиями, но и невозможность
лигитимных решений по землеотводу, по резервированию земли для муниципальных
нужд и просто по подготовке и формированию земельных участков.
Закон требует от органов власти иметь не только утвержденный генплан, но и план
правового зонирования, правила землепользования и застройки и проекты планировок и
застроек территорий города для каждого поселения. Эти документы в процессе их
разработки, согласования, экспертизы определяют стратегию оптимального развития
поселения и после их утверждения становятся законом, обязательным для исполнения
всеми участниками градостроительного процесса, а для органов власти – основным
рычагом государственного регулирования на подведомственной территории.
Сегодня градостроительной документацией определяются не только условия
благоприятного проживания населения, но и вопросы нарушения частных интересов,
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границ, изменения функций, размещения отдельных сооружений на землях общего
пользования и т.д.
Для муниципалитетов, отстаивающих интересы жителей поселений, утвержденная
градостроительная документация должна стать единственной и непререкаемой опорой.
Процедура формирования земельных участков для продаж сегодня невозможна без
утвержденной документации о территориальном планировании.
Поэтому в городском округе город Михайловка с 2006года утверждена и действует
долгосрочная целевая подпрограмма «Жилище». Отдел архитектуры и градостроительства
администрации города является исполнителем подпрограмм включенных в городскую
целевую программу «Жилище» это подпрограмма «Обновление градостроительной
документации о градостроительном планировании территории городского округа город
Михайловка» и подпрограмма «Создание информационных систем обеспечения
градостроительной
деятельности
на
территории
городского
округа
город
Михайловка».(далее ИСОГД)
На первом этапе в рамках подпрограммы «Обновление градостроительной
документации о градостроительном планировании территорий городского округа город
Михайловка» разработаны и приняты после проведения публичных слушаний в 2006 году
«Правила землепользования и застройки городского округа город Михайловка
Волгоградской области».
Назначение данного документа - это планирование развития территории города, в
том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения
объектов капитального строительства для государственных, муниципальных и
общественных нужд, зон с особыми условиями использования территории.
На следующем этапе программы были выполнены в 2007 году
проект планировки микрорайона № 3-а и в 2008 году проект планировки и
межевания микрорайона № 4.
Проектом планировки микрорайона 3-а предполагается строительство:
-14-3-х-5-ти этажных жилых домов;
-10 сблокированных жилых домов по ул. Мичурина;
-2 детских сада на 60 мест каждый;
-школы на 1176 мест;
-торгово-развлекательный комплекс (строительство которого уже ведется на
пересечении улиц Мичурина и 2 Краснознаменской)
-комплекс бытового обслуживания и магазин продовольственных товаров.
По окончании застройки микрорайона № 3-а городской округ г.Михайловка
получит дополнительно 74599кв.м. общей площади жилья с размещением в них 3тыс.178
человек;
-крупный торгово-развлекательный центр с супермаркетом площадью 1487кв.м.,
магазином промышленных товаров – площадью 2254кв.м.;
-магазин бытовой техники площадью 1426кв.м.;
-ресторан на 180пос.мест;
-2 кинозала по 128пос.мест;
-боулинг на 8 дорожек.
Кроме того во встроенных помещениях первых этажей жилых домов выходящих
фасадом на ул.Поперечную предусмотрено размещение предприятия связи общей
площадью 738кв.м., аптека и магазин площадью 600кв.м.
Проектируемая застройка микрорайона № 4 представлена 3-5этажными жилыми
домами с квартирами повышенной комфортности.
Жилые дома, выходящие на улицу Пархоменко, Поперечную и Белорусскую
запроектированы со встроенными помещениями для размещения женской консультации
на 250 посещений в смену, аптечное учреждение и пункт детского питания, помещения
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для физкультурно-оздоровительных занятий (фитнес зал, тренажерные залы); учреждения
культурно-досугового назначения (досуговый центр, подрастковый клуб).
Кроме этого на проектируемой территории микрорайона предприятия торговли,
общественного питания и бытового обслуживания будут размещаться в проектируемом
торговом центре, располагаемом на пересечении улиц Пархоменко-Поперечной и торговобытовом блоке обслуживания (приемный пункт бытовых услуг, мастерские мелкого
ремонта, парикмахерская и др.).
Торговый центр будет являться предприятием общегородского значения, который
будет обслуживать не только население микрорайона, но и население города в целом.
Объем нового жилищного строительства, на проектируемой территории
микрорайона № 4, составит 81 тысяча 784,4кв.м. общей площади.
Количество домов 3-5 этажных -14, количество квартир 915.
Население проектируемой застройки составит (при коэффициенте семейности 3,5)
3178человек.
Проектом микрорайона № 4 предусмотрено размещение на территории 2 детских
садика на 90 мест каждый, общежития медучилища на 150 мест.
Впервые в проекте микрорайона предлагается строительство подземных и 2-х
ярусных гаражей на 210 машиномест.
Ориентировочная стоимость строительства (в ценах 2008г.) составит –
4009,61млн.руб. в том числе жилищное строительство – 2647,9млн.руб.
Основным градостроительным документом, определяющим направления и
границы развития территории города, зонирование территорий, развитие инженерной,
транспортной и социальной инфраструктуры 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 1996 году проектным институтом «Волгоградгражданпроект» по заказу
администрации города, выполнен проект генерального плана города Михайловки. Однако,
из-за несогласованности границ с районной администрацией проект утвержден не был.
В 2009 году, в рамках исполнения программы «Обновление градостроительной
документации о градостроительном планировании территорий городского округа город
Михайловка», запланированы средства на разработку генерального плана города, а в 2010
году на проект плана реализации генплана.
Таким образом, программа «Обновление градостроительной документации» являет
собой комплексный проект взаимоувязанных и многоуровневых градостроительных
документов. Комплексные проекты градостроительного развития муниципальных
образований создаются на основе единой обобщенной информационной базы об объектах
градостроительной деятельности и содержат основные положения всех приведенных
выше видов
градостроительной документации в следующей иерархарической
последовательности:
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПЛАН
(устанавливает
границы
зон
функционального назначения и границы зон разрешенного использования); ПРОЕКТ
ПЛАНИРОВКИ (устанавливает границы и параметры земельных участков с
установленным функциональным назначением и зон с разрешенным использованием);
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ (устанавливают границы
территориальных зон с установленным спектром разрешенного использования);
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА – самый конкретный
источник градостроительного права для юридических и физических лиц. Комплексный
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проект должен стать инструментом управления территориального развития города и
обеспечить это может только его преобразование в информационный ресурс ИСОГД –
информационная система обеспечения градостроительной деятельности.
Целью
создания
и
ведения
информационных
систем
обеспечения
градостроительной деятельности является обеспечение органов власти, физических и
юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления
градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения
землеустройства.
Задачи ИСОГД:
-обеспечить достоверной информацией всех заинтересованных лиц;
-повысить качество управленческой деятельности в органах архитектуры и
градостроительства;
-стать часть Муниципальной ГИС, оказав тем самым положительное влияние на
социально-экономическое развитие муниципального образования в целом.
-создать службу ИСОГД и обучение работе с электронными ресурсами
сотрудников службы и всех заинтересованных структурных подразделений
администрации муниципального образования.
Ожидаемая
эффективность
от
реализации
программы
«Обновление
градостроительной документации о градостроительном планировании городского округа
город Михайловка» и программы «Создание информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности на территории городского округа город Михайловка» это
-увеличение объема внебюджетных инвестиций в строительство и реконструкцию
объектов;
-рост налоговых поступлений;
-совершенствование
архитектурно-строительной
деятельности
в
сфере
градорегулирования;
-устойчивое пространственное развитие городского округа;
-упрощение процедуры отвода земельных участков;
-информационное обеспечение субъектов градостроительной деятельности и
реформирование основ регулирования инвестиционно-строительной деятельности на
рынке проектно-строительных услуг.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАДРОВЫЙ КРИЗИС
Директор ГОУ СПО «Михайловский профессионально-педагогический колледж»,
народный учитель РФ Арнаутов В.В.
Проблема кадров в строительстве стоит очень остро. Причем, по мнению
экспертов, речь идет не только о рабочих специальностях, но и менеджменте
строительных компаний.
На наш взгляд данную проблему можно решить при взаимодействии учреждений
среднего и высшего профессионального образования и строительного сообщества.
В настоящий момент остро стоит проблема с кадрами в строительной отрасли. Не
случайно говорят, что хорошего специалиста возят с одного объекта на другой чуть ли не
на такси для того, чтобы он мог там выполнить свою работу. В чем здесь причина? С
одной стороны, это могут быть издержки времени, связанные с тем, что темы, связанные с
производством, не очень популярны у молодежи. Проблема существует и на уровне
рабочих и постепенно она начинает ощущаться на уровне менеджеров. До тех пор пока
рынок не был насыщен, качеству не уделяли достойное внимание долгое время. Сейчас,
когда рынок близок к насыщению, люди начинают смотреть и думать, а стоит ли им
покупать квартиры в домах, в которых есть щели между панелями и т.д. Проблема кадров
с каждым днем становится все острее и переходит с низшего уровня на более высокий.
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В этой связи возникает вопрос: чем же вызван этот переход?
Есть проблема с менеджментом, особенно на уровне полевых управляющих –
людей, которые работают на объектах – это бригадиры, прорабы, управляющие объектом.
Впрочем, и с руководителями компаний тоже не все просто. Сейчас строительному
бизнесу нужно искать новые ниши, а это уже задача руководства компании.
Кадровая проблема, безусловно, отражается на темпах и качестве строительства в
России.
В частности, у нас существенно ниже показатели труда, чем на Западе или в
Европе. Причина в том, что система профессионального технического образования,
которая была дочерней от крупных строительных предприятий, стала развиваться сама по
себе. Раньше строительные компании посылали своих лучших рабочих в ПТУ для того,
чтобы им готовили кадры. Эта подпитка постоянно происходила. Сейчас этого нет, они в
вольном плавании.
Теперь начинается новый виток. Сейчас многие крупные строительные компании
создают собственные учебные центры для того, чтобы готовить специалистов для себя.
Они понимают, что с тем кадровым составом, который есть сейчас, будет сложно выжить
в конкурентной борьбе.
Возникает вопрос о внедрении непрерывной системы образования в строительстве.
В системе среднего и высшего образования есть определенные проблемы, связанные с
тем, что она оторвана от практики. Это проблема не только строительства, а всей системы
образования. Кроме того, сейчас очень быстро изменяется содержание трудовой
деятельности. Раньше можно было себе позволить ситуацию, когда человек пять лет
учится, затем три года адаптируется, после чего он становится специалистом и может
быть им до пенсии, потому что ничего не изменится.
Сейчас, когда постоянно меняются технологии, некогда ждать. Нужно, чтобы
специалист владел новыми методами, в том числе организации труда, управления,
которые сейчас внедряются в практику. Сама система образования тоже находится в
отрыве от хозяйственной практики. Работодатели считают, что им должны дать хорошего
специалиста, но как это будет делаться и какими силами, они не хотят задумываться.
Система образования внутри себя не может создать критерии оценки – хороший это
специалист или нет.
Поэтому требуется постоянное взаимодействие учебных заведений и строительных
организаций. Это означает, что должны быть разработаны развернутые требования,
которые предъявляются к специалисту, описание его функций. Мы этого дать не можем,
это задача работодателей. На основе этого можно сформулировать, чему его нужно учить
и как это делать. Одна из задач саморегулирования – создание профессиональных
стандартов, перечня требований, которым должен отвечать специалист. Под это
определяется набор дисциплин. Кроме того, надо изменить саму систему образования на
законодательном уровне.
Сейчас практика у студентов в течение 5 лет учебы рассчитана так: две недели на
первом курсе, две недели на втором курсе, месяц – на третьем и два месяца –
преддипломная практика. На этом все заканчивается. Понятно, что на преддипломной
практике студент не работает, а готовится к защите дипломной работы. На первом курсе
он сам в профессии еще ничего не понимает, и практику делать не на чем. Получается, что
практика у студента – всего лишь один месяц в течение пяти лет.
А ведь можно решить этот вопрос следующим образом: прочитали студенту набор
дисциплин, после этого он проходит практику по этим дисциплинам в течение 3–4
месяцев, а потом продолжает обучение дальше. Таким образом, происходит закрепление
теоретических знаний на практике. Это требует колоссальной работы, поскольку такой
подход возможен лишь при перестройке всей системы образования.
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В начале обучения студенту нужно преподавать навыки организации труда, основы
рабочего места, эргономику и пр. После этого поставить его на самую низшую должность
на практике, чтобы он посмотрел себя в деле и увидел, как это все происходит в жизни.
Проблема практики заключается в том, что руководители предприятий рассуждают таким
образом: я готов вложить деньги в человека, если буду уверен, что человек этот будет
работать на меня в течение двух-трех лет после окончания вуза. Это в принципе
возможно, но проблема в том, что вуз набирает курс из 50 человек, и ни одна компания не
возьмет себе на практику всех, потому что не хочет тратить большие деньги, а одногодвух специалистов мы не можем обучать целенаправленно.
Нужно условно ввести налог на образование, чтобы СРО, которые были созданы в
области строительства, выделяли часть средств на подготовку отдельных специалистов и
контролировали их обучение в университете. Мы к этому готовы.
Высшая школа сейчас переживает сложный момент, но работодателям все равно.
Происходит переход на бакалавриат, но никто из строительных компаний об этом не
знает. Они если и слышали, то считают, что это их не касается. А это их как раз и
касается, потому что от этого зависит, какой специалист выйдет из стен вуза и пойдет к
ним работать.
Лучший критерий качества подготовки – карьера выпускников. А добиться этого
можно в том случае, если мы готовим тех специалистов, которые востребованы. Нам
говорят – запросите мнения работодателей о том, как они оценивают ваши программы.
Мы идем к работодателям, а у них нет времени для того, чтобы их оценить. Считаю, что
это стратегически неправильный подход, поскольку, в конечном счете, он дорого
обходится работодателям – ведь нужно искать хороших специалистов, а потом их
переучивать.
Возникает вопрос: насколько целесообразно внедрение непрерывной системы
образования в строительстве?
Когда я говорю о системе непрерывного образования, то имею в виду, что, с одной
стороны, должны быть внесены определенные коррективы в саму систему подготовки
кадров. Здесь важно соблюсти баланс между теоретической подготовкой и практической
деятельностью. Сюда обязательно должны быть подключены объединения работодателей
для того, чтобы они высказали свои требования к специалистам и сформулировали свои
предложения, тогда мы работали бы на эти предложения.
Кроме того, после завершения системы образования, должны быть системы
переподготовки со сдачей экзаменов, сертификацией и т.д. Это должна быть
«долгоиграющая кампания». Здесь нужна совместная политика всех учебных заведений,
образовательных учреждений и объединений работодателей, потому что без такого
сотрудничества мало что получится.
Возникает вопрос о создании такой системы образования, при которой будет
происходить закрепление специалиста за компанией, такая практика существует и сейчас,
так называемая целевая подготовка. То есть предприятие платит за обучение студента и
заключает с ним договор, по которому студент должен выполнять обязательства после
окончания учебы. Но это не решает одной проблемы – студент будет учиться так же, как и
все остальные, у него не будет специальных программ. Нужно поднимать всю систему
образования.
Например, у нас есть бюджетное финансирование. Контроль за процессом
обучения ведет Министерство образования и науки РФ, оно же выступает оператором
этих бюджетных средств. Можно сделать по-другому: пусть СРО выступят в качестве
экспертов и решат, кому дать бюджетные деньги, а кому нет. Тогда мы увидим, кто лучше
готовит специалистов, по мнению работодателей. Еще можно сделать систему поддержки
через гранты, которые бы выдавались учебным заведениям для совершенствования
учебного процесса.
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Говоря о подготовке в будущем строительных кадров, на наш взгляд будут
формироваться определенные профессиональные сообщества, и от «натурального
хозяйства», когда каждый работает на себя, мы перейдем к формированию мощных
учебных центров, которые будут работать «на паях». Возможно, роль саморегулируемых
организаций станет ведущей. Мне кажется, что сегодня есть шанс заложить основы
системы, которая сможет обеспечить специалистов для строительной отрасли.
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ, СПЕЦИАЛИСТА В СИСТЕМЫ СТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
Арнаутов А.В.
Директор ФГОУ СПО Себряковский технологический техникум
Строительная отрасль уже много лет претендует на роль одной из ведущих
составных отечественной экономики. Максимальное усиление данной сферы, во-первых,
способствовало бы экономическому подъему и обеспечению достижения долгосрочных
целей экономической политики, поставленных президентом, а во-вторых, позволило бы
решить наболевшую проблему доступного жилья.
Несомненно, в основе эффективности любой отрасли находится профессиональная
компетентность занятых в ней специалистов.
Существенное преобразование характера труда, содержания и способов
хозяйственной деятельности, нуждается в повышении результативности затрачиваемых
усилий и порождает потребность в разработке эффективных способов подготовки
специалистов строительного комплекса.
В связи с этим требуется определить стратегические приоритеты развития
образовательной системы подготовки компетентного специалиста строительной отрасли,
ее основные направления, ресурсы и действия по их реализации. Исходя из выше
обозначенного мы предполагаем, что поставив перед собой следующие задачи, мы
сможем достичь определенных результатов в подготовке требуемых специалистов:
 приведение профессиональных образовательных программ в соответствие с
запросами личности, с потребностями рынка труда, перспективами развития
экономики и социальной сферы;
 изменение структуры содержания подготовки и его качественного
обновления с учетом перехода на опережающее образование,
обеспечивающее развитие личностно-профессионального потенциала
специалистов;
 совершенствование воспитательного процесса, создание условий для
гармоничного развития личности и реализации ее творческой активности.
 обеспечение учебного процесса высококвалифицированными научнопедагогическими и инженерно-педагогическими кадрами.
Для достижения поставленных перед собой задач, мы считаем, что основными
направлениями нашей деятельности должны являться:
 развитие гибкости, вариативности и открытости, реализуемых и вновь
вводимых профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования, профессиональной переподготовки и
повышения квалификации в системе многоуровневой подготовки
специалистов;
 обеспечение преемственности среднего профессионального образования с
другими уровнями образования;
 развитие гуманизации образования;
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усиление общенаучной и общепрофессиональной подготовки;
расширение интеллектуализации образования;
развитие информатизации образования;
введение новых технологий и методов обучения (включая личностноориентированный, интенсивные, информационные технологии);
 развитие воспитательной среды, вариативности воспитательных систем,
обеспечение
учебного
заведения
высококвалифицированными
научно- педагогическими и инженерно-педагогическими кадрами;
В настоящее время в образовательных учреждениях, осуществляющих подготовку
специалистов строительной отрасли, преобладают традиционные методы и формы
обучения. Тогда как умелое использование преподавателем активных методов и форм
обучения поддерживает интерес обучаемого, побуждает его к творческой деятельности.
Однако такими технологиями владеют не все преподаватели. В связи с этим возникает,
необходимость создания системы учебно-программного обеспечения, которая даст
возможность реализовать дифференцированный, личностно-ориентированный подход в
процессе преподавания. Методическое обеспечение учебного процесса в целом должно
осуществляться системно и целенаправленно в зависимости от анализа обученности и
выработки решений, направленных на улучшение профессионального образования
специалиста. В этой связи приоритетными направлениями в развитии системы
образования является:


формирование эффективной системы обучения, обеспечивающей развитие
индивидуальности каждого студента и его успешную социализацию;
 повышение уровня и качества образовательных услуг, реализация новых видов
образовательных программ, педагогических технологий;
 рост профессионального мастерства преподавателей образовательного
учреждения, переход на позиции личностно-ориентированного образования,
при котором преподаватель становится организатором и координатором
учебной деятельности;
 интеграция педагогической деятельности коллектива образовательного
учреждения и социума (организаций – партнеров, других учебных заведений и
т.д.), для реализации непрерывного образования;
 оптимизация внутреннего управления образовательного учреждения,
совершенствование медико – психолого - педагогического сопровождения
студентов.
Особого внимания заслуживает формирование комплекса пособий и рекомендаций
(особенно в электронной форме) для студентов к изучению наиболее сложных тем,
разделов; пособий и рекомендаций к выполнению курсовых и дипломных проектов;
краткие курсы (опорные конспекты) лекций по специальным дисциплинам, особенно по
предметам узкой специализации; рекомендации по самостоятельной, дополнительной
внеаудиторной подготовке студента.
Отсюда основные направления методической работы преподавателей:
-

введение новых технологий и методов обучения, в том числе и
нетрадиционных;
введение модульных и надпредметных курсов;
создание достаточного информационного фонда, учебно-программного
обеспечения, его реализация и обновление;
создание достаточных условий для интеллектуализации и гуманитаризации
образовательного процесса.
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В настоящее время отводится большое внимание не только к подготовке
специалиста как профессионала, обладающего определенными специальными умениями и
навыками, но и как личности духовной и нравственной, в связи с этим воспитательный
аспект предполагает решение следующих задач:
 определение содержания воспитания, его форм и методов на основе
личностно-ориентированного подхода с учетом специфики и профиля образовательного
учреждения, необходимости развития творческих способностей студентов (эффективным
направлением развития технического творчества является работа выпускников над
реальными дипломными проектами, задания на которые многие студенты получают уже
на 3-м курсе образовательного учреждения. Выполняется подтверждение в лабораторных
и домашних условиях, это, как правило, учебно-демонстрационные стенды, приборы для
нужд лабораторий образовательного учреждения. Однако в развитии технического
творчества продолжают оставаться ряд существенных проблем:
 высокая педагогическая нагрузка преподавателей
не позволяет
эффективно руководить творческой деятельностью студентов;
 сложность и высокая стоимость приобретения расходных материалов и
элементов ограничивают создание реальных образцов и макетов силами
студентов);
 формирование воспитательной системы на основе интеграции воспитания и
обучения, создание условий для развития педагогики сотрудничества;
 усиление гуманитарной, практической и интеллектуальной направленности
учебных дисциплин, включение в них ценностного культурологического,
эстетического компонента;
 воспитание студентов в духе соблюдения Конституции Российской Федерации,
формирование у студентов этических и правовых норм поведения и
предоставление им возможностей в работе органов самоуправления
образовательного учреждения;
 укрепление здоровья студентов средствами физкультуры и спорта,
формирование устойчивой тенденции к здоровому образу жизни;
 повышение роли психолого-педагогического сопровождения в становлении
индивидуальности,
формировании
коллективов
групп,
обеспечение
профилактики социальной дезадаптации юношей и девушек;
 активизация деятельности классных руководителей, развитие системы
дополнительного образования, усиление значимости досугового компонента в
воспитательном процессе, включение в штатное расписание должности
педагога-психолога, социального педагога.
Всем известно, что для полноценной подготовки компетентного специалиста,
строительной отрасли, как и любой другой необходимо кадровое обеспечение
образовательного процесса, с этим как правило возникает проблемы, так как в настоящее
время, мы ощущаем дефицит в специалистах технических специальностей, для решения
рассматриваемого вопроса нами предлагается создать:
– комплекс организационных и воспитательных мер руководства образовательного
учреждения, направленные на формирование сплоченного, творческого коллектива,
заинтересованного в совершенствовании учебного процесса.
– создание нормальных и здоровых условий труда преподавательского коллектива,
четкая организация учебного процесса и контроля за его содержанием.
– изыскание средств и возможности повышения заработной платы при
оптимальной интенсивности труда преподавателя, сотрудника образовательного
учреждения;
– установление связей с кафедрами технических ВУЗов и университетов,
направленных на поиск выпускников, способных и заинтересованных работать в
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образовательных учреждениях. Проведение кропотливой, разъяснительной работы
информационно-рекламного характера среди студентов выпускных курсов.
– формирование устойчивого интереса преподавателя к своей образовательной
деятельности, реальные возможности и стремление к творческому росту, повышению
квалификации.
Анализируя проблему кадрового обеспечения образовательного процесса, нельзя
не учитывать сложившихся условий в планировании учебного процесса: распределение
педагогической нагрузки, разработка семестровых и годовых графиков, расписание
занятий и др.
Исходным положением развития среднего профессионального образования
является реализация модели опережающего образования, что предполагает построение
образовательного процесса в образовательных учреждениях на принципах вариативности
и непрерывности образования, личностно-ориентированного подхода. Опережающее
образование направлено на формирование готовности освоения новых знаний,
приобретению многофункциональных умений, обеспечению профессиональной
мобильности и конкурентоспособности выпускника.
Наш путь - становление творческой личности через среднее профессиональное
образование, в котором системообразующими элементами являются высокий
профессионализм и уровень культурности всех участников образовательного процесса.
При этом ключевыми компетенциями выпускника образовательного учреждения
являются:
 развитые интеллектуальные способности, позволяющие эффективно искать
информацию для решения профессиональных задач с учетом социальноэкономических и эколого-валеологических факторов;
 сформированная культура мышления;
 умение действовать, рационально использовать компьютерную технику,
владеть современными технологиями и отвечать за результаты труда;
 владение навыками сотрудничества и коммуникативности, умениями
управлять коллективом;
 принятие этических, правовых норм, регулирующих отношение к человеку,
обществу, природе в соответствии с гражданско-патриотическими
ценностями личности;
 поддержание здорового образа жизни.
 дальнейшее развитие социального и жизненного опыта личности,
мотивационной сферы, социально-коммуникативных навыков и умений;
 формирование навыков принятия решений в последовательном и
ответственном осуществлении своих социальных функций;
 поддержка профессионального роста;
 гражданское самоопределение;
 осознанное формирование социально приемлемого образа жизни.
Реализация
всех
вышеперечисленных
компонентов
формирования
профессиональной компетентности специалиста предполагает следующее:
-

-

-

достижение заданного качества среднего профессионального образования,
повышение конкурентноспособности и профессиональной мобильности
выпускников образовательных учреждений на рынке труда;
обеспечение непрерывного образования при сохранении профессиональной
определенности и практической направленности образовательного процесса в
образовательном учреждении;
раскрытие воспитательного потенциала образовательного учреждения в
творческой самоактуализации личности специалиста, достижение высокого
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профессионализма и уровня культурности участников образовательного
процесса;
- создание эффективной системы управления и демократизации управления в
образовательном учреждении;
- расширение спектра образовательных услуг;
- повышение
эффективности
сотрудничества
субъектов
социального
партнерства;
- становление системы многоканального финансирования образовательного
учреждения для обеспечения образовательного процесса, экономической и
социальной поддержки обучающихся и работников, развитие материальнотехнической базы учреждения;
- повышение
образовательного
уровня
педагогического
коллектива
образовательного учреждения, обновление преподавательского состава;
- развитие научно-методической и инновационной деятельности педагогов;
В конечном итоге вся деятельность в подготовке компетентного специалиста
строительного комплекса ориентирована на решение одной общей проблемы –
обеспечение соответствия качества профессионального образования специалиста
актуальным
и
перспективным
потребностям
рынка
труда;
повышение
конкурентоспособности,
профессиональной
компетентности
и
социальной
мобильности выпускников образовательных учреждений на рынке образования и труда.

РОЛЬ ВУЗА В СТАНОВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Директор Себряковского филиала ГОУ ВПО Волгоградского государственного
архитектурно-строительного университета Забазнова Т.А.
Сегодня интенсивность научных исследований и качество человеческого
потенциала определяют возможности и уровень экономического развития. Переход к
инновационному развитию произвел серьезный сдвиг в структуре общественного
производства, резко увеличил потребности и возможности образования и творческой
деятельности.
В современном обществе наука является ведущей производительной силой и
основным индикатором экономического развития. Экономику можно назвать
инновационной, при условии ускоренной компьютеризации и автоматизации,
радикальном изменении социальной инфраструктуры, четко налаженной гибкой системе
подготовки кадров – профессионалов.
Важное значение приобретают новые тенденции современной экономики и
общества, принципиально важным является вложения в человеческий капитал, то есть в
образование.
Постиндустриальная экономика, основанная на знаниях, резкое увеличение темпа
научно-технического прогресса ставят перед вузами триединую задачу, включающую
проведение научных исследований, подготовку специалистов и материализацию
результатов НИОКР, т. е. включение их в рыночный оборот. Для этого вузам нужна
развитая инфраструктура, способная не только обеспечивать ускоренную передачу
полученных знаний в высокотехнологическое производство, но и порождать
инновационные предприятия, ведущие бизнес «со скоростью мысли».
Важно отметить, что в процессе ее становления вузам не обойтись без
непосредственной работы с предприятиями реального сектора экономики, разработки и
реализации для них программ развития. Такие комплексные проекты по плечу, прежде
всего вузам технической направленности. Основное их преимущество — способность
выполнять комплексный анализ деятельности предприятия: технологический,
энергетический, экологический, кадровый, управленческий. А также вырабатывать
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управленческие решения для развития в условиях ограниченных ресурсов и
реализовывать полный цикл создания нового продукта — от маркетинга до сдачи «под
ключ».
Но наиболее высока потребность в кадрах, непосредственно организующих и
координирующих выполнение инновационных проектов в различных отраслях
российской экономики. И многие трудности переходных процессов можно было бы
преодолеть или обойти, если бы хватало профессионально-подготовленных специалистов,
владеющих специфическими методами и инструментарием управления инновациями.
Разработкой таких методов и средств управления инновационной деятельностью,
развитием системных способностей руководителей проектов, работников предприятий
инфраструктурного обеспечения и непосредственных создателей новых продуктов —
инженеров и научных работников — занимается инноватика.
Современная стратегия развития вуза
основывается на
интеграции
естественнонаучных областей знания классического университетского образования,
инженерных знаний и технологий с современными информационными технологиями
инновационной направленности и предполагает:
— в области учебно-методической деятельности — внедрение наукоемких
инновационных технологий обучения; развитие мотиваций к творческому освоению
теоретических и практических аспектов инженерной деятельности на основе
возможностей современных информационно-коммуникационных технологий;
— в области научной, научно-технической и инновационной деятельности —
развитие научно-технического потенциала, концентрацию усилий на приоритетных
направлениях развития науки, техники и технологий, укрепление взаимосвязи научной и
образовательной деятельности, формирование и развитие всех видов взаимодействия с
академической и отраслевой наукой, а также с производством в новых экономических
условиях; обеспечение коммерциализации научно-технических достижений ученых
университета, включая формирование малых инновационных компаний;
— в области материально-технической и финансовой политики — постоянное
обновление учебного оборудования на основе четко определенных приоритетов и с
учетом имеющихся финансовых возможностей; расширение использования систем
компьютерного
моделирования
в
целях
совершенствования
лабораторноинструментального потенциала и информационно-коммуникационной инфраструктуры
вуза путем создания и развития центров коллективного пользования, расширение
материальной базы студенческих общежитий и баз отдыха; развитие условий для
самофинансирования
подразделений;
постоянный
поиск
новых
источников
финансирования и ресурсного обеспечения на основе использования рыночных
механизмов;
— в области кадровой политики — совершенствование системы выявления,
закрепления
и
стимулирования
одаренной
молодежи;
развитие
системы
профессиональной и материальной поддержки сотрудников, готовящих кандидатские и
докторские диссертации; расширение практики привлечения к преподаванию крупных
ученых и руководителей организаций.
Активное вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу, организация
их целевой подготовки по согласованным с предприятиями учебным программам
позволили не только ускорить адаптацию подготовленных специалистов к условиям
производства, но и выработать у них умения и навыки инновационной деятельности.
Высокий уровень регионального промышленного потенциала стройиндустирии
является особенностью всего Нижневолжского региона России. Совокупный эффект от
внедрения новых технологий, материалов, оборудования, методов технологических
решений многогранен.
Создаётся привлекательный архитектурно-планировочный,
социальный облик наших городов и поселений; территория области становится всё более
притягательной для инвесторов, решаются проблемы занятости. Роль инноваций в
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строительном комплексе области будет и дальше возрастать, а жители нашего региона
получат созданные на их основе новые архитектурно выразительные и комфортные жилые
здания, школы, спортивные объекты.
Наряду с традиционной
промышленностью по производству строительных
материалов высокими темпами развивается коммунальное и жилищное строительство,
идет модернизация ЖКХ, выстраиваются транспортные сети, т.е. есть основа для
развития инновационно-ориентированной экономической зоны.
Совершенствование политехнической системы образования в указанных
направлениях способствует формированию инновационно-ориентированной среды
подготовки и переподготовки специалистов, обеспечивает ускоренное внедрение
результатов научно-технической деятельности и развитие методологии опережающей
подготовки
высококвалифицированных
кадров
в
интересах
повышения
конкурентоспособности наукоемких отраслей национальной промышленности.
Общими задачами, которые необходимо решить для достижения перечисленных
целей, являются следующие:
— разработка и внедрение качественно новых образовательных программ,
реализующих интеграцию образования, науки и производства, в условиях выполнения
инновационных проектов;
— развитие технологий обучения и материально-технической инфраструктуры на
основе интеграции фундаментальной и междисциплинарной инженерно-технической
подготовки с широким применением современных компьютерных технологий на всех
стадиях образовательного процесса;
— реализация проблемно- и предметно-ориентированной подготовки
специалистов.
В становлении руководителей научно-технического прогресса, в развитии их
профессиональных квалификаций и компетенций можно выделить несколько стадий.
Бизнес-лидеры первого поколения были юристами. Складывающиеся корпорации
являлись феноменом начала XX в., и для управления ими нужно было разбираться в
юридических вопросах.
Лидеры второго поколения имели, как правило, техническое образование. Это было
важно потому, что основным источником конкурентного преимущества стали
технические инновации.
Третье поколение лидеров — это выпускники программ МВА (Master Business
Administration). Они управляют финансовыми и административными потоками.
Сейчас формируется четвертая волна лидерства. Ее представитель — интеллектуал
с глубокой междисциплинарной подготовкой: системный аналитик, вооруженный
методологией и инструментарием теории управления; эконометрист, вооруженный
методологией и инструментарием теории экономической динамики; менеджер,
вооруженный методологией и инструментарием теорий организации, маркетинга и
коучинга.
И вуз должны сыграть в их становлении ключевую роль. Изменение роли и места
образования в экономике требует взвешенной образовательной политики, разработке и
реализации системы мер, которые бы позволили российскому образованию занять
достойное, соответствующее ее потенциалу место в мире. Концепция модернизации
российского образования основана на специфичных российских образовательных
потребностях, в ее основе лежат не некие ценности, а потенциал экономики и
человеческий капитал.
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПИЯТИЙ
РОССИИ
Фурсова А.В.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
В связи с рассмотрением проблемы рыночной экономики следует подчеркнуть, что
неверно утверждение о том, что якобы Россия, ее жители не приспособлены к рынку
вообще и предпочитают общественные способы ведения хозяйства. Это опровергается
историческим опытом России. Естественное развитие страны по рыночному пути было
нарушено 70-летним периодом Советской власти. Но стало очевидным, что в
долгосрочной перспективе система, основанная на командах, репрессиях, распределении
ресурсов и т.п. не могла ответить на вызовы времени. Все попытки в 60-х годах как-то
реформировать народное хозяйство, в том числе и строительство, не дали результатов.
Строительный сектор работал крайне неэффективно – производительность труда в
отрасли составляла около 30% от американской. При примерно равном с США объеме
строительной продукции, в СССР в этой отрасли было занято около 12 млн. человек, а в
США – только 4,5 млн. Систематически снижался ввод в действие объектов при росте
валовых объемов работ. Экстенсивные факторы роста все больше изживали себя, а в
рамках старой системы никакие реформы экономики не давали результата. Этим, в
основном, и была вызвана «перестройка», провозглашенная в 1985 г. При этом, по
инерции, на 1986-90 гг. предполагалось «ускорение» на базе научно-технического
прогресса в том же направлении строительства социализма, но «с человеческим лицом».
Но это был, как показала жизнь, тупиковый путь. Страна потеряла несколько
благоприятных лет для истинных изменений, которые фактически начались лишь в
начале 1992 г. В нашу задачу не входит анализ достоинств и ошибок в ходе этих
коренных преобразований. Констатируем лишь то, что это преобразования,
ориентированные на возврат России к рынку, к интеграции ее в мировую экономику.
Переход к принципиально другой системе хозяйствования в такой огромной стране –
сложнейший и болезненный процесс, в полной мере сказавшийся и на положении
строительной промышленности. Необходимо отметить одну важную особенность того
фона, на котором происходят эти преобразования. В большинстве западных стран
(Англия, Франция и другие) развитие современного рынка происходило после
буржуазных революций (в Англии в XVII веке, во Франции – в конце XVIII в.), которые
создали социальную базу рынка. Рыночная экономика в этих странах, в свою очередь,
воспроизводила соответствующие слои общества и их демократические институты. В
России же, где не было других институтов, происходит одновременно и становление
демократии, и переход к рынку. Это значительно усугубляет наши трудности и создает
тот неблагоприятный социально-политический фон, на котором происходит становление
рыночной экономики. Строительная индустрия России оказалась в эпицентре рыночных
преобразований как в силу определенной политики реформистского правительства, так
и в связи со своим «рыночным» характером. Это имело место и ранее – все новые веяния
в экономике наиболее широко распространялись или, точнее, «внедрялись» именно в
строительстве. Напомним такие кампании, как переход на «самоокупаемость и
самофинансирование», бригадный и коллективный подряд, распространение
кооперативов и, наконец, - массовый переход на «аренду» в конце 80-х годов. Последнее
имело особенно большое значение для современного состояния отрасли. Следует
отметить два важных обстоятельства. С одной стороны, строительная промышленность
в западных странах и в России во многом сходны между собой. Это обусловлено
технологией и организацией строительного производства и специфическими свойствами
его продукции, существенно отличающими строительство от других отраслей. Могут
отличаться методы организации производства и труда, применяемые материалы и
конструкции и т.д., но принципиально все стройки мира во многом одинаковы. И это
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обстоятельство создает хорошую основу для диалога, восприятия западных знаний и
опыта. Вместе с тем, наряду с общностью технологии и методов производства работ,
имеются и существенные различия в организационной структуре управления
строительством; между видами, типами и формами строительных компаний и фирм; в
управлении этими фирмами и структуре их аппарата; в методах оплаты труда и работы с
персоналом и, особенно, в маркетинге, способах исследования рынка, получении
подрядов, конкуренции, взаимодействии с внешней средой, ценообразовании и т.д. Все
это закономерно, ибо коренным образом различаются и сами системы, ведь командная и
рыночная экономики – антиподы.
Строительство – с 90-х годов по наши дни, либерализация цен в 1991 году,
положившая практическое начало коренным преобразованиям в экономике СССР (а
затем и России) проходила крайне болезненно и сложно, что было неизбежно в условиях
всеобщей
монополизации
и
ломки
командно-административной
системы,
господствовавшей в течение семидесятилетнего периода в нашей стране. Не менее
болезненным был этот период и в строительной отрасли. Новое в процессе реформ стало
все в большей степени проявляться в преимуществах рыночных принципов
ценообразования и систем расчетов за выполненные работы между контрагентами (их
еще называют «субъектами») рынка. Свободное ценообразование в строительстве. Одна
из особенностей работы строительных компаний в условиях рынка - свободное
рыночное ценообразование под влиянием спроса и предложения на готовую продукцию
строительства, то есть законченные объекты, комплексы специальных работ (для
субподрядных организаций) или поставленные строительные материалы, конструкции,
оборудование, транспортные услуги и т.п. В нашу задачу не входит детальное
рассмотрение вопросов сметного дела и ценообразования и расчетов за выполненные
работы и оказанные услуги в строительном комплексе в условиях рынка. Рассмотрим
особенности работы строительных компаний в наше время. Остановимся кратко на
такой особенности работы строительных компаний в условиях рынка, как полная
самостоятельность в определении структур, штатов, работы аппарата компаний – вместо
ранее действующей системы полной государственной типизации всех штатных
расписаний для строительных компаний. Отметим, что рыночная экономика, основанная
на разнообразии компаний и фирм, не терпит никакой государственной типизации своих
структур. Крупные, средние и малые компании выбирают такие организационные и
производственные формы своей деятельности, которые в наибольшей степени
соответствуют их задачам, профилю, размерам. На Западе это называется «миссией
бизнеса» данной компании на рынке – в зависимости от ниши, которую компания
занимает в определенном секторе строительства. Естественно, что аппарат, штаты,
организационная и производственная структуры крупной или сверхкрупной (например,
трансконтинентальной), средней и малой компании (состоящей из нескольких десятков
работников) будут существенно различаться между собой. В этой связи поясним, что
под организационной структурой компании понимается построение ее аппарата
управления, а под производственной структурой – ее структурные подразделения,
например, так называемые «дочерние компании» или филиалы, которые могут иметь
статус юридического лица, представительства и т.п.
В России появились и распространяются так называемые «строительные холдинги»,
хотя в законодательстве нет такого понятия. Холдингом называют себя сравнительно
крупные компании, которые являются как бы «материнскими» в отношении своих
«дочерних» компаний, которые они создают и имеют определенный пакет акций в
акционерном комитете таких относительно самостоятельных структурных подразделений,
имеющих статус юридических лиц. Существует различная степень связанности
«дочерних» компаний с холдингом – от практически полной самостоятельности в
решении своих проблем (как финансовых, так и производственных) до полного контроля
их деятельности со стороны холдинга. В аппарате холдинговой компании занимаются, как
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правило, стратегическим развитием бизнеса, поисками подрядов, участием в тендерах,
общим финансовым планированием, контролем деятельности своих структурных
производственных подразделений и другими задачами – в зависимости от связей с
«дочерними» компаниями.
Что касается организационной структуры компаний, то есть построения аппарата
управления, то она, естественно, также различается, причем в основном численностью и
функциями так называемых «синих воротничков», то есть сотрудников аппарата. Но в
рыночных условиях в построении такого аппарата имеется определенная тенденция –
четкое определение функций отдельных подразделений (отделов, служб и т.п.) и
организация деловых связей между ними. Кроме того, на Западе весь аппарат любой
компании работает на менеджеров проектов, то есть на руководителей строек (в России
они носили, да и сейчас нередко носят название «линейный инженерно-технический
персонал» - начальники участков, прорабы, мастера, нормировщики и т.п.).
В средних и малых компаниях, которые, как правило, находятся в частных руках, посты
председателя и главного менеджера занимают владельцы этих компаний. Руководители
подразделений (в крупных компаниях – директора) являются, как правило, наемными
менеджерами (в том числе и главный менеджер), хотя они имеют право владеть
определенным количеством акций компании. Владельцы средних и малых компаний
работают в них на постоянной основе. Часто один из трех владельцев (это число
считается наиболее оптимальным для средних компаний) отвечает за поиск и получение
подрядов, второй – за их выполнение, третий – за административные и финансовые
вопросы. В малых компаниях владелец при помощи нескольких сотрудников совмещает
все указанные функции. Следует подчеркнуть, что в ряде российских компаний,
особенно преобразованных из бывших строительных трестов, во многом сохранились
прежние структуры и функции аппарата управления и даже их названия – плановый,
производственно-технический, сметно-договорный отделы, служба главного механика,
бухгалтерия, финансовый отдел и т.п., поэтому представляется полезным сопоставить
структуру и функции управления компанией в зарубежной и российской практике –
особенно в переходный период от командной к рыночной экономике.
Строительство – это развитие государства, все, что связано с самыми насущными
потребностями людей. Одна из самых жгучих проблем – неразвитость инфраструктур. В
связи с этим, назрела необходимость общественной поддержки отечественных
строителей, координации усилий всего сообщества в этом направлении. Современный
облик России и те положительные изменения, которые каждый может увидеть
собственными глазами, во многом определяют предприятия строительного комплекса.
О ВЛИЯНИИ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НА РАЗВИТИЕ ГОРОДА
Ялымова В.М.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Жилье является одной из основных, приоритетных потребностей для каждого
человека, каждой семьи и во многом определяет их социальное и экономическое
поведение. Жилье в современных условиях может рассматриваться как сложное
инженерное сооружение, встроенное в общую систему жилишно-коммунального и
предназначенное для организации и удовлетворения бытовых потребностей человека и
его семьи. Жилье может быть разделено в соответствии с бытующими сегодня
определениями на три вида: ветхое; средний уровень; элитный уровень.
Жилье является важнейшим элементом материальной культуры, формы, типы и
разновидности которого соответствуют социально-экономическим условиям жизни
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общества, культурно-бытовым и национальным традициям, климатическим особенностям
и уровню строительной техники. Жилое помещение в РФ это помещение,
предназначенное: для постоянного проживания граждан, а также для использования в
качестве служебных жилых помещений, жилых помещений из фондов жилья для
временного поселения, общежитий и других специализированных жилых помещений.
В РФ жилыми помещениями являются: дома и коттеджи, приспособленные для
постоянного проживания; специализированные дома и помещения; отдельные квартиры и
иные жилые помещения, зарегистрированные в этом качестве в государственных органах.
В современных рыночных условиях характерной для процесса целедостижения
предпринимательской деятельности города является множественность целей. Процесс
целедостижения выстраивается во внешней среде, обладающей свойством
неопределенности. В этих условиях система управления должна обладать свойством
генерации множественности управленческих реакций на изменения внешней среды.
Причиной постоянной перестройки является подвижность внешней среды. Речь идет о
свойстве внешнего окружения хозяйствующего субъекта в развитых рыночных
отношениях, его постоянном изменении. Скорость подобных изменений определяется
уровнем развития города.
В настоящее время в Волгограде стоит задача перед властями, чтобы не только
исполнять намеченное и принятое к реализации на федеральном и региональном уровне,
но и разрабатывать собственную программу мероприятий, приоритетный комплекс
социальных инициатив, которые город мог бы осуществлять сам - как дополнительную,
муниципальную часть национальных проектов. В сфере жилищной политики
приоритетное направление - жилищная поддержка многодетных семей. С июня 2007 года
для реализации приоритетного демографического национального проекта на территории
Волгограда все семьи, в которых есть трое и более несовершеннолетних детей, могут
претендовать на получение бесплатной новой квартиры. Кроме того, в рамках нацпроекта
«Доступное и комфортное жилье» мэрия Волгограда выделяет отдельным категориям
граждан, имеющим низкий доход и нуждающимся в жилье, комнаты в муниципальных
общежитиях.
Волгоградская область одна из первых внедрила в практику строительной
экспертизы принцип «одного окна». В соответствии с изменениями в действующем
законодательстве ведомственные экспертизы были упразднены. Теперь в нашем регионе
оформлением полного пакета разрешительных документов занимается один
единственный орган - управление государственной экспертизы проектов Волгоградской
области. Новшество получило положительную оценку строителей. Их избавили от
хождения по многочисленным инстанциям и длительного ожидания результатов
проверок. Управление проводит все виды экспертиз, включая экологическую, санитарноэпидемиологическую, историко-культурную и ряд других. При этом четко соблюдает
сроки выдачи заключений: до 3 месяцев, а для жилых домов - до 45 дней.
Разрабатывается в настоящее время и жилищная программа поддержки молодых
семей. Признавая большую значимость и остроту перечисленных выше вопросов,
администрация Волгограда взяла на себя ответственность за разработку и реализацию
соответствующего пакета муниципальных инициатив в рамках приоритетных
национальных проектов.
Современный город представляет собой сложный комплекс производственнохозяйственных и социально-культурных предприятий, организаций и учреждений,
согласованная деятельность которых обеспечивает удовлетворение потребностей
населения и расширенное воспроизводство материально производственной базы города.
Важное значение в социально-экономической системе города предается жилищной
политике. Жилье является одной из основных, приоритетных потребностей для каждого
человека, каждой семьи и во многом определяет их социальное и экономическое
поведение.
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Жилье в современных условиях может рассматриваться как сложное инженерное
сооружение, встроенное в общую систему жилишно-коммунального и предназначенное
для организации и удовлетворения бытовых потребностей человека и его семьи. Жилье
может быть разделено в соответствии с бытующими сегодня определениями на три вида:
- ветхое;
- средний уровень;
- элитный уровень.
Жилье является важнейшим элементом материальной культуры, формы, типы и
разновидности которого соответствуют социально-экономическим условиям жизни
общества, культурно-бытовым и национальным традициям, климатическим особенностям
и уровню строительной техники. Жилое помещение в РФ это помещение,
предназначенное:
• для постоянного проживания граждан, а также
• для использования в качестве служебных жилых помещений, жилых помещений
из фондов жилья для временного поселения, общежитий и других
специализированных жилых помещений.
В РФ жилыми помещениями являются:
• дома и коттеджи, приспособленные для постоянного проживания;
• специализированные дома и помещения;
• отдельные квартиры и иные жилые помещения, зарегистрированные в этом качестве
в государственных органах.
Целью жилищной политики является: обеспечение социальных гарантий в области
жилищных прав граждан; осуществление строительства и реконструкции,
муниципального и частного жилищных фондов; создание условий для привлечения
внебюджетных источников финансирования (средств населения, предприятий,
учреждений, организаций, общественных объединений, отечественных и иностранных
предпринимателей, кредитов банков и других источников); развитие частной
собственности, обеспечение защиты прав предпринимателей и собственников в
жилищной сфере; развитие конкуренции в строительстве, содержании и ремонте
жилищного фонда, производстве строительных материалов, изделий и предметов
домоустройства.
В целом под жилищной политикой региона понимается система поведения и
решений властно-исполнительных (правительства) и законодательных структур
администрации региона, а также и адекватное их восприятие хозяйствующими
субъектами, в области привлечения и распределения имеющихся инвестиционных
ресурсов с целью строительства жилья по заранее установленным приоритетам.
Жилищная политика региона предусматривает разработку стратегии жилищной политики,
жилищные программы, систему мероприятий по созданию благоприятного
инвестиционного климата.
Из основных принципов жилищной политики города можно выделить следующие:
• обеспечение исполнительными органами государственной власти города учета
жилищного фонда, учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
и предоставления жилых помещений;
• обеспечение доступности для населения условий найма жилых помещений, а также
покупки жилых помещений путем предоставления гражданам безвозмездных субсидий,
займов на строительство или приобретение жилища, а также путем привлечения
инвестиций, кредитных ресурсов и иных источников на развитие жилищного
строительства и объектов коммунальной инфраструктуры, установления
государственного контроля за их использованием;
• обеспечение дальнейшего развития жилищного строительства за счет бюджета города и
иных не запрещенных законом источников с внедрением новых экономических и
финансовых механизмов в жилищном строительстве;
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•

обеспечение проведения реформы жилищно – коммунального хозяйства и
управления жилищным фондом и коммунальной инфраструктурой жилищного сектора
с дальнейшим разграничением функций собственника и функций управления и
обслуживания, внедрения договорных отношений в сфере услуг и обслуживания;
• создание условий для долгосрочных жилищных накоплений и установления
государственного контроля за различными формами привлечения средств населения для
финансирования жилищного строительства и приобретения жилища;
• установление обязательных платежей за жилищные, коммунальные и иные услуги и
порядка предоставления компенсации (субсидий) гражданам по платежам;
• содействие организации и деятельности в жилищной сфере объединений
собственников, органов территориального общественного самоуправления и иных
объединений граждан.
Реализация жилищной политики важнейшая социально экономическая задача
практически во всех уровнях управления.
Острота проблемы в сфере управления реализации жилищной политики обусловлена
тем, что в целом по России не имеют жилья или остро нуждаются в улучшении
жилищных условий более 8 миллионов человек, что составляет 6% от общей численности
населения проживающего в РФ, а в неблагоустроенных квартирах проживает до 30%
населения страны. В Волгоградской области также существует проблема с жильем за 2006
год число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
составило - 34984 единиц, а в Волгограде - 12712 единиц.
В Волгоградской области, и в частности в Волгограде, происходят массовые
нарушения закона. Органами местного самоуправления допускаются нарушения при
предоставлении земельных участков под строительство. Зачастую в этих случаях не
проводятся аукционы, нарушаются сроки принятия решений о предоставлении земельных
участков, заключения договоров их аренды, при рассмотрении заявлений о выдаче
разрешения на строительство от застройщиков требуют непредусмотренные законом
документы, выдают разрешения на строительство объектов, для возведения которых
подобная разрешительная процедура не предусмотрена.
В настоящее время ипотечное кредитование в Волгограде не получило широкого
распространения в связи с тем, что критерии предоставления ипотечных кредитов
являются слишком жесткими.
Среди основных проблем можно выделить следующие:
- высокий процент ставок ипотечного кредитования
- ограничение по возрасту
- ограничение по семейному положению
- ограничение по проценту первоначального взноса
- от уровня жилья (первичное, вторичное жилье)
- доходы кредитующих
Жилищной политикой города является концептуальная стратегия развития
поселения и реализующие ее законодательные, социальные, организационные,
градостроительные, экономические мероприятия, назначение которых состоит в
удовлетворении потребностей граждан в жилье.
Жилищная политика, таким образом, представляет собой систему, охватывающую
перспективные направления и первоочередные мероприятия при ориентации на рыночные
методы решения жилищной проблемы за счет изменения структуры нового строительства,
включения в рыночный оборот средств социальных групп со средними доходами.
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ПРОБЛЕМА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (МТО) И
ПРЕДЛЖЕНИЯ ПО ИХ РЕШЕНИЮ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
Рябова Л.В.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Процесс МТО и рынок, как движение товара к потребителю, взаимообусловлены и
имеют много общих проблем. При переходе к рыночным отношениям в России и в
Волгоградском регионе разрушена существовавшая система материально-технического
снабжения(МТС).
Новая система обеспечения строительства материальными ресурсами не создана.
Стихийный рынок строительных материалов наполняется разными товарами, порой
неукомплектованными и без сопутствующих элементов.
Функционирующая система обеспечения строительства комплектной продукцией в
увязке с технологической последовательностью осуществлялась специализированными
управлениями производственно-технологической комплектации (УПТК), которые
выполняли и снабженческие и производственные функции. УПТК существовали при
крупных трестах и строительных организациях. С изменениями в организационной
структуре строительной отрасли, вызванными новыми рыночными отношениями, УПТК
фактически не существуют.
Кроме того, появилась тенденция продажи квадратных метров жилья в
некондиционном, незавершенном состоянии, жилья, требующего окончания
строительства, как правило, внутри отделочных работ.
Каковы же причины предложенной на рынке такой незавершенной строительной
продукции? На наш взгляд, этих причин две:
- во-первых, строители не стремятся учитывать веяние современной моды в
строительстве и индивидуальные требования покупателей;
- во-вторых, строительным фирмам проще реализовать такой строительный
полуфабрикат, не обременяя себя трудоемкими отделочными работами.
В результате такой политики покупатель остается один на один с необходимостью
организации окончания строительных работ. Но покупатель такого жилья, как правило, не
профессиональный строитель и вот на этом этапе начинается череда проблем, а сам этот
процесс, на наш взгляд, можно назвать «самдострой», а участников этого процесса
«самдостроевцами».
Одна из проблем у них состоит в подборе и приобретении строительных
материалов и недостающего оборудования. На первый взгляд, имеется обилие магазинов с
предлагаемыми строительными материалами.
Но с чем сталкивается «самдостроевец»?? Во-первых, с отсутствием элементарной
централизованной региональной коммерческой информацией о номенклатуре и
ассортименте строительных материалов. Во-вторых, с профессионально не
подготовленными работниками торговли, которые не в состоянии дать консультацию о
полной характеристике материалов и необходимой комплектующей составляющей. А в
третьих, если для окончательной доработки строительства привлекаются рабочие
строительной фирмы, реализовавшей это «некондиционное» жилье, то вступает в
действие особая лично договорная система ценообразования, в основном «теневая»,
наносит экономический вред и системе налогообложения и самой строительной фирме,
уменьшая ее официальный доход. Аналогичная ситуация в вопросах постановки
материалов складывается между строительными организациями и оптовыми базами.
Решить перечисленные проблемы с МТО строительного процесс, на наш взгляд,
возможно с созданием специальных центров сосредоточения консультативноразъяснительных услуг.
Услуги будут состоять в выдаче профессиональных консультаций по подбору,
количеству, качеству и комплектации материальных ресурсов на определенные объемы
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строительных работ и в практической помощи заключения прямых договоров на поставку
необходимых материальных ресурсов. Это будет новый вид платных услуг.
На каких же основах и принципах должны функционировать такие центры?
Центры сосредоточения услуг – это коммерческие организации любой организационноправовой формы или как сфера коммерческой деятельности, предусмотренная Уставом в
государственном учебном заведении.
Кто же заинтересован в создании таких центров? В создании таких центров
заинтересованы:
- во-первых, строительные организации;
- во-вторых, население, и отчасти, торговля;
- в-третьих, учебные заведения строительного профиля;
- в-четвертых, региональная, местная администрация.
Основными мотивами заинтересованности учебных заведений в создании
консультативных центров являются:
- живая связь теории и практики;
- дополнительный доход учебному заведению;
- новые рабочие места для сотрудников.
Мотивы заинтересованности строительных организаций:
- компетентные рекомендации по МТО
- практическая помощь в организации заключения договоров на поставку
материальных ресурсов.
Население заинтересовано в необходимых консультациях, рекомендациях и
практической помощи в вопросах обеспечения материалами строительства и ремонтов
жилья.
Доход центров сосредоточения услуг по МТО строительной деятельности – это
плата за услуги. Плату за услуги можно предложить или за время консультации, или за
конечный результат, а именно, расчет комплекта материалов на объем строительных
работ в процентном соотношении к стоимости материалов, или за составленный договор
поставки. Услуги центров при квалифицированных консультациях будут востребованы и
этому должна способствовать местная реклама.
Кого привлечь к первоначальному финансированию создания центров до перехода
на самоокупаемость? Первоначальные вложения капитала могут быть составлены из
паевых взносов заинтересованных сторон. Важной актуальной задачей организации таких
центров будет подбор кадров с высоким профессиональным уровнем строительного
профиля.
Для начального этапа деятельности это могут быть специалисты из
преподавательского состава, в дальнейшем же необходима подготовка специальных
кадров, вплоть до открытия специализации в учебном процессе «консультанты
производственно-технологической комплектации строительства» или хотя бы набор
дисциплин по узкой специализации консультантов.
Для реализации предложенного необходима разработка бизнес-плана с расчетами
экономического, бюджетного, социального эффекта и с обоснованием эффективности.
Предложенные центры сосредоточения консультативно-разъяснительных услуг
могут быть организованы, как эксперимент, при Михайловском филиале ВолгГАСУ и в
Волгограде – при ВолгГАСУ.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
ФОРМ
Ящук Т.В., Нестеренко Е.А.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
При переходе к рыночным отношениям произошло изменение организационной
формы, количественного состава, формы собственности и направлений деятельности
предприятий строительного комплекса Волгоградской области. С целью выявления
тенденций развития строительного комплекса
Волгоградской области исследованы
данные статистической отчетности за последние два десятилетия.
В Волгоградской области до 1991 г. в основном использовалась форма объединения
предприятий строительного комплекса в виде треста, и насчитывалось их более
тридцати. В результате перехода к частной форме собственности происходили процессы
разукрупнения и даже распада крупных строительных трестов («Волгоградстрой»,
«Волгоградметаллургстрой», «Волгодонгидрострой», «Тяжстрой» и др.) и образования
множества малых и средних самостоятельно функционирующих предприятий.
Организационная структура управления, включающая головное предприятие и
территориально-обособленные подразделения,
по данным формы статистической
отчетности № 1-предприятие (годовая) используется не большим числом организаций, но
они, как правило, выполняют строительные работы на предприятиях нефтегазовой
отрасли или специальные строительные работы.
В Волгоградской области по состоянию на 01.01.09 г. насчитывалось 3909
предприятий выполняющих работы по договорам строительного подряда, что
превысило численность организаций 1992 г. в 6.1 раза. Рост числа строительных
предприятий связан с разукрупнением строительных трестов преимущественно с
государственной формой собственности и образованием на их основе новых предприятий
с частной и смешанной формой собственности, доля которых по состоянию на 01.01.09 г.
составила 99.5 % от общего числа строительных предприятий.
Увеличение числа строительных предприятий происходило одновременно с
уменьшением численности работников занятых на строительно-монтажных работах
Волгоградской области с 120 тыс. чел. в 1991 г. до 65.5 тыс. чел. в 2008 г., т. е. в 1.8
раза.
Разукрупнение строительных предприятий привело к снижению числа крупных
организаций. В 1993 г. в составе 32 трестов функционировали 551 крупных и средних
подрядных строительных организаций (СУ, СМУ, ПМК, РСУ и др.), среднесписочная
численность наиболее крупных строительных трестов составляла: «Приволжтрансстрой»
свыше 1.8 тыс. чел.; «Волгоградгидрострой» свыше 6 тыс. чел.; «Волгоградстрой»
свыше 1.5 тыс. чел.; «Волгоградстройгаз» свыше 1.2 тыс. чел.
В 2008 г. имели численность работников от 101 до 250 чел. только 42 организации, т.
е. 1.1 % по отношению к общему числу подрядных организаций, свыше 250 чел. — 27
организаций или 0.7 %. Структура строительных организаций по численности (до 100
чел. — 98.2 %, от 101 до 250 чел. — 1.1 %, свыше 250 чел. — 0.7 %) остается почти
неизменной за последние десять лет.
Законченную строительную продукцию производят в основном крупные и средние
строительные организации, но понятие «крупная и средняя организация» в 1991 г. и в
1998-2008 гг. не сопоставимы, как по объему подрядных работ, так и по численности
работников. Число крупных и средних строительных организаций по состоянию на
01.01.09 г. составило — 128, т. е. 3.3 % по отношению к общему числу строительных
организаций. Но следует заметить, что
если в 1996 г. крупными и средними
организациями было выполнено 70% общего объема подрядных работ, то в 2008 г.
только 45 %.
Среднесписочная численность работающих в крупных и средних
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строительных организациях снизилась с 81.1 тыс. чел. в 1993 г. до 27.3 тыс. чел. в 2008
г., т. е. в 3 раза. Затраты на 1 рубль подрядных работ увеличились с 72 коп. в 1993 г. до
77.2 коп. в 2008 г. Третья часть строительных организаций (27%) по отношению к общему
числу крупных и средних организаций является убыточными, их убытки по состоянию
на 01.01.09 г. составили 306.3 млн. р.
Преимущественно крупные и средние организации являются собственниками
основных производственных фондов строительного назначения Волгоградской области.
На конец 2008 г. стоимость этих фондов составила
8.7 млрд. руб. Состояние основных
фондов характеризуется следующими показателями: степень износа — 42 % (1991 г. —
40 %), выбытие — 2 %
(1991 г. — 5 %), обновление — 30 % (1991 г. — 11 %). За
исследуемый период наблюдается повышение эффективности использования основных
фондов. Так фондоотдача увеличилась с 1.5 р. в 1991 г. до 2.9 р. в 2008 г., а
фондовооруженность труда с 0.7 тыс. р. в 1991 г. до 318.9 тыс. р. в 2008 г. Однако
следует отметить, что при производстве строительно-монтажных работ используется
большая часть основных
строительных машин с истекшим сроком службы (по
отношению к общему количеству машин): скреперы — 93 %; автогрейдеры — 84%;
краны на гусеничном ходу — 79%; экскаваторы одноковшовые — 55% и др.
Несмотря на ухудшение экономических показателей по «крупным и средним
организациям» в 2000-2008 гг., объемы подрядных работ (в сопоставимых ценах) по
полному кругу строительных организаций превысили уровень 1991 г. По состоянию на
01.01.09 г. по договорам строительного подряда выполнено работ в фактически
действующих ценах на сумму
55.7 млрд.р., из них 89.4 % организациями с частной
формой собственности. Происходит постепенное увеличение объемов подрядных работ
за счет увеличения объемов работ по новому строительству, реконструкции, расширению
и техническому перевооружению.
Результаты опроса руководителей строительных организаций области показали, что
экономическая ситуация в строительном комплексе в первом полугодие 2009 г.
оценивалась как «благоприятная»
29 процентами опрошенных респондентов,
«удовлетворительная» — 67 процентами и «не удовлетворительная» — 3 процентами.
Портфель заказов строительных организаций в 2009 г. оценивается как «нормальный»
57 процентами организаций давших ответы и ниже «нормального» — 43 процентами.
Наибольшее количество опрошенных респондентов указали, что «недостаток заказов на
работы» (53%), «неплатежеспособность заказчиков» (35%), «конкуренция со стороны
других строительных фирм» (33%) и «высокая стоимость строительных материалов»
(29%) являются доминирующими
факторами, ограничивающими строительную
деятельность.
В настоящее время
на территории Волгоградской области производством
строительных материалов, конструкций и изделий занимаются свыше двухсот
предприятий. В связи со снижением производства подрядных работ в течение
длительного периода и, следовательно, уменьшением спроса на продукцию предприятий
строительных материалов, были снижены объемы производства основных видов
промышленной продукции строительных материалов.
На основе анализа данных статистической отчетности можно сделать вывод, что за
период реорганизации строительного комплекса Волгоградской области произошли
следующие изменения: изменение формы объединения предприятий;
появление
предприятий с
различными
формами собственности; разукрупнение подрядных
строительных организаций;
снижение числа крупных и средних предприятий;
увеличение количества предприятий за счет роста числа предприятий с частной формой
собственности; изменение понятия «крупная и средняя организация» по объему
выполняемых подрядных работ и по численности работников; снижение объемов
производства основных видов промышленной продукции предприятий стройиндустрии;
снижение среднесписочной численности работников в строительстве; увеличение затрат
46

на производство строительной продукции; увеличение количества убыточных
строительных организаций; увеличение износа основных производственных средств
строительного назначения и снижение темпа их выбытия.
В заключение отметим, что в быстроменяющихся условиях ведения бизнеса
становится очевидным, что
успешность строительного бизнеса
определяется
сохранением и даже увеличением размеров подрядных строительных организаций. А для
этого они должны постоянно вносить организационные и экономические изменения в
свою деятельность с учетом современных требований, т. е. выполнять реструктуризацию.
Экономическими
особенностями
реструктуризации
подрядных
строительных
организаций, на наш взгляд, являются все преобразования экономической деятельности
с учетом влияния внешних и внутренних факторов, позволяющие
повысить
эффективность деятельности организаций, их конкурентоспособность и инвестиционную
привлекательность. Процессы преобразования бизнеса могут быть направлены
на
решение глобальных проблем, т. е. на выявление порогов выживаемости бизнеса, а
также на решение локальных проблем, а именно на отказ от выпуска не рентабельных
видов строительной продукции в пользу рентабельных, продажу ненужного имущества,
оптимизацию используемых ресурсов, внедрение новых строительных технологий,
применение прогрессивной строительной техники.
К основным факторам укрупнения бизнеса
с использованием
процедур
реструктуризации можно, на наш взгляд, можно отнести: создание
группы
стратегического развития; изучение изменения состояния рынка и оценка сильных и
слабых сторон конкурентов; выявление возможностей быстрого достижения желаемых
темпов экономического роста и увеличения уровня рентабельности за счет укрупнения
бизнеса; разработка стратегии реструктуризации и практической ее реализации.
Проведение реструктуризации бизнеса будет способствовать
формированию
крупных строительных организаций, что обеспечит концентрацию инвестиционных
ресурсов и централизацию управления строительной сферой экономики Волгоградской
области.
ПЕРЕВОД ПОМЕЩЕНИЙ ИЗ ЖИЛОГО ФОНДА В НЕЖИЛОЙ:
НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Балибардина Н.Г.
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурностроительного университета
Бурный рост частного предпринимательства, особенно в сфере торговли, нехватка
офисной недвижимости и торговых площадей (то, что есть на рынке или строится,
собственники или застройщики зачастую предлагают очень большими площадями) - все
это привело к тому, что вопрос перевода помещений из жилого фонда в нежилой
заинтересовал многих граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью.
Многие граждане обратили свое внимание на квартиры на первых этажах, которые
расположены в оживленных местах и могут использоваться в качестве магазинов,
парикмахерских и офисов и др.
Перевод жилого помещения в нежилое помещение, как правило, означает начало
более интенсивного использования данного помещения: большее число и разнообразие
лиц, посещающих данное помещение, большее количество приезжающего
автотранспорта, использование оборудования, предназначенного для профессиональных
целей. То, что интенсивность эксплуатации помещения обычно возрастает,
подтверждается как наблюдениями, так и простыми экономическими соображениями:
перевод жилого помещения в нежилое осуществляется из соображений увеличения
доходности помещения, экономической эффективности его использования.
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Более интенсивная эксплуатация нежилого помещения угрожает соседям
следующим:
1) ростом неблагоприятных факторов среды жизнедеятельности: шум, запахи,
повышенная влажность, электромагнитное излучение и т.п.
2) вероятностью злоупотреблений, нарушений законодательства со стороны
владельца нежилого помещения, заинтересованного в наиболее эффективной
коммерческой эксплуатации такого помещения, в противоположность владельцу жилого
помещения, как правило, заинтересованному в обеспечении нормальных условий
проживания в нем;
3) вероятностью правонарушений, злоупотреблений со стороны клиентов заведения,
расположенного в нежилом помещении, а также причинением с их стороны беспокойства
жителям.
Пресечение злоупотреблений, предотвращение и профилактика правонарушений
традиционно достигаются совершенствованием законодательства и правоприменительной
практики, повышением правового сознания граждан.
Статья 15 ГК РФ устанавливает, что лицо, право которого нарушено, может
требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором
не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Тем не менее, права жителей многоквартирного дома могут быть не нарушены,
поскольку, например, предельные уровни неблагоприятных последствий эксплуатации
нежилого помещения не определены законодателем или не превзойдены, либо нарушение
прав жителей крайне трудно доказать, либо нарушение связано, например, с
нежелательным поведением клиентов заведения вне нежилого помещения, в котором оно
расположено. Однако при этом для жителя многоквартирного дома условия субъективно
ухудшены. Объективно ухудшение условий проживания теоретически может найти
отражение в снижении рыночной цены жилых помещений в многоквартирном доме.
Таким образом, право собственности гражданина на жилое помещение в
многоквартирном доме должно определяться (защищаться, фиксироваться) не только
общими нормами о правилах эксплуатации помещений в таком доме и предельных
уровнях неблагоприятных факторов, но и стабильностью назначения помещений в
многоквартирном доме:
- стабильностью состава жилых и нежилых помещений;
стабильностью
вида
целевого
назначения
нежилых
помещений
(продовольственный магазин, парикмахерская, кафе и т.п.) - по аналогии с разрешенными
видами деятельности, перечисляемыми в градостроительных регламентах (ст. 36
Градостроительного кодекса Российской Федерации).
В ч. 3 ст. 22 Жилищного Кодекса Российской Федерации законодатель четко
установил, что квартира в многоквартирном доме может быть переведена в нежилое
помещение только в случаях, если такая квартира расположена на первом этаже дома.
Квартира, находящаяся выше первого этажа, может быть переведена в нежилое
помещение только при условии, если помещения, расположенные непосредственно под
квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми. Например, если
квартира находится над магазином или иным нежилым помещением, то перевод в
нежилое помещение возможен.
Возможны случаи, когда квартира находится на втором этаже, а на первом этаже
расположены и магазин, и квартиры. Если помещение, расположенное непосредственно
под данной квартирой жилое, то в нежилое помещение перевод не допускается. Однако
если помещение, расположенное непосредственно под квартирой на первом этаже,
нежилое, то это не препятствует переводу квартиры на втором этаже в нежилое
помещение, даже если все остальные помещения, расположенные на первом этаже,
являются жилыми.
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На практике часто возникают вопросы: допускается ли перевод квартиры в нежилое
помещение, если квартира находится на цокольном этаже, т.е. относится к разряду
полуподвальных квартир? Перевод такой квартиры возможен, согласно ч. 3 ст. 22, а также
ст. 1 Градостроительного кодекса (главное, что такая квартира расположена ниже первого
этажа).
Согласно ч. 2 ст. 22 ЖК РФ не допускается перевод жилого помещения в нежилое
помещение:
если доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений,
обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность
оборудовать такой доступ к данному помещению. Например, если, чтобы пройти к
входной двери переводимого помещения, необходимо воспользоваться общим подъездом,
который используется и для входа в другие жилые помещения. Нет окна, которое можно
было бы переоборудовать в дверь, нет возможности проделать отверстие в стене для
отдельного входа, не связанного с общим подъездом;
если переводимое помещение является частью жилого помещения либо используется
собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного
проживания (нет возможности сделать отдельный вход в комнату, не затрагивающий иные
комнаты в квартире), а также если в остальных комнатах проживают люди;
если право собственности на переводимое помещение обременено правами какихлибо лиц.
Следует обратить внимание, что условия, перечисленные в ч. 2 ст. 22, являются
исчерпывающими. Это означает, что в законах субъектов РФ недопустимо устанавливать
дополнительные условия, запрещающие перевод жилых помещений в нежилые.
Положения статьи в равной степени относятся как к одноэтажным жилым домам,
состоящим из одной квартиры, так и к одному помещению, и к многоквартирным жилым
домам и служат бесспорным основанием для того, чтобы принять решение об отказе в
переводе жилого помещения в нежилое.

ПЕРЕУСТРОЙСТВО И ПЕРЕПЛАНИРОВКА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ЛОКАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
Балибардина Н.Г., Бочарова Е.А.
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурностроительного университета, ООО проектно-производственное предприятие «Архидея».
Зачастую нас не устраивает планировка квартиры, в которой мы живем, и возникает
вполне естественное желание что-то изменить: разделить или совместить санузел;
расширить комнату с помощью присоединения лоджии, одновременно утеплив ее,
демонтировать перегородку, чтобы комната стала больше или возвести новую, увеличив
количество комнат; украсить квартиру всемозможными арками, колоннами и иными
подобными украшениями.
В соответствии с положениями Жилищного кодекса РФ необходимо отличать
понятия "переустройство" и "перепланировка" жилого помещения.
Данное правовое разделение предусмотрено положениями гл. 4 ЖК РФ. Так, в ст. 25
ЖК РФ даны четкие определения этих двух понятий, а именно: в соответствии с п. 1
данной статьи под "переустройством жилого помещения" понимается "установка, замена
или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого
оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого
помещения"; под "перепланировкой" жилого помещения понимается "изменение его
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конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого
помещения".
Перепланировка может включать в себя перенос перегородок и разборку дверных
проемов, устройство дополнительных кухонь, санузлов, увеличение квартиры за счет
нежилой площади и т.п. Даже малейшие поправки, как-то: возведение небольшой
перегородки из деревоплиты или гипсокартона, разборка дверного проема или перенос его
в другое место, уже будет считаться перепланировкой.
При проведении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
необходимо знать следующее (ст. 26 ЖК РФ):
переустройство и (или) перепланировка жилого помещения проводятся с
соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного
самоуправления (далее - орган, осуществляющий согласование) на основании принятого
им решения;
для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
собственник данного помещения или уполномоченное им лицо (далее - заявитель) в орган,
осуществляющий согласование, по месту нахождения переустраиваемого и (или)
перепланируемого жилого помещения представляет:
а) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной
Правительством РФ;
б) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое
жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке
копии);
в) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства
и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
г) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого
помещения;
д) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе
временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и
(или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в
случае если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление
предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или)
перепланируемого жилого помещения по договору социального найма);
е) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о
допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения,
если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником
архитектуры, истории или культуры.
Орган, осуществляющий согласование, не вправе требовать представления других
документов, кроме документов, перечисленных выше. Заявителю выдается расписка в
получении документов с указанием их перечня и даты их получения органом,
осуществляющим согласование.
Решение о согласовании или об отказе в согласовании должно быть принято по
результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных представленных
документов органом, осуществляющим согласование, не позднее чем через 45 дней со дня
представления указанных документов в данный орган.
Орган, осуществляющий согласование, не позднее чем через три рабочих дня со дня
принятия решения о согласовании выдает или направляет по адресу, указанному в
заявлении, заявителю документ, подтверждающий принятие такого решения. Форма и
содержание указанного документа устанавливаются Правительством РФ. Данный
документ является основанием проведения переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения.
В согласовании может быть отказано, если:
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1) вышеуказанные документы не будут представлены в надлежащий орган или будут
представлены, но в ненадлежащий орган;
2) проект перепланировки жилого помещения не соответствует требованиям
законодательства.
В решении об отказе в согласовании перепланировки жилого помещения
обязательно должно содержаться основание отказа со ссылкой на допущенные
нарушения.
Лица, самовольно перепланировавшие занимаемое ими жилое помещение, рискуют
подвергнуться административной ответственности, которая предусматривает наложение
штрафа на нарушителя-гражданина в размере от 20-25 МРОТ, то есть в размере 200025000 рублей. Однако уплата штрафа не освобождает лицо, самовольно произведшее
переустройство или перепланировку, от обязанности согласовать перепланировку
(переустройство) или же вернуть все произведенные нововведения в первоначальный вид.
На оформление разрешения межведомственной комиссией (МВК) или проведение
"обратного" ремонта дается 2 - 3 месяца. В случае невыполнения этого штраф налагается
повторно.
Если нарушения обнаружены при продаже квартиры, сроки могут поджимать. В этом
случае покупатель может написать в территориальное управление Росрегистрации
заявление о том, что он обязуется согласовать изменения или привести квартиру в
надлежащий вид.
Впрочем, помещение может быть сохранено и в измененном виде даже без санкции
МВК. Но чтобы добиться этого, придется доказать суду, что ваши нововведения не
мешают соседям (п. 4 ст. 29 Жилищного кодекса РФ). Это относится к изменениям,
которые возможны по закону, например косметический ремонт или ликвидация
встроенной мебели и антресоли.
В обязательном порядке согласованию подлежат следующие переделки: разобраны
межквартирные перегородки; устроена ниша там, где проходит вентиляционный короб;
установлены отключающие или регулирующие устройства на общедомовых инженерных
сетях; обеспечен подогрев полов за счет общедомового отопления; увеличена нагрузка на
несущие конструкции (например, вместо гипсокартонной стены поставлена кирпичная);
не предусмотрено естественное освещение на кухне; туалет, ванная комната или кухня
размещены над/под жилой площадью; вход в единственный санузел сделан из спальни;
устроен камин (исключение - последние этажи, если топки и дымоходы заводского
производства); оборудована сауна, когда объем парной превышает 24 куб. м; объединен
балкон (лоджия) с комнатой или кухней, а также вынесены туда батареи центрального
отопления; устроен балкон или лоджия; присоединен к квартире общий коридор или
тамбур.
Этот перечень открыт: законодательство также оговаривает более редкие и сложные
случаи. Кроме того, многое зависит от региональных законов. Так, согласно
Постановлению администрации города Михайловки Волгоградской области № 615 от
29.06.1999 года «О запрещении строительства лоджий и балконов к многоквартирным
жилым домам муниципальной и иной форм собственности» в городе Михайловка
Волгоградской области вообще запрещено строительство пристроек лоджий к
многоквартирным жилым домам в связи с тем, что нарушается архитектурный облик
зданий, благоустройство территорий жилых домов.
В случае если все-таки сделана перепланировка из вышеперечисленных действий,
собственника или нанимателя по договору социального найма обяжут не только уплатить
штраф, но и делать ремонт заново - приводить жилье в первоначальное состояние.
Невыполнение требований может привести к потере квартиры.
Согласно ч. 4 ст. 29 Жилищного кодекса РФ на основании решения суда жилое
помещение может быть сохранено в перепланированном состоянии.
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На территории городского округа город Михайловка действует Временный порядок
согласования реконструкции жилых и нежилых помещений, находящихся в жилых и
нежилых зданиях, строениях, сооружениях на территории городского округа город
Михайловка, утвержденный Постановлением администрации городского округа город
Михайловка от 14.09.2006 года № 1009, который детализирует положения Жилищного
Кодекса РФ в части, например, принятия решений о согласовании самовольно
произведенных переустройства и (или) перепланировки, реконструкции жилых
помещений.
Для признания перепланировки законной в судебном порядке нужно обратиться в
органы БТИ для составления плана жилого помещения до и после перепланировки и его
отражения в техническом паспорте.
Затем в специализированную проектную организацию, имеющую соответствующую
лицензию, или органы архитектуры и градостроительства местной администрации для
составления плана перепланировки с заключением архитектора о ее согласовании.
После этого следует обратиться с заявлениями:
1. В органы санитарно-эпидемиологического надзора о выдаче санитарноэпидемиологического заключения о соответствии перепланированного помещения
требованиям действующего санитарного законодательства.
2. В органы государственного пожарного надзора о выдаче заключения о
соответствии выполненных работ по перепланировке квартиры требованиям
противопожарных норм и правил.
Следует помнить, что в соответствии с ч. 4 ст. 29 ЖК РФ жилое помещение может
быть сохранено в переустроенном и (или) перепланированном состоянии только в том
случае, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан либо это не создает
угрозу их жизни или здоровью. Поэтому в суд необходимо представлять соответствующие
заключения: техническое заключение о соответствии выполненных работ строительным
нормам и правилам, заключения о соответствии перепланировки санитарноэпидемиологическим требованиям, предъявляемым к зданиям и помещениям, и Правилам
пожарной безопасности.
ТЕПЛОВОЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
Ковылин А.В., Фокин В.М.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Многие явления природы подчиняются закону простого гармонического колебания.
Только периоды таких колебаний для разных условий могут быть различными. Так,
период наиболее резких колебаний температуры земли равен одному году, а для
ограждающих конструкций жилого помещения он составляет одни сутки. Существуют
примеры, когда температурные колебания исчисляются периодом в долях секунды.
Большинство из них происходят по закону косинуса, однако, даже самые сложные
колебания все равно могут быть описаны путем наложения косинусоид.
Предлагаемый тепловой метод определения теплофизических свойств (ТФС)
ограждающих конструкций основан на измерении температур и тепловых потоков на
поверхности, без внедрения вглубь материала. В летний период года, когда солнечная
активность максимальна, температура наружного воздуха имеет свое максимально
высокое значение по сравнению с другими периодами и происходит максимальный нагрев
ограждающих конструкций зданий. За световой день летнего периода ограждающая
конструкция здания нагревается солнечным излучением. Ограждающие конструкции
здания днем активно аккумулируют тепловую энергию солнца. В ночные часы эта
аккумулируемая теплота начинает передаваться окружающему воздуху. Причем
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оказывается, что температура наружной стенки здания в ночные часы выше, чем
температура окружающего воздуха и температура внутренней стенки выше температуры
внутреннего воздуха. Тепловой поток разделяется в двух направлениях от нагретой стенки
к наружному и внутреннему воздуху.
На рис. 1 приведены экспериментальные распределения по часам в течение суток с
интервалом в один час температуры поверхности внутренней Твн и наружной стенки Тнар,
ºС, температуры внутреннего Твн.в и наружного воздуха Тнар.в, ºС, теплового потока на
наружной qнар поверхности стенки, Вт/м2.
Все измерения проводились с помощью универсального многоканального
регистратора «Теплограф».
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Рис.1. Экспериментальные распределения температур ограждающей
здания (31 августа 2009 г.)
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11,17

конструкции

Максимальная
плотность теплового потока наблюдавшаяся в дневные часы
составила qnmax = 23 Вт/м2. В ночное время максимальная плотность теплового потока
составила: –11,6 Вт/м2, а знак минус показывает, что тепловой поток направлен от
наружой стенки к воздуху. При максимальной плотности теплового потока в ночное время
qnmax = –11,6 Вт/м2, температура наружной стены составляла: tнар = 19 ºС, температура
внутренней стены:
tвн = 23,9 ºС, разность температур наружной и внутренней стенки:
Δt = 19 − 23,9 = − 4,9 ºС, толщина однородной стены здания: δ = 0,6 м.
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Используя методику, разработанную на кафедре «Энергоснабжение и теплотехника»
[1] и полученные экспериментальные данные был произведен расчет коэффициента
теплопроводности λ, Вт/(м·К), объемной теплоемкости (cρ), кДж/(м3·К), коэффициента
температуропроводности a, м2/с.
Для определения коэффициента теплопроводности использовалась температуры
поверхности внутренней Твн и наружной стенки Тнар, ºС, максимальный тепловой поток на
наружной поверхности стенки в ночное время qнар, Вт/м2. Коэффициент теплопроводности
λ определяется по формуле:
(1)
λ  (0,5q пmax )/(t вн  t нар ) = (–5,8∙0,6) / (19 – 23,9) = 0,71 Вт/(м∙К).
Коэффициент 0,5 в формуле (1) показывает, что тепловой поток в ночные часы
разделяется на два направления: от стенки к наружному и внутреннему воздуху.
Максимальная амплитуда колебаний температурной волны
поверхности ограждения здания согласно рис.1 составила:

пmax на наружной

пmax  0,5(t1  t2 ) = 0,5(25,9 –18,7) = 3,6 ºС,
где t1 = 25,9 ºС — максимальная температура наружной стенки в 17 часов;
минимальная температура наружной стенки в 7 часов.
Коэффициент теплоусвоения ограждения определяется по формуле:

(2)
t2 = 18,7 ºС —

В  qпmax / пmax = (11,6 + 23) / 3,6 = 9,6 Вт/( м2·К).

(3)
Коэффициент теплоусвоении В характеризует аккумулирующую способность массива. В
количественном смысле коэффициент теплоусвоения массива при термической
релаксации — это отношение теплового потока на поверхности в данный момент времени
qn(τ) к постоянной максимальной разности температур системе  .
Для
определения
объемной
теплоемкости
использовался
коэффициент
теплопроводности λ, Вт/(м·К) рассчитанный по формуле (1) и максимальная амплитуда
колебаний температурной волны п , ºС, рассчитанная по формуле (2). Объемная
теплоемкость ограждения определяется по формуле:
max

(сρ)  ( В 2 z ) /(λ  2π) = (92∙86400) / (0,71∙2∙3,14) = 1780000 Дж/(м3·К),

(4)
где z = 86400 с – полный период колебаний температуры на наружной поверхности
ограждения.
Коэффициент температуропроводности ограждения здания определяется по формуле
(5) и составляет:
a = λ / (cρ) = 0,71 / 1780000 = 0,4·10–6 м2/с.
(5)
Рассчитанные значения коэффициента теплопроводности λ, объемной теплоемкости
(cρ), коэффициента температуропроводности а, приведены в табл. Табличные значения
этих коэффициентов выбраны из справочной литературы [2] и также представлены в табл.
Таблица 1
Теплофизические свойства ограждающей конструкции здания
Наименование

Коэффициент
теплопроводности λ,
Вт/(м·К)

Объемная
теплоемкость
(cρ) кДж/(м3·K)

Коэффициент
температуропроводности
а, м2/с

Экспериментальные
значения

0,71

1780

0,4·10–6

0,81…1,0

1650…1800

0,45…0,61·10–6

Табличные
значения
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Полученные значения коэффициента теплопроводности λ, объемной теплоемкости
(cρ), коэффициента температуропроводности а согласуются с табличными
(литературными) значениями этих коэффициентов [2]. Расхождение рассчитанных
значений с табличными не превышает 10 %.
Предложенный тепловой метод определения ТФС свойств ограждающих конструкций
зданий в летний период позволяет достаточно точно определить коэффициент
теплопроводности λ, объемную теплоемкость (cρ), коэффициент температуропроводности
а методом неразрушающего контроля.
Библиографический список:
1. Фокин В.М. Научно-методологические основы определения теплофизических
свойств материалов методом неразрушающего контроля. М.: «Издательство
Машиностроение-1», 2003. 140с.
2. Тепло- и массообмен. Теплотехнический эксперимент: Справочник / Е.В. Аметистов,
В.А. Григорьев, Б.Т. Емцев и др.; Под общ. Ред. В.А. Григорьева и В.М. Зорина. – М.:
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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ БЕТОНОВ
В.В. Калачёв, Л.С. Майорова, О.К. Потапова, Т.К. Акчурин
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Поскольку бетон и железобетон, в настоящее время являются основными
конструкционными материалами в строительстве, то наибольший интерес с точки зрения
повышения их долговечности, представляют полимерцементные бетоны композиционные материалы, свойства которых значительно лучше, чем у обычных
цементных бетонов.
На кафедре «СМиСТ» ВолгГАСУ теоретически обоснована и практически
подтверждена возможность использования эпоксидсодержащего отхода для получения
модифицированных мелкозернистых бетонов и изделий на их основе, что открывает
новый эффективный путь утилизации отходов промышленности и расширяет сырьевую
базу для производства материалов и изделий различного функционального назначения.
В качестве модифицирующей добавки применялись отходы, образующиеся на ОАО
«Волжский трубный завод» при нанесении слоя эпоксидного праймера - эпоксидного
порошкообразного материала «Scotchkote 226 N Slow 11 G» фирмы «3М» США,
характеристика которого представлена в табл.1.
Таблица 1
Основные характеристики порошковой эпоксидной композиции
Наименование
Единицы
Значения
Метод
показателя
измерения
показателя
испытания
min
max
Плотность
г/см³
1,3
1,6
CAN/CZA Z 245.20
Размер частиц:
%
CAN/CZA Z 245.20
-остаток на сите 177 мкм
содержание
0
1
по
массе
45
54
-остаток на сите 40 мкм
Время гелеобразования (205 ± 3 °С)
Время гелеобразования (232 ± 3 °С)
Температура стеклования
Tg 1
Tg 2
Влажность

сек.
сек.
°C
% по массе
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30 ± 20 %
11 ± 20 %
48
95
0

CAN/CZA Z 245.20
CAN/CZA Z 245.20
66
110
0,6

CAN/CZA Z 245.20

Структура проб эпоксидных смол (рекуперата), определенная с помощью ИКспектрофотометра (SPEKORD M80), представлена на рис.1.

Рис. 1. Спектр пропускания эпоксидной смолы (рекуперата) в ИК-области:
I – гидроксильная группа; II – метильные группы; III – метиленовые группы;
IV – замещенный ароматический углеводород; V – эфирные группы; VI – простой
фениловый эфир; VII – эпоскидная группа

В качестве отвердителя использовался полиэтиленполиамин (ПЭПА) ТУ 2413-35700203447-99.
С целью подтверждения теоретических предпосылок о целесообразности
использования эпоксидсодержащего отхода в качестве модифицирующей добавки, были
проведены исследования направленные на изучение их влияния на основные
характеристики мелкозернистых смесей и бетонов.
Эффективность применения эпоксидсодержащего отхода оценивалась в
соответствии с требованиями ГОСТ 30459-2003 «Добавки для бетонов и строительных
растворов. Методы определения эффективности».
Результаты исследований показали, что введение эпоксидсодержащей добавки
позволяет снизить водоцементное отношение на 20-30%, что в свою очередь способствует
росту прочности. Так, прочность при сжатии и изгибе модифицированных
эпоксидсодержащим отходом растворов растет от 30,4 МПа (Rсж) и 3,74 МПа (Rи) до 35,1
МПа и 4,5 МПа соответственно при увеличении полимер-цементного отношения до 0,1
(рис 2). При П/Ц более 0,1 прочность падает. Объяснить падение прочности, вероятно,
можно избыточным содержанием эпоксидсодержащего отхода. Не успевшая отвердеть в
данных условиях полимерная составляющая, не вступая во взаимодействие с продуктами
гидратации цемента, и не обладая способностью к твердению в воде без дополнительного
введения катализаторов, увеличивает инертную составляющую раствора, снижая тем
самым прочность. Таким же образом можно объяснить снижение водопоглощения и
водостойкости (рис.3).
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Рис 2. Зависимость предела прочности при сжатии и изгибе полимерцементных
песчаных растворов состава 1 : 3 от полимер-цементного отношения при
уплотнении растворной смеси вибрированием (Rсж1, Rи1) и вибропрессованием
(Rсж2, Rи2)
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Рис 3. Зависимость водопоглощения и коэффициента размягчения
полимерцементных песчаных растворов состава 1 : 3 от полимер-цементного
отношения при уплотнении растворной смеси вибрированием (W1, K1) и
вибропрессованием (W2, K2)
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С увеличением содержания эпоксидсодержащего отхода в бетонной смеси плотность
уменьшается (рис.4). При этом пористость материала изменяется в сторону уменьшения при
полимер-цементном отношении от 0 до 0,1 (рис.5). Минимальная пористость соответствует
П/Ц=0,1. Подобное явление можно объяснить полнотой протекания всех процессов
структурообразования:
гидратацией
клинкерных
минералов
и
отверждением
эпоксидсодержащего отхода, сопровождающегося кальматацией пор цементного камня.
При уплотнении растворной смеси вибропрессование плотность увеличивается, а
пористость уменьшается. Объясняется подобная зависимость степенью уплотнения и
плотностью эпоксидсодержащего отхода, которая много ниже плотности цемента.
Поэтому с увеличением доли эпоксидсодержащего отхода плотность затвердевшего
раствора будет падать.
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Рис. 4. Зависимость плотности полимерцементных растворов состава 1 : 3 от
полимер-цементного отношения при уплотнении: 1-вибрированием; 2вибропрессованием
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Рис. 5. Зависимость пористости полимерцементных песчаныхрастворов состава 1 : 3
от полимер-цементного отношения при уплотнении: 1-вибрированием;
2- вибропрессованием
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На основании полученных результатов был сделан вывод о целесообразности
использования эпоксидсодержащего отхода в качестве модифицирующей добавки. При
этом оптимальное содержание его в бетоне заключается в пределах от 5 до 10% (от массы
цемента).
Проведенные исследования позволили разработать оптимальный состав
мелкозернистого бетона марки не ниже М300: 25% полимерцемента; 8 % (от массы
полимерцемента) эпоксидсодержащего отхода, 75 % заполнителя В/В = 0,33 и установить
основные зависимости свойств (прочности, плотности, водопоглощения и т.д.)
мелкозернистого бетона, модифицированного эпоксидсодержащим отходом от
технологических параметров.
В результате проведенных исследований установлено, что введение
модифицирующей добавки (эпоксидсодержащего отхода) в мелкозернистые бетоны
обеспечивает значительное повышение удельной эффективной энергии разрушения до
значений, характерных для тяжелых бетонов. Это обусловлено более плотной структурой
бетона и более прочным сцеплением цементных зерен друг с другом и с заполнителем.
Разработанные
мелкозернистые
бетоны,
модифицированные
эпоксидсодержащим отходом, имеют высокие показатели: по механической
прочности - 30-35 МПа, морозостойкости - более 200 циклов; водопоглощению - не
более 6%, обладает повышенной эксплуатационной стойкостью и стойкостью к
коррозии в агрессивных средах.
Обобщая результаты проведенных исследований, было сделано окончательное
заключение, что мелкозернистый бетон, модифицированный эпоксидсодержащим
отходом, является долговечным строительным материалом, который целесообразно
использовать при производстве изделий различного функционального назначения, в том
числе, тротуарных плит. При этом использование мелкозернистых бетонов
модифицированных эпоксидсодержащим отходом позволит снизить его себестоимость 1
м2 на 14%.

РАСШИРЕНИЕ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
Цебоева Т.К., Потапова О.К., Акчурин Т.К.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
На кафедре «СМиСТ» ВолгГАСУ теоретически обоснована и практически
подтверждена возможность использования модифицированного бесклинкерного
вяжущего на основе стеклобоя для получения мелкозернистых бетонов марки не
ниже М150, что открывает новый эффективный путь утилизации боя искусств енных
стекол и расширяет сырьевую базу для производства строительных материалов и
изделий различного функционального назначения.
Физико-химические исследования структурообразования при твердении
раствора синтезируемого вяжущего вещества и бетона показали, что под
воздействием температуры и в присутствии модифицирующих добавок происходит
образование
водостойких
соединений
в
виде
гидратных
щелочно щелочноземельных соединений. В основном новообразования представлены
цеолитоподобными синтетическими продуктами типа гидронефелин состава Na2O , Al2O3
2SiO2 . H2O ; натролит состава Na2O Al2O3 . 3SiO2 . 2H2O; анальцим состава Na2O . Al2O3 .
4SiO2 . 2H2O и кварцем .
В процессе исследований установлены основные технологические параметры
и разработана технология производства материалов и изделий из мелкозернистого
бетона на основе модифицированного бесклинкерного вяжущего на базе
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стандартного оборудования, что позволяет получить значительный экономический
эффект в сфере промышленного производства. Принципиальная технологическая схема
производства изделий различного функционального назначения из мелкозернистых
бетонов на основе модифицированного бесклинкерного вяжущего представлена на
рис.1.
Стеклобой

Модифицирующие
добавки

Заполнитель

Вода

Расходные бункера
Дробление

Весовое дозирование

Помол до удельной поверхности 4000-4500 см2/г
Расходный бункер
вяжущего
Весовое
дозирование

Объёмное
дозирование

Приготовление бетонной смеси

Формование изделий

Тепловлажностная обработка

Распалубка готовых изделий

Склад готовой продукции
Рис. 1. Принципиальная технологическая схема производства изделий
различного функционального назначения из мелкозернистых
бетонов на основе модифицированного бесклинкерного вяжущего
Разработанная технологическая схема может быть рекомендована для массового
производства изделий из мелкозернистого бесклинкерного бетона на основе
модифицированного бесклинкерного вяжущего. Эта технология позволяет получать
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изделия различного назначения, на существующих линиях по выпуску изделий из
цементных и силикатных бетонов без существенного усложнения процесса производства.
Основные физико-технические свойства мелкозернистых бетонов на основе
модифицированного бесклинкерного вяжущего приведены в таблице 1.
Таблица 1
Физико-технические свойства мелкозернистого бетона
на основе модифицированного бесклинкерного вяжущего
Физико-технические свойства

Ед. изм.

Показатели свойств

Средняя плотность

кг/м3

1900-2400

Прочность на сжатие

МПа

15-35

Прочность при изгибе

МПа

3,5-4,8

Водопоглощение (по массе)

%

6,0 -9,0

Коэффициент размягчения

-

0,93-0,94

цикл

не менее 150

Морозостойкость

Экономическая эффективность производства материалов и изделий из
мелкозернистого бетона на основе модифицированного бесклинкерного вяжущего
определяется в первую очередь возможностью экономии дефицитного вяжущего портландцемента. Использование модифицированного бесклинкерного вяжущего
позволяет снизить себестоимость 1 м 2 изделий на 27-30 % по сравнению с
портландцементом.
Кроме того, долговечность изделий из мелкозернистого бетона на основе
модифицированного бесклинкерного вяжущего выше долговечности бето нов на
основе портландцемента, что также позволяет получить экономический эффект в
период эксплуатации.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ
Пушкарская О.Ю., Баранникова О.Е., Надеева И.В.
Волжский институт строительства и технологий (филиал) Волгоградского
государственного архитектурно-строительного университета
Актуальность проблемы рационального использования материалов обостряется
ограниченностью или исчерпанностью некоторых сырьевых ресурсов. Возникает
необходимость их пополнения за счет отходов производства.
Рациональное использование минерального сырья включает два направления:
1-ое направление – комплексное использование сырья путем разработки
замкнутых технологических схем с полным использованием всех продуктов на основе
современных достижений науки и техники;
2-ое направление – использование отходов промышленности.
Создание и освоение ресурсосберегающих технологий, процессов комплексной
переработки сырья — важнейший вопрос экономики. Комплексная технология
обеспечивает минимальный расход сырья и энергии на единицу продукции, высокое
качество и стабильность товарных свойств продукции, высокую производительность
труда и аппаратуры, интенсивность процессов, меньшие капвложения.
Комплексная оценка качества сырья в современном строительстве включает:
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- изучение свойств сырья рациональным набором традиционных и новых
аналитических и технологических методов;
- применение эффективных технологий направленного воздействия на сырье с целью
улучшения его свойств;
- определение максимально возможного числа оптимальных направлений
использования сырья;
- использование рационального комплекса методов исследований.
При разработке композитов строительного назначения, бетонов в том числе,
использованы заполнители из тугоплавких и металлических материалов.
В связи с этим нами выбрано 2-ое направление рационального использования
минерального сырья - использование отходов промышленности.
Оценка качества строительного сырья включает такие элементы:
- системность,
- оптимизация,
- унификация и стандартизация применяемых аналитических и технологических
исследований.
Системный подход оказался необходимым методологическим средством при изучении
сырья, интерпретации его особенностей и свойств. Заключается этот подход в том, что
изучение объекта – сырья для строительного композита – начинается с получения
характеристик
минералогического и петрографического, химического анализов; затем
проводится серия комплексных исследований и дается полная оценка качественных
показателей сырья.
Критерий оптимизации основан на том, что находятся главные характеристики
качества сырья и соответствующие методы, с помощью которых возможно получение
этих параметров.
Унификация и стандартизация означает приведение методов исследования к
единообразию путем установления общих требований. Применительно к строительному
сырью – это выполнение требований межотраслевых и государственных нормативных
документов, а также требований промышленности. В связи с введением нового
Федерального закона «О техническом регулировании» вопросы стандартизации,
связанные с установлением норм, правил и характеристик в целях обеспечения качества,
экологической безопасности сырья и продукции на его основе, их технической и
информационной совместимости, а также взаимозаменяемости, имеют особо важное
значение.
Названные критерии лежат в основе выбора рационального комплекса методов
изучения определенного вида сырья. Комплекс включает химические, физикохимические, физические, физико-механические и комбинированные методы. Изучение
вещественного состава и структурных особенностей, технологических свойств сырья и
выбор на этой основе рационального сочетания методов, технических средств и
технологических операций приводят к разработке оптимальной технологии переработки
сырья с учетом его комплексного безотходного использования, что позволяет определить
промышленную ценность строительного сырья как основу технико-экономических
расчетов.
При комплексном использовании сырья необходимо применение технологий,
обеспечивающих рентабельное получение продуктов, качество и номенклатура которых
достижимы при современном уровне техники и состоянию экономики.
На сегодняшний день, как правило, комплекс аналитических и минералогических и
технологических исследований строительного сырья включает только те параметры,
которые предусмотрены нормативными документами на одну область его использования.
Другие возможные направления использования сырья обычно не рассматриваются.
Соответственно при необходимости переоценки сырья на другую область применения
проводятся новые испытания, в которых значительная часть определяемых характеристик
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является общей с ранее проведенными работами. Определение рационального комплекса
методов исследований позволит судить уже на первой стадии определения качества сырья об
оптимальных направлениях его использования.
Комплекс исследований должен содержать экспрессные методы диагностики и
методы направленного изменения свойств.
Кроме традиционных методов (химических, спектральных, рентгеновских,
термических)
представляется
целесообразным
использование
возможностей
прецизионных физических методов:
- электронной микроскопии;
- микрорентгеноспектрального анализа;
- ИК-спектроскопии;
- электронографии; и др., с помощью которых возможно получение
дополнительной информации о строении вещества, кристаллохимических особенностях
компонентов сырья и его новых свойствах, что в большинстве своем применено в
настоящей диссертационной работе.
Такие новые аналитические и технологические решения, как выявление
неизвестных ранее структурных особенностей и фазовых переходов вещества,
минеральных разновидностей, обусловливающих потребительские свойства сырья, а
также применение новых технологических подходов к формированию
(конструированию) строительного композита
позволило нам предложить
комплексную оценку строительных композитов на основе вторичных материальных
ресурсов (рисунок 1 ).
Источник
техногенных
отходов

Состав

Компонент

Физические
свойства

Техногенные отхроды

Химические
свойства

Cтроительный
композит
на основе ВМР

Технологические
свойства

Технологические условия
формирования композита
Технико-экономические
показатели

Области применения

Рис. 1 Комплексная оценка строительных конструкционных композитов на основе
техногенного сырья
Предложенная теоретическая и методологическая концепция позволяет учесть
все требования строительно-технологического комплекса в сочетании с экологическим
аспектом рассматриваемой проблемы и может быть реализована на стадиях
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проектирования, изготовления конструкций и материалов, в период возведения
объектов, а также во время ремонта зданий и сооружений. Это в конечном счете
позволит повысить эффективность использования отходов и местного сырья и
существенно улучшить экологическую обстановку на территории нашей страны.
ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Буров В.В., Котляревский А.А., Вовко В.В.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Эффективность социально-экономического развития страны во многом определяется
развитостью сети и качеством автомобильных дорог. Состояние с их недоремонтом, а
также включение наших дорог в Европейскую транспортную систему придают вопросу
реабилитации автомобильных дорог особую значимость. Вхождение в систему
Европейских грузоперевозок в ближайшее время невозможно ввиду наличия
автомагистралей с сильно изношенным покрытием, ограниченными условиями
безопасности движения и дорожного сервиса при недостаточных финансовых
возможностях.
Средств на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог выделяются
недостаточно. Ряд исследований свидетельствует, что, несмотря на, проведение плановых
ремонтных мероприятий, общее состояние сети дорог практически не меняется. Такое
финансирование дорожных работ, которое осуществляется сейчас в России, приведёт к
тому, что к 2012 году практически вся сеть федеральных автомобильных дорог будет
нуждаться уже не столько в ремонтных работах, сколько в реконструкции. Поэтому
главной задачей становится рациональное распределение денежных средств
направленных на ремонт автомобильных дорог. Необходимо применять прогрессивные
технологии и эффективные материалы, которые позволят не только минимизировать
стоимость ремонтных работ, но и повысить их качество.
Дорожно-эксплуатационные службы в настоящее время активно применяют несколько
технологий текущего ремонта автомобильных дорог:
- укладка мелкозернистого асфальтобетона;
- ямочный ремонт литым асфальтобетоном;
- ремонт эмульсионно-минеральной смесью.
Важную роль имеют своевременность и качество проведения ремонтных работ.
Разрушения асфальтобетонных покрытий возникает практически круглогодично,
особенно в переходные периоды года, но устраняют их в основном в теплое время года.
Несвоевременность в проведении ремонта асфальтобетонных покрытий приводит в
дальнейшем к резкому увеличению объема дорожно-ремонтных работ и снижает
безопасность дорожного движения, тем самым, снижая показатели социальноэкономической эффективности.
В связи с этим технология, позволяющая осуществлять ликвидацию разрушений
дорожного покрытия круглогодично и наиболее качественно, окажется наиболее
эффективной, так как от своевременного ремонта сократиться не только объем работ, но и
постепенно будет снижаться и доля накопившегося недоремонта.
Ремонт обычным уплотняемым асфальтобетоном проводится при температуре
окружающей среды не ниже +50С и сухой погоде. В подготовке ремонтируемого места
задействована следующая техника: фреза, отбойные молотки, компрессор, резчик швов,
самосвал для вывоза строительного мусора. При ямочном ремонте покрытий
укатываемым асфальтобетоном помимо 7 дорожных рабочих требуется каток для
уплотнения асфальтобетонной смеси. Расход смеси на 100 м2 составляет 11,7 тонн. Срок
службы отремонтированного участка составляет 1-2 года.
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Проведение ремонтных работ с использованием литого асфальтобетона возможно даже
при температуре окружающей среды -200С. Осуществлять ремонт по этой технологии
можно практически в любое время года. В подготовке ремонтируемого участка
используются та же техника, что и при подготовке места для укатываемых
асфальтобетонов, за исключением того, что при низких температурах и влажной погоде
рекомендуется прогревать ремонтируемый участок установкой Hot-Dog. При проведении
ремонта литым асфальтобетоном достаточно 2 дорожных рабочих, мастер и водительоператор, что позволяет сократить трудовые ресурсы. Расход асфальтобетона составляет
6,4-10,3 тонн на 100м2. Срок службы отремонтированного участка дорожного покрытия с
использованием технологии литого асфальтобетона в 2-3 раза выше по сравнению с
традиционным методом.
Ликвидация разрушений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог струйноинъекционным методом в весенний и осенний периоды рекомендуется выполнять при
устойчивой температуре воздуха не ниже +50С. Заделку выбоин осуществляют (после
предварительной очистки струей воздуха) без их расширения до ремонтных карт путем
заполнения ремонтными материалами, подаваемыми так же в струе воздуха с высокой
скоростью. Работы производят с использованием специальной машины – автосамосвалпломбировщик (БЦМ-24, БЦМ-24,3), его обслуживают два механизатора и один
дорожный рабочий. Струйно-инъекционный метод является скоростным, так как норма
времени в 1,8 раза меньше чем при заделке повреждений по традиционной технологии.
Срок службы заделки 1-3 года.
Важным моментом является безопасность движения транспорта во время проведения
ремонтных работ на улицах города. В связи с этим, наиболее эффективными являются две
технологии: ямочный ремонт литым асфальтобетоном и ремонт эмульсионноминеральной смесью, так как используются только одна машина, которая будет меньше
мешать движению автотранспорта, чем комплекс машин при проведении ямочного
ремонта уплотняемой асфальтобетонной смесью. Во-вторых, возобновить движение
автомобильного транспорта по отремонтированному участку дороги можно сразу после
застывания уложенной смеси.
В настоящее время для устройства и ремонта дорожных покрытий при
необходимости используются композиционные материалы на основе битума и
модификаторов, таких как сера, каучук (полибутадиеновый, натуральный, бутилкаучук,
хлоропрен), органо-марганцевые компаунды, термопластичные полимеры (полиэтилен,
полипропилен, полистирол, этилен-винилацетат), термопластичные каучуки (полиуретан,
олефиновые сополимеры, а также блоксополимеры стирол-бутадиен-стирола).
При введении в состав смесей модификаторов, первоочередной задачей является
необходимость оценить и обосновать результативность их применения. Однако не всегда
на возможные виды модификаторов имеются нормативные требования, что затрудняет
выбор наиболее эффективного вида модификатора и обоснованности его использования.
В связи с этим нами был рассмотрен олигокапроамид представляющий собой
олигомеры циклического и линейного строения. Поскольку молекулы олигокапроамида
включают остатки мономера ε – алигокапроновой кислоты, то его общую формулу можно
представить как H[HN(CH2)5C(O)]nOH. Олигокапроамид хорошо растворяется в полярных
средах, а с компонентами битума при температурах 150 – 160 0С образует однородную
гомогенную массу.
Полученные данные показывают, что при использовании модифицированного
вяжущего заметно повышается предел прочности и усилие сдвига при повышенных
температурах, интенсивный рост показателя погружения штампа наблюдается в течение
первых 3-4 минут, после чего темп нарастания этого показателя существенно замедляется
для асфальтобетонных смесей как на вязком битуме, так и на битумополимерном
вяжущем. Экспериментально установлено, что гранулометрический состав минеральной
части литых асфальтобетонных смесей также как и вид и концентрация полимера в
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составе битумополимерного вяжущего оказывают влияние на теплоустойчивость
асфальтобетона.
Экспериментально подтверждено, что асфальтобетонные смеси приготовленные на
модифицированном битумном вяжущем обладают улучшенными физико-механическими
показателями по сравнению с исходными асфальтобетонными смесями. Комплекс
высоких показателей модифицированного нефтяного битума обеспечивает повышенную
трещиностойкость асфальтобетонных покрытий и их долговечность.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПОЗИТОВ
СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ
Пушкарская О.Ю., Груздев А.А., Акчурин Т.К.
Волжский институт строительства и технологий (филиал) Волгоградского
государственного архитектурно-строительного университета
Современная промышленность выпускает десятки тысяч наименований
разнообразной продукции. В производство вовлекается во много раз больше исходного
сырья, чем выпускается готовой продукции.
Из отраслей, потребляющих промышленные отходы, наиболее емкой является
отрасль производства строительных материалов, доля сырья которой в себестоимости
продукции достигает 50% и более. Возможности использования природного сырья в
композитах строительного назначения и критерии оценки его качества изучены недостаточно.
В настоящее время актуально использование в строительном производстве
промышленных отходов, которые в ряде случаев представляют собой готовое сырье.
Введение вторичного сырья в состав масс для получения строительных композитов делает
производство ресурсосберегающим, менее дорогостоящим и в определенной степени
способствует решению экологических проблем.
Анализ состояния и основных направлений по совершенствованию производства
строительных материалов указывает на преимущество развития технологий строительных
бетонов со специфическими свойствами. Использование бетона на портландцементе при
высоких температурах эксплуатации и периодичности процессов (нагрев-остывание)
достигается введением в композит бетона наполнителей с различными функциональными
свойствами: тугоплавких и металлических наполнителей.
Авторами разработаны составы композита строительного назначения с инертным
металлическим
и тугоплавким наполнителем (шлак металлургический, шлам,
карбидокремниевые материалы и т.д), исследовано влияние добавок на изменение
физико-механических показателей (рис.1-5).
Увеличение прочностных показателей композита обусловлено совокупностью
физико-механических и эксплуатационных свойств с одной стороны металлического
наполнителя, с другой стороны, связующего и за счет плотной упаковки частиц при
твердении.
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Изменение плотности от содержания
наполнителей в составе бетона
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Рис.1
По результатам исследования влияний наполнителя карбида кремния на показатель
пористости (рис. 2) видно, что наблюдается тенденция снижения пористости от 21,4 % до
12,1 %. Средняя величина пористости по составам 4 – 6 составила 13,4 %, что составляет
47 % снижения показателя.
Исследование влияния продуктов взаимодействия поверхностных примесей карбида
кремния и компонентов связки проводилось посредством испытаний образцов-кубиков на
предел прочности при сжатии (рис. 3) и термическую стойкость (рис. 4). Теоретическое
обоснование формирования карбидокремниевой композиции подтвердились увеличением
данных показателей.
От первого до шестого состава видна тенденция увеличения показателя передела
прочности при сжатии от 20,6 МПа до 27,2 МПа (рис. 3), термическая стойкость
увеличилась в 7 раз (рис. 4).
Изменение пористости от содержания
наполнителей в составе бетона
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Рис.2
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Изменение водопоглощения от содержания
наполнит елей в составе бетона
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Рис.3
Анализ влияния введения наполнителей на физико-механические показатели виден
из сравнения результатов испытаний на водопоглощение (рис.3). Величина показателя
водопоглощения снизилась в 1,5-2 раза от 1 состава к 6.
Исследование влияния продуктов взаимодействия поверхностных примесей карбида
кремния и компонентов связки проводилось посредством испытаний образцов-кубиков на
предел прочности при сжатии (рис. 4) и термическую стойкость (рис. 5). Теоретическое
обоснование формирования карбидокремниевой композиции подтвердились увеличением
данных показателей.
От первого до шестого состава видна тенденция увеличения показателя передела
прочности при сжатии от 20,6 МПа до 27,2 МПа (рис. 3), термическая стойкость
увеличилась в 7 раз (рис. 5).

Изменение предела прочности на сжатие от
содержания наполнителей в составе бетона
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Рис.4
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Изменение термической стойкости (количество
теплосмен) от содержания наполнителей в
составе бетона
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Рис.5

Выводы:
Разработаны
новые составы строительного композита с наполнителями,
являющимися вторичными материальными ресурсами. Проведены испытания бетонных
образцов, результаты которых позволяют осуществить прогнозирование свойств новых
строительных материалов и выбрать рациональное направление безотходной технологии в
соответствии с реальной потребностью в конкретном наборе качественных параметров
получаемого изделия или конструкции с учетом эксплуатационных показателей их
работы.

ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ
МЕТАЛЛУРГИИ
Губанова Л.Н., Акчурин Т.К., Пушкарская О.Ю.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Исследования химического состава металлургического шлака ОАО ВТЗ
показали низкое содержание двуокиси кремния и оксидов кальция и магния, что
существенным образом влияет на гидравлическую активность шлаков,
характеризующуюся модулем основности Мо = 0,28 % для крупной фракции, и Мо =
0,13 % для мелочи (рис.1-2).
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Рис.1 –Гранулированный шлак

Рис. 2 – Шлак молотый

Таблица 1. Зерновой состав шлака
«Мелкий» шлак
Дифференциальная
характеристика
Размер
Содержание
частиц, мкм частиц, %
0-5
20,6
5-10
26,0
10-15
26,1
15-20
17,7
>20
9,6

«Крупный» шлак
Дифференциальная
характеристика
Размер
Содержание
частиц, мкм
частиц, %
0-20
5,4
20-30
27,3
30-40
23,7
40-50
15,9
>50
27,7

Из рисунков 3,4 видно, что шлак сверхтонкого помола («мелкий» шлак) отличается узким
фракционным составом и, соответственно, частицами примерно одинаковой величины,
шлак имеет частицы изометрической формы с аморфизированной поверхностью.

Рис 3 Дифференциальная кривая Рис. 4 Молотый шлак увеличение 60Х
распределения частиц шлака
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Молотый шлак является основной частью связующего, высокодисперсная
степень помола характеризуется удельной поверхностью 2800 – 3800 см2/г.
Приготовление раствора жидкого стекла с необходимым модулем вели в
емкости, где смешивали готовый раствор щелочи с 1,5 кг низкомодульного жидкого
стекла, при водношлаковом отношении 0,4. Образцы 5х5х5 см формовали по рецепту:
– шлакосиликатное вяжущее – 1 объемная часть;
– песок с модулем крупности – Мкр = 1,2 – 1,6 – 2 объемные части;
– силикатный затворитель до рабочей консистенции.
Образцы выдерживали при температуре 20 ± 3 °С и относительной влажности
воздуха 95 ± 5 %. Время твердения композита составляет 2 – 6 часов.
На рисунках 5 – 6 изображена внутренняя структура образцов-кубиков из
шлакосиликатного цемента.

Рисунок 5 – Образец-кубик, 7 суток набора прочности
Кубик 7 суток, высушенный при t = 75 С , увеличение микроскопа 25х.
Структура рыхлая, мостиков сцепления между компонентами практически нет, не
наблюдается процессов структурообразования. Можно сказать, что материал
представляет собой дисперсноупрочненный композит, между компонетами которого
существует только механическая и донорно-акцепторная связи, обусловленные
процессами адгезии.

Рисунок 6 – Образец-кубик , 7 суток набора прочности,
дополнительный обжиг t = 950 С – 3 часа.
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Кубик 7 суток, при обжиге t = 950 С – 3 часа. Увеличение микроскопа 25х.
Дисперсноупрочненная структура композита видоизменена. Характер распределения
компонентов, изменение размера (увеличение) и формы поровых пространств
(вулканообразная) позволяют сделать вывод о наличии реакционных связей между
компонентами, что в конечном итоге должно привести к изменеию физикомеханических показателей, в частности, к повышению прочности композита.
Таблица 2 – Физико-механические показатели образцов
на шлакосиликатном вяжущем в сравнении с портланцементным
Физико-механические
показатели

Состав на
Состав на
портландцементном шлакосиликатном
вяжущем № 3
вяжущем
№1
(обжиг 3 ч, t 900 C)

Состав на
шлакосиликатном
вяжущем № 2

Плотность, г/см3

1,77

2,00

1,76

Пористость, %

21,4

35,7

18,8

20,6

72,0

18.6

13,0

21,5

9,7

Предел прочности при
сжатии, МПа
Водопоглощение, %

Проектируемый состав шлакосиликатного вяжущего определяется составом
новообразований, которые предполагается синтезировать в композите при принятом
режиме твердения и режиме обжига. Ожидаемый или предпочтительный состав
новообразований в зависимости от состава шлакосиликатного вяжущего по оксидам,
содержащимся в шлаке,
установлен по результатам микрорентгеноспектрального
анализа шлакощелочных систем, в нашем случае на кислых металлургических шлаках
ОАО ВТЗ (рис.3).

M1

Рис.3 Топография распределения компонентов по поверхности образца.
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УТОЧНЕНИЕ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНО - ВЛАЖНОСТНЫХ
ПОЛЕЙ ПРИ ВЕНТИЛЯЦИИ ЦЕХОВ С РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ НАСТИЛАЮЩИМИСЯ ПРИТОЧНЫМИ СТРУЯМИ
Диденко В.Г., Бурханов А.И., Воробьев Д.С.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Обеспечение в определенных зонах помещения заданных показателей воздушной среды,
существенно отличающихся от таковых в окружающем пространстве, возможно осуществить системой
воздухораспределения поддерживающей расчетные параметры, однако, при этом режимные
параметры воздуха в рабочей зоне должны удовлетворять технологическим условиям.
Для оценки тепломассообменных процессов в помещениях с регламентируемым режимом
воздушной среды все большее применение находит метод приближенного математического
моделировании. Формулировка общих принципов построения приближенных математических
моделей и разработка на их основе инженерных методов расчета производственных помещений с
механической вентиляцией зданий осуществлена Г.М. Позиным [1]. Рассмотрим как единое
энергетическое целое производственное помещение с режимными параметрами воздуха рабочей зоны,
что позволит изучить сложные тепломассообменные процессы во взаимосвязи и взаимовлиянии.
Эффективность принятой системы воздухораспределения воздуха будет зависеть от правильности
определения необходимого воздухообмена, расходов тепла и холода в помещении. Эта задача тесно
связана с нахождением коэффициента эффективности организации воздухообмена, с помощью
которого устанавливается связь между температурами подаваемого воздуха tприт, удаляемого tух и
воздуха рабочей зоны tр.з.
Настоящая работа посвящена описанию тепловлажностных процессов в помещениях с
технологически регламентированными параметрами воздуха рабочей зоны при подаче воздуха
настилающимися на поверхность наружного ограждения плоскими струями по схеме «снизу-вверх».
Построение приближенной математической модели начнем с составления расчетной схемы (рис. 1).
В схеме с необходимой степенью детализации выявлены все характерные объемы и поверхности,
участвующие в теплообмене, учтены все потоки тепла и массы, взаимодействие которых формирует
микроклимат в помещении.
Анализ расчетной схемы позволяет выделить четыре xaрактерных объема: I — рабочая зона; II —
область обратного потока (подпитки струи) в верхней зоне; участки струи: III — от места
расположения вытяжки до входа в рабочую зону IV — от истечения до места расположения вытяжных
отверстий.
Потоки тепла и массы, входящие в систему, можно отнести к одной из трех категорий. К первой
относятся потоки, заданные в виде постоянных величин, таким образом учитываются тепло-,
влаговыделения технологического процесса. Во вторую категорию входят потоки, являющиеся
следствием инженерных решений. В систему уравнений эти потоки входят, как правило, в качестве
искомых неизвестных величин. Третью категорию составляют потоки, характеризующие процессы
тепло- и массообмена на поверхностях и в объемах сооружения (количество тепла, переносимое
струйными течениями, конвективный и лучистый теплообмен и т. д.). Эти потоки обычно выражаются
через определяющие их параметры в соответствии с физическим смыслом происходящих процессов с
помощью соотношений аэродинамики струйных течений и тепломассопереноса [2].
Приточная струя с начальным расходом Lприт и температурой tприт распространяется вдоль стены,
поступает в рабочую зону (высотой hр.з) с расходом Lстр и средней температурой tстр, омывает ее,
ассимилируя тепловыделения Qмат и отдавая часть тепла на компенсацию теплопотерь q1. На
расстоянии h от истечения из струи с расходом Lh воздух в количестве Lух удаляется установками
общеобменной вентиляции. Температура удаляемого воздуха tух предполагается равной средней в
сечении струи, где располагается вытяжное отверстие. Затем струя разворачивается и, продолжая
эжектировать воздух из верхней зоны, ассимилируя конвективные тепловыделения от светильников
Qосв, теплопотери q3 и эжектируя воздух из верхней зоны с температурой tпом После добавления расхода
Lтех системами технологической вентиляции воздух из рабочей зоны в количестве Lтех + Lстр и
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температурой tр.з. выходит в верхнюю зону, поглощает теплоизбытки Qпом и компенсирует
теплопотери, принимая в результате температуру tпом, а затем идет на подпитку вторичного струйного
течения.
Таким образом, математическая модель тепловоздушных процессов, состоит из четырех уравнений
тепловых балансов I типа:
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В уравнениях (1)-(4): tн – температура наружного воздуха, °С; с — объемная теплоемкость воздуха,
Дж/(м3-°С); q1, q2, q3, q4, - теплопотери соответствующих зон в расчете на 1° температурного перепада,
Вт/°С.
Оставляя в системе (1)-(4) четыре независимых переменных в качестве неизвестных, можно решать
с ее помощью различные задачи, связанные с расчетом тепловых процессов в вентилируемом
помещении.
Величина tух=tстр непосредственно входит в систему уравнений (l)-(4), а температура рабочей зоны,
как показано в работе [3], также может быть выражена через параметры системы (специальная связь):
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Расчетный температурный перепад между температурой окружающего воздуха и температурой
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где R0 - приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, м2·°С/Вт; αint коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2·°С).
При настилающемся течении приточного воздуха вдоль поверхностей наружного ограждения его
температура будет определяться условиями теплообмена с поверхностью, а также массобмена с
внутренним воздухом. Для условия настилающейся струи нами были выведены аналитические
выражения, наиболее точно описывающие закономерности изменения температуры воздуха в струе,
настилающейся на поверхность наружного ограждения, основанные на уравнениях теплового баланса
(специальная связь).
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где, yн – расстояние от наружного ограждения до расчетной точки в струе воздуха, м; Kв –
коэффициент учета взаимодействия параллельных струй; m2 – коэффициент затухания; υ0 – начальная
скорость, м/с; x - расстояние от места выпуска до места определения υn, м; сρ - объемная теплоемкость
воздуха, Вт/м3 0С; tв, tн, t0 - температуры внутреннего наружного и подаваемого воздуха, 0С; b0 – ширина
воздуховыпускного отверстия, м; К - коэффициент теплопередачи, Вт/(м2·°С).
Неизвестными в системе уравнений (1)-(4), являются: tр.з., tух., tстр.,tпом.. Относительно этих
неизвестных система уравнений — линейная, ее расширенная матрица имеет вид:
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рис. 1. Расчетная схема приближенной математической модели






Все неизвестные значения температур находятся по правилу Крамера: tр.з  1;tух.  2…где
Δ1(Δ2)—определитель, получающийся из определителя системы заменой первого (второго) столбца
столбцом свободных членов. Подставив полученные соотношения, вычисляем величину
коэффициента эффективности воздухообмена.
Совокупность уравнений тепловлажностных балансов (1)-(4) для характерных объемов и
поверхностей, а также специальных связей (5), (7) представляет собой математическую модель
помещения с технологически регламентированными параметрами воздуха рабочей зоны как
инженерного сооружения со сложными тспломассообменными процессами, формирующими его
микроклимат. Проведенная экспериментальная проверка, подтвердила справедливость расчетных
формул.
Таким образом, предложены расчетные зависимости, позволяющие определять коэффициент
эффективности организации воздухообмена и температуры в характерных зонах помещения при
подаче воздуха настилающимися на поверхность наружного ограждения плоскими струями по схеме
«снизу-вверх». Данная модель более точно оценивает эффективность инженерных систем и позволяет
на стадии проектирования проводить энергосберегающие мероприятия.
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ОЦЕНКА АДГЕЗИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОДИФИЦИРОВАННОГО
СВЯЗУЮЩЕГО С ПОВЕРХНОСТЬЮ НАПОЛНИТЕЛЯ
Клавдиева Т.Н., Акчурин Т.К., Пушкарская О.Ю.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Среди основных факторов, влияющих на прочность сцепления цементного камня с
заполнителем, выделяются форма и крупность зерен заполнителей; шероховатость их
поверхности и степень её чистоты; химико-минералогический состав зерен заполнителей;
прочность цементного камня; водоцементное отношение и дисперсность исходного
вяжущего; степень обжатия заполнителей при усадочных деформациях бетона; толщина
прослоек цементного камня между заполнителями; пористость и плотность зерен
заполнителя; соотношение коэффициентов поперечной деформации и модулей сдвига
цементного камня и заполнителя; дефектность зерен заполнителей (колебания значений
микротвердости по поверхности). Все перечисленные факторы можно отнести к
композиту бетона на заполнителе металлургического шлака ОАО ВТЗ.
Важным резервом улучшения физико-механических свойств и долговечности
разработанного состава бетона является усиление зоны контакта между заполнителем и
цементным камнем.
Явления, происходящие в зоне контакта между шлаковым заполнителем и
цементным тестом (впоследствии между заполнителем и цементным камнем в бетоне), в
зависимости от состава соприкасающихся фаз, а также способа формования и условий
структурообразования при твердении бетонной композиции, могут либо привести к
образованию дефектов структуры, либо способствовать её упрочнению.
При существующей технологии изготовления бордюрных камней и тротуарных
плит, не предусматривающей специальных мер для повышения прочности и плотности
контакта между вяжущим и шлаковым заполнителем, контактная зона в растворах и
бетонах, как правило, является слабым местом структуры. Поэтому одной из задач
работы является достижение требуемой степени сцепления в зоне контакта.
При хорошем сцеплении и высокой прочности цементного камня и шлаковых
заполнителей будет реализовываться благоприятное влияние разгрузки цементного камня,
и прочность бетона возрастет. Высокое сцепление в данном случае обусловит включение
жестких и прочных шлаковых заполнителей в работу бетона до исчерпания прочностных
возможностей одной из фаз — матрицы или заполнителя, что обеспечит упрочнение
бетона в силу разгруженности матрицы и высокой прочности шлаковых заполнителей. В
этих условиях будет реализовываться так называемый эффект «армирования бетона
заполнителем» [4].
Производство жестких бетонных смесей сопровождается рядом технологических
затруднений, связанных, в основном, с необходимостью наличия специального
усовершенствованного оборудования и с тщательным количественным и качественным
подбором всех компонентов смеси. Неудобства вызваны, главным образом, тем, что
жесткие бетонные смеси обладают затруднительной удобоукладываемостью и плохой
формуемостью. С учетом специфики изготовления последних возникла необходимость в
модифицировании смесей материалами строительной химии с целью повышения
качественных характеристик при снижении материальных и трудовых затрат. Добавка для
бетонов должна обладать комплексным действием, одновременно регулируя проблемные
показатели производства, но при этом очень важно, чтобы побочные свойства
модификатора не препятствовали проявлению основных. Необходимость повышения
формовочных свойств, высокие требования к прочностным показателям диктуют
целесообразность применения пластифицирующе-водоредуцирующих добавок. С другой
стороны, далеко не каждый пластификатор способен улучшить геометрические параметры
формуемого изделия, связность и однородность смеси. В свою очередь, повсеместное
применение при изготовлении бетонных смесей нашли специально синтезированные
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добавки, из которых особое место принадлежит суперпластификаторам на основе
нафталинсульфоната натрия (НСФ) и карбоксилатных эфиров (РСЕ), представленным на
отечественном рынке зарубежными производителями. В частности, в исследовательской
работе задействована комплексная пластифицирующая добавка для бетонов «ПолипластВибро», целевое назначение которой определено производителем как суперпластификатор
для жестких и малоподвижных бетонных смесей. В качестве эффективного ускорителя
набора прочности рассмотрен суперпластификатор «Реламикс».
Выбранные добавки в количестве, рекомендованном изготовителями, испытаны в
лабораторных и промышленных условиях. Данные, представленные на рисунке 1,
позволяют оценить эффект ускорения набора прочности от введения модифицирующих
комплексов при стандартном режиме ТВО. Очевидно, преобладающая прочность
достигнута образцами бетона, содержащими в своем составе «Реламикс». Повышение
класса на порядок обеспечила и добавка «Полипласт-Вибро», проявив себя как
эффективный ускоритель твердения.
К числу наиболее распространенных физико-химических явлений, происходящих
на границе раздела фаз «наполнитель-матрица» относится смачивание. Хорошее
смачивание поверхности наполнителя связующим (матрица) - одно из необходимых
условий получения композиционного материала бездефектной структуры, обладающего
высокими физико-механическими свойствами. По характеру смачивания и наличия
внешних и внутренних факторов можно получить обширные данные о взаимодействии
поверхности твердого тела с жидкостью.
Мерой смачивания обычно служит краевой угол
θ между смачиваемой
поверхностью и поверхностью жидкости на периметре смачивания (рис. 1).

Рис. 1 - Краевой угол смачивания твердое тело - жидкость
При статическом (равновесном) смачивании краевой угол смачивания связан с
поверхностным натяжением на границе раздела фаз уравнением Юнга [1]:

, (1)
Теоретически величина краевого угла зависит только от природы веществ, участвующих в
смачивании, то есть от удельных свободных поверхностных энергий θ т, θ ж и θ тж на
соответствующих границах раздела.
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С точки зрения термодинамики система стремиться к минимальному запасу
энергии, в этом случае имеет место максимальная убыль свободной энергии системы при
изотермическом процессе смачивания [2].
В работе рассматривается возможность улучшения смачивания наполнителя
металлургического шлака цементной растворной частью с помощью модифицирующих
добавок: Полипласт Вибро (ТУ 5745-027-58042865-2008), Реламикс (ТУ 5870-00214153664-04) и суперпластификатора С-3 (ТУ 6-14-625-80). Смачивание наполнителя
связующим определяли по геометрическим параметрам капли растворной части цемента
на горизонтальной поверхности кускового шлака.

Рис. 1 Зависимость краевого угла смачивания от добавок
Зависимость краевого угла смачивания полированной поверхности шлака от вида
и концентрации пластификаторов приведена на рис.1. Краевой угол смачивания шлака
немодифицированным цементным раствором составляет 104,340 . Все используемые
добавки, введенные в цемент, улучшают смачивание поверхности наполнителя (краевой
угол уменьшается на 3...8%). Наибольший эффект смачивания был получен при введении
в связующее Полипласт Вибро, наименьший - при введении суперпластификатора С-3.
Величина краевого угла смачивания зависит также и от концентрации пластификаторов.
Введение малых добавок (0,1...0,5%) приводит к быстрому уменьшению θ. Увеличение
концентрации добавок выше некоторой критической не влияет на величину θ.
Оптимальная концентрация для Полипласт Вибро составляет 1,0% (θ = 96,44 0), для
Реламикс - 0,5% (θ = 100,700), для суперпластификатора С-3 - 2,0% (θ = 101,270 ).
Улучшение смачивания поверхности наполнителя модифицированным добавкой
цементом можно объяснить следующим. Введенные в раствор цемента поверхностноактивные вещества адсорбируются на границе раздела фаз, в частности, на границе
цемента с воздухом и цемента с поверхностью частиц наполнителя шлака, образуя
мономолекулярный слой, ориентированный строго определенным образом. Эти
адсорбированные слои изменяют соотношение сил в системе и способствуют снижению
поверхностной энергии связующего, что является, согласно равенству (1), необходимым
условием смачивания. Кроме этого, все используемые добавки способствуют
удобоукладываемости бетона в результате взаимодействия с отдельными звеньями
макромолекул. Пластификаторы способствуют разворачиванию макромолекул и
образованию из них плотного ориентированного слоя на границе раздела фаз. Такое
действие органических добавок позволяет увеличить число контактов молекул с
поверхностью твердого тела и усилить адсорбционное взаимодействие в системе цементшлак. Это, в свою очередь, улучшает смачивание поверхности наполнителя.
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Процессы, протекающие на поверхности раздела цемент - шлак объясняются с
точки зрения адсорбционной теории адгезии, которая рассматривает адгезию как
результат проявления сил молекулярного взаимодействия между молекулами адгезива и
субстрата [2]. Полипласт Вибро и Реламикс, адсорбируясь на границе раздела фаз,
способствует снижению поверхностного натяжения растворной части. Происходит
уменьшение краевого угла, повышается смачиваемость, но одновременно снижается
работа адгезии. Суперпластификатор С-3 не снижает поверхностного натяжения, однако
он способствует процессу дефлокуляции. В результате увеличивается подвижность
отдельных участков макромолекул за счет ослабления связей между ними. При этом
возрастает число контактирующих точек на границе цемент - шлак, что ведет к
повышению адгезии. Относительная работа адгезии всех исследованных композиций
составляет 0,9563 - 0,9626, что приближается по значению к единице. Следовательно,
силы сцепления между молекулами растворной части цемента и шлака приближаются по
величине к силам сцепления молекул самого цемента. Это способствует формированию
материала с однородной, бездефектной структурой.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ В СОСТАВАХ
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ – АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
БАЗЫ КЕРАМИЧЕСКОГГО СЫРЬЯ
Крутилин А.А., Акчурин Т.К.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
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 с цветным черепком. В современных условиях
расширяется применение разнородного и грубозернистого сырья, таких видов, как
золы, шлаки, шламы, 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 /1,2/.
К числу керамических материалов специального назначения относится
клинкерный кирпич, который применяется для мощения дорог, тротуаров, облицовки
зданий, в настоящее время клинкерный кирпич производится в недостаточных
количествах. Причина заключается в дефиците качественного глинистого сырья,
высокачественные тугоплавкие глины с широким интервалом спекания, запасы
которых весьма ограничены, кроме того, они служат сырьевой базой для производства
огнеупорных изделий. Вопросы разработки технологии клинкерного кирпича на
основе некондиционного природного и техногенного сырья при наименьших
экономических затратах и сохранении свойств готовой продукции являются
актуальными.
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В исследовательской работе особое внимание уделялось химическому,
минералогическому составу используемых материалов, т.к. это техногенные отходы в
виде шламов машиностроения и глины.
Наиболее ценной для производства кирпича является глинистая фракция,
содержание которой не должно быть менее 20%. Для характеристики глины важно
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%, часть которого находится в связанном виде
глинообразующих минералов 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 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 5-10%. 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 /3, 4/.
Таблица 1 - Средний химический состав кирпичных глин и суглинков

SiO2
60-75

Al2O3
10-15

Содержание ингредиентов, %
Fe2O3
CaO
2-12
2-15

MgO
1-6

Na2O+K2O
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.
По данным рентгенофазового анализа
(рис.1) глинистая составляющая
представлена: каолинитом (d/n, Å – 7,225; 4,461; 4,201; 3,583; 2,567; 2,353; 2,249; 2,132;
2,045; 2,00; 1,922; 1,870; 1,782; 1,675), иллитом (d/n, Å – 10,0; 3,013; 2,398; 1,723; 1,658),
монтмориллонитом (d/n, Å –16,37;5,011; 3,192), оксиды железа – гематитом (d/n, Å –
3,708; 2,694; 2,522; 2,214); кварцем (d/n, Å – 4,270; 3,351; 2,462; 2,2874 1,822).

Рис. 1. Рентгенофазовый анализ исходной пробы глин
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Возможности широкого
использования шлама металлургических и
металлообрабатывающих производств в технологиях строительной керамики
определяется его химическим и фазовым составом, наличием примесей. На
металлургических и металлообрабатывающих заводах Волгоградской области скопилось
значительное количество техногенных отходов-шлама, ежегодный объем на ГПЗ – 15 г.
Волжского составляет более 2 тыс. т. в год.
Шлам представляет собой влажную текущую массу. Шлам представляет собой
смесь, полученную в результате опиловки и шлифования деталей подшипников качения,
обкатки и доводки шаров и других операция. Внешний вид шламов из общезаводского
шламоотстойника зависит от места отбора и может меняться, от влажной сыпучей, до
связанной массы.
По данным заводских лабораторий подшипниковый шлам содержит до 30-50 %
металла от общего объема. Металлическая часть шлама состоит из не окисленной стали
ШХ 15. Сталь представлена в виде микростружки с сильно развитой поверхностью. По
данным химического анализа содержание металла в виде окислов железа составляет до 70
%, 10 % неметаллических фракций (продуктов разрушения абразивного инструмента при
шлифовании) и 20 % смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ). Более 10 – 15 % объема
шлама — конгломераты, которые представляют собой окисленные металлические и
неметаллические частицы, сцементированные СОЖ.
Внешний вид частиц шлама исследовали с помощью микроскопа МБС при
увеличении в 20 и 50 раз, а их размеры определяли на микроскопе МИМ-8М. Помимо
стружки в шламах встречаются частицы абразива с размером 70-200 мкм, осколочные
частицы металла связаны металлическими волокнами диаметром до 470-530 мкм.
Стружковые отходы в составе шлама являются существенных ограничением
использования шламов в технологии строительной керамики. Поэтому они требуют
измельчения в порошок, или, что еще экономически и экологически целесообразно,
удаляются из шлама магнитной сепарацией.
Лабораторные исследования показали, что шлам в исходном состоянии хорошо
смешивается с замоченной глиной. При этом содержание шлама в смеси можно доводить
до 50 % и выше. Введение техногенного сырья (шлама стали ШХ 15) повышает
коэффициент вспучивания глин при производстве материалов пористой структуры.
Хроматографический анализ отходящих газов при высокотемпературной обработке
шлама показал (хроматограф Цвет 500, детектор по теплопроводности), что при
нагревании до 800-9000С и выше органическая составляющая СОЖ подвергается
конверсии водяным паром или кислородом. В результате образуется парогазовая смесь,
состоящая из водорода, окиси углерода, двуокиси углерода и паров остаточной влаги.
Создание же пористой структуры материала достигается вспучиванием размягченного при
термической обработке глинистого сырья выделяющимися газами CO, CO2, H2O, N2, O2,
H2, CH4, которые как отмечалось, образуются и при нагревании шлама стали ЩХ 15 с
преобладанием первых трех.
Проведенный технико-экономический анализ подтверждает эффективность
использования шлама в производстве строительной поризованной керамики.
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ПОВЫШЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ВСПУЧИВАНИЯ ГЛИНИСТОГО СЫРЬЯ
ПУТЁМ ВВЕДЕНИЯ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ И ОРГАНИЧЕСКИХ ДОБАВОК
Крутилин А.А., Акчурин Т.К.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Строительный керамический кирпич является самым распространённым стеновым
материалом, позволяющим экономить дефицитные металлы, цемент, а также
транспортные средства. В общем балансе производства и применения стеновых
материалов керамический кирпич занимает более 30%. Кирпич, накапливая солнечную
энергию, медленно и равномерно отдает тепло, что защищает от чрезмерного нагревания
летом и сохраняет тепло зимой. Кирпичная стена «дышит», пропуская испарения сквозь
свою толщу. В результате в помещениях поддерживается уровень равновесной влажности
В данный момент в производстве строительного керамического кирпича сосредоточено
внимание на совершенствовании технологии, улучшении качества выпускаемой
продукции и расширении ассортимента. Предпочтение отдается выпуску эффективной
пустотелой продукции, которая должна постепенно заменять традиционный полнотелый
кирпич. Это позволит не только экономить сырьё, но и уменьшать толщину и массу
наружных стен без снижения их теплозащитных свойств, а также создавать облегчённые
конструкции панелей для индустриализации строительства.
Производство эффективных изделий с увеличением размеров и уменьшением
средней плотности до 1250-1350 кг/м3 и менее за счёт рациональной формы и увеличения
количества пустот снизит расход материалов на 1м2 наружных стен на 20-30%.
Применение в строительстве кирпича высоких марок в несущих конструкциях позволит
уменьшить его расход на 15-30%.
Для производства керамического кирпича
экономически целесообразно
использовать легкоплавкие высоковспучивающиеся глинистые породы (коэффициент
вспучивания 4). При использовании сырья с худшей способностью к вспучиванию
объемный вес получаемого материала высок и значительна себестоимость продукции.
Однако существуют способы повышения коэффициента вспучивания глинистого сырья
путем введения добавок. В сырье с коэффициентом вспучивания менее 2 необходимо
вводить органические и железосодержащие добавки.
В настоящее время на металлургических и металлообрабатывающих заводах
Волгоградской области скопилось значительное количество техногенных отходов шлама, только на ГПЗ – 15 г. Волжского их объем составляет более 2 тыс. т. в год.
Возможности широкого использования шлама в различных технологиях определяются
его химическим и фазовым составом, наличием примесей.
Шлам представляет собой влажную текущую массу. На общезаводском
шламоотстойнике, образуется смесь шламов, полученных в результате опиловки и
шлифования деталей подшипников качения, обкатки и доводки шаров и других операция.
Нами исследовано, возможность использования шлама стали ШХ 15 в качестве добавки
при производстве материала пористой структуры. Шлам стали ШХ 15содержит до 3050% металлических составляющих, остальное приходится на СОЖ, масло и абразив, и
может использоваться как корректирующая добавка, повышающая вспучиваемость
глинистой шихты.
Лабораторные исследования показали, что шлам в исходном состоянии хорошо
смешивается с замоченной глиной. При этом содержание шлама в смеси можно доводить
до 50 % и выше. Введение техногенного сырья (шлама стали ШХ 15) повышает
коэффициент вспучивания глин при производстве материалов пористой структуры.
Хроматографический анализ показал (хроматограф Цвет 500, детектор по
теплопроводности), что при нагревании до 800-9000С и выше органическая составляющая
СОЖ подвергается конверсии водяным паром или кислородом. В результате образуется
парогазовая смесь, состоящая из водорода, окиси углерода, двуокиси углерода и паров
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остаточной влаги. Создание же пористой структуры керамики достигается вспучиванием
размягченного при термической обработке глинистого сырья выделяющимися газами CO,
CO2, H2O, N2, O2, H2, CH4, которые как отмечалось, образуются и при нагревании шлама
стали ЩХ 15 с преобладанием первых трех.
Основным критерием при оценке пригодности сырья для производства
поризованной керамики является его способность вспучиваться при обжиге, образуя
материал со средней плотностью образцов 0,2…1,3 г/см3.
Данные средней плотности образцов после обжига в зависимости от содержания
шлама в глинистой шихте приведены на рисунке 1.
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Рис. 1 Средняя плотность образцов после обжига в зависимости от содержания
шлама
Коэффициенты вспучивания в зависимости от содержания шлама приведены на
рисунке 2.
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Рис. 2 Коэффициенты вспучивания в зависимости от содержания шлама
Как видно из рисунка 2 максимальное вспучивание глинистой шихты происходит
при добавлении шлама в количестве 3% по объему от всей массы.
Проведенные
исследования
показали
экономическую
эффективность
использования шламовых отходов в производстве строительной керамики. Введение
техногенного сырья (шламовых отходов) повышает коэффициент вспучивания глин при
производстве материалов пористой структуры, дает возможность более равномерного
обжига материала по объему, позволяет увеличить пористость керамического черепка при
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производстве легких керамических кирпичей, улучшить основные физико-механические
свойства изделий из керамики, что расширит сырьевую базу для производства пористой
строительной керамики различного назначения, а также снизит экологическую нагрузку
на
окружающую
среду,
вследствие
утилизации
техногенного
сырья
металлообрабатывающей промышленности.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ
ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ ПРИ ДЕЙСТВИИ АГРЕССИВНЫХ СРЕД
Акчурин Т.К., Савосин А.В.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Для эффективной защиты строительных конструкций и технологического
оборудования на крупных объектах химической промышленности
рекомендуется
использовать
полимерные
композиционные
материалы,
модифицированные
специальными добавками, повышающими их химическую стойкость. В качестве
дисперсного наполнителя такие материалы могут содержать крупнотоннажные
полимерные отходы химической промышленности, минеральные отходы металлургии и
машиностроения, химический состав которых эффективен для защиты от коррозии. Это
позволяет наряду с решением основной задачи защиты от коррозии значительно
расширить сырьевую базу для производства новых строительных материалов, решать
природоохранные и экологические вопросы.
Для повышения прочностных показателей в составы химически стойких
композитов в работе предлагается вводить в качестве дисперсного армирующего
материала отходы некоторых предприятий Нижне-Волжского региона. Территориальное
расположение Волжских механических, химических, металлургических заводов, наличие
большого количества минеральных и полимерных отходов делают актуальным создание
таких композитных материалов.
Химическая стойкость полимерной композиции (ПК) зависит от следующих
факторов:
- стойкость связующего к воздействию данной агрессивной среды;
- монолитность структуры ПК – отсутствие дефектов (определяется технологией и
качеством изготовления);
- химическая стойкость наполнителя [1, 2].
Использование в расчетах долговечности полимерной композиции (ПК)
коэффициентов химической стойкости, определенных по соотношению прочностей
образцов при сжатии или при растяжении в течение времени, по мнению ряда авторов [3,
4, 5, 6] необосновано, поскольку эта величина является функцией параметров
массопереноса, интенсивности реакции, размеров изделий, длительности воздействия
агрессивных сред и других факторов. Стойкость ПК в любой момент времени может быть
количественно охарактеризована скоростью разрушения химических связей и межмолекулярного взаимодействия или их ослаблением, а также влиянием на структуру вновь
созданных связей. Очевидно, что это правомерно и для разрабатываемой полимерной
(полимеррастворной) композиции на основе эпоксидосодерджащих отходов.
Снижение физической стойкости пропорционально относительному увеличению
массосодержания, в результате чего применена формула, позволяющая определить
снижение стойкости ПК (ПРК) в любой момент времени.
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(1)

Окончательное выражение, описывающее массоперенос в полимерной
(полимеррастворной) композиции на основе эпоксидосодержащих отходов с учетом
физического и химического воздействия среды имеет вид:
M tx  M max

 1  2 D  4k x R 2  
1  exp  t 
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2
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Если kx = 0, т.е. не происходит химической реакции между полимерной
композицией и агрессивной средой. С учетом (2) стойкость ПК (ПРК) в любой момент
времени при физико-химическом действии агрессивной среды можно выразить:
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Уравнения (2) и (3) с большой точностью описывают процесс
массопоглощения агрессивной жидкости и процессы снижения стойкости полимерной
композиции под действием агрессивных сред. Данные уравнения при использовании
найденных коэффициентов физического и химического действия среды, а также
параметров массопереноса позволяют прогнозировать стойкость полимерной композиции
на основе эпоксидосодержащих отходов в любой момент времени.
При изучении химического сопротивления материала важно не только определить
коэффициент его химической стойкости, изменения массы и т.д., но и суметь, исходя из
конкретных условий эксплуатации, рассчитать экономически целесообразный срок его
службы. В связи с этим для прогнозирования долговечности полимерной
(полимеррастворной) композиции в условиях действия агрессивных сред был определен
для каждого используемого вида среды длительный коэффициент химической стойкости
(табл. 1). Представленные в табл. 1 данные свидетельствуют о том, что полимерная
композиция на основе эпоксидосодержащих отходов может обеспечить надежную
эксплуатацию изделий в условиях воздействия данных агрессивных сред в течение, как
минимум, 10 лет и является, таким образом, высококоррозионностойким материалом.
Таблица 1
Прогнозируемый коэффициент химической стойкости полимерной
(полимерастворной) на срок  = 10 лет в различных агрессивных средах
лет
K 10
xc
Наименование среды
По ГОСТ
Расчетное Расхожден
25881-83
значение
ие, %
1
2
3
4
30 %-ный раствор серной кислоты
0,913
0,951
3,9
5 %-ный раствор фосфорной кислоты
0,902
0,941
4,2
3 %-ный раствор азотной кислоты
0,710
0,744
4,7
5 %-ный раствор соляной кислоты
0,706
0,801
11,8
36 %-ный раствор соляной кислоты
0,521
0,516
0,9
5 %-ный раствор уксусной кислоты
0,731
0,805
9,1
10 %-ный раствор молочной кислоты
0,923
0,950
2,6
10 %-ный раствор лимонной кислоты
0,800
0,880
9,6
25 %-ный водный раствор аммиака
0,724
0,801
7,1
10 %-ный раствор едкого натра
0,800
0,874
8,3
Трансформаторное масло
0,800
0,869
8,6
Ацетон
0,819
0,878
6,7
Насыщенный раствор хлорида натрия
0,931
0,954
2,7
85

Полученные прогнозируемые глубины проникновения агрессивных сред,
позволяют назначить величину защитного слоя заполнителя.
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Рис. 4 В насыщенном растворе хлорида натрия
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Рис. 5 В 5 %-ного растворе соляной кислоты
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Рис. 6 В 5 %-ного растворе фосфорной кислоты
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Рис. 7 В 10 %-ного растворе едкого натра
Зависимость экспериментального значения глубины проникновения в полимерный
(полимеррастворный) композит на основе эпоксидосодержащих отходов в различных
агрессивных средах от времени экспонирования представлены на рисунках 4-7.
Известно [7, 8], что в начальные периоды выдержки в агрессивных средах
снижение стойкости, например, полимербетона, происходит за счет адсорбции его агрессивной среды. Данное снижение стойкости носит обратимый характер, и после
высушивания образцов их прочность, как правило, восстанавливается. В этом случае
можно говорить, что снижение стойкости происходит за счет физического воздействия
среды. При больших сроках выдерживания в агрессивных средах снижение стойкости
носит необратимый характер. Это снижение объясняется химическим воздействием
агрессивной среды на полимерную композицию.
В связи с этим для описания стойкости полимерной композиции на основе
эпоксидосодержащих отходов в агрессивных средах сделаны следующие предположения:
в начальный период выдержки в агрессивных средах снижение стойкости ПК (ПРК)
происходит только за счет физического воздействия агрессивной среды. При более
длительных сроках выдержки снижение стойкости происходит как за счет физического,
так и за счет химического действия среды.
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ЗАВИСИМОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПОТЕРЬ ОТ РАЗЛИЧНЫХ
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Торгашина С.Н.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
На рубеже нового тысячелетия проблема рационального использования
национальных ресурсов становится определяющей для стабилизации экономики и
жизнеобеспечения. Вот почему крайне необходима консолидация усилий по разработке и
внедрению эффективных механизмов энергоресурсосбережения.
В ряду возобновляемых источников энергии именно солнечная представляет
особый интерес для энергохозяйства (солнечное теплоснабжение; солнечные
холодильные, кондиционирующие и теплонасосные системы). Создание надежного и
дешевого, массового солнечного коллектора обусловит развитие практического
использования солнечной энергетики в ближайшее время.
При проектировании и расчете систем, использующих солнечную энергию,
необходимо определить эффективность работы системы солнечного теплоснабжения с
наивысшим КПД. Это можно достичь на основе анализа зависимости коэффициента
теплопотерь от различных теплотехничесих характеристик, (1).
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 UB

N - число стеклянных покрытий, шт
T p ,m - средняя температура поглощающей пластины, К
Та - температура окружающей среды, К
f = (1.0 - 0,04 d + 5·10-4   )(1 + 0.058 N )
2

  = 5,7 + 3,8 V

, V - скорость среды над покрытием, м/с

р = (0,9-0,95) - степень черноты пластины,
g = 0,88 - степень черноты стекла (покрытия)
 = n С0 10-8 - коэффициент лучеиспускания, Вт / м2К

Ub=k/L, где k-коэффициент теплопроводности; L- толщина изоляции.
Например, в варианте, представленном на рис.1приведены результаты расчетов
тепловых потерь коллекторов с одним и двумя покрытиями для селективной и
неселективной поверхности поглощающей пластины. Для каждого варианта указаны
значения температур покрытия, а также величины конвективных и радиационных
тепловых потерь. Отметим, что в случае неселективной поверхности основной вклад в
теплообмен между пластинами вносит излучение. В случае селективной поверхности со
степенью черноты 0,1между селективной поверхностью и покрытием преобладает,
наоборот, конвективный перенос тепла, однако между двумя стеклянными покрытиями в
коллекторе с двухстекольным покрытием по-прежнему доминирует перенос тепла
излучением.
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Рис 1. Распределение температуры и составляющие тепловых потерь плоских коллекторов
через верхнюю поверхность при следующих условиях: средняя температура пластины
100° С, температура окружающей среды и небосвода 10° С, расстояние между пластинами
2,5 см, угол наклона 45°, скорость ветра 5 м/с.
а - одно покрытие, степень черноты пластины 0,95.Ut= 8,1 Вт/(м2- град);
б - одно покрытие, степень черноты пластины 0,1. Ut =. 4,ОВт/(м2-град);
в - два покрытия, степень черноты пластины 0,95, Ut = 4,3 Вт/(м2 • град);
г - два покрытия, степень черноты пластины 0,1. Ut = 2,5 Вт/(м2 • град).
При скорости ветра 5 м/с потери тепла с поверхности стекла в окружающую среду
путем конвекции, как правило, примерно в 5 раз превышают потери тепла излучением.
Поскольку величина скорости ветра 5 м/с близка к среднему значению для большей части
территории РФ, это соотношение тепловых потерь в окружающую среду по существу
соответствует средним условиям.
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Как видно из формулы (1), расчет коэффициента потерь через нижнию изоляцию
является довольно трудоемким процессом. Чтобы упростить расчет, были построены
графики изменения величины этого коэффициента для одного, двух и трех стеклянных
покрытий, расположенных на расстоянии 2,5 см друг от друга, при температурах
окружающей среды Та, равных 40, 10 и -20 °С, скорости ветра над коллектором 0, 5 и 10
м/с, значениях степени черноты поверхности пластины р, равной 0,95, в диапазоне
изменения температуры пластины от 10 до 130°С. Эти графики представлены на рис.2.
Рис.2. Коэффициент потерь коллектора.
а) скорость ветра 0 м/с, б) скорость ветра 5 м\с, в) скорость ветра 10 м/с.
Необычный характер изменения кривых при температурах окружающей среды
ниже 40° С объясняется тем, что при снижении температуры пластины до 40° С и менее
градиент температуры изменяет направление на противоположное и конвекция между
пластинами прекращается. При этом механизм теплообмена (фактически, увеличения
полезного тепла) будет определяться излучением и теплопроводностью, а не излучением и
конвекцией. Поскольку термическое сопротивление за счет теплопроводности не зависит
от уровня температур или их разности (если пренебречь изменением коэффициента
теплопроводности), то происходит резкое изменение крутизны кривых.
Несмотря на то, что представленные на рис.2 значения коэффициента потерь Ut
относятся к расстоянию между пластинами 2,5 см, их практически можно использовать и
для других расстояний между пластинами. Действительно, коэффициент конвективного
теплообмена в случае параллельных пластин пропорционален расстоянию между ними в
степени (3 n — 1), где n — показатель степени в уравнении 2, зависящий от угла наклона.
Этот показатель близок к 1/3, т.е. к значению, полностью исключающему зависимость h
от расстояния между пластинами. Следовательно, зависимость Ut от расстояния между
пластинами очень мала.

Для воздуха рекомендуются следующие зависимости, уравнение 2.
горизонтальные пластины, тепловой поток направлен вверх,
104< Сг< 107
Nu=0,152 (Сг)0,281,
пластины, наклоненные под углом 450 , тепловой поток направлен вверх,
104< Сг< 107
Nu=0,093 (Сг)0,31,
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вертикальные пластины,
1,5*104< Сг< 1,5*107
Nu=0,062 (Сг)0,327,
Nu=(L/k)/(1/h)
(3)
где L- расстояние между пластинами
k- коэффициент теплопроводности

h- коэффициент теплообмена
Nu – число Нуссельта, Сг-число Грасгофа, рис.3
Рис.3. Число Нуссельта в зависимости от числа Грасгофа для свободной конвекции
между параллельными пластинами. Направление теплового потока: 1-вверх, 2—под углом
450 вверх, 3- горизонтальное, 4- под углом 450 вниз, 5- вниз.
Несколько более существенной переменной является наклон коллектора к
горизонту S . Данные, представленные на рис.2, относятся к коллектору с углом наклона
45°.На рис.4. приведена зависимость отношения коэффициента потерь Ut при любом
значении наклона S к Ut от угла наклона S .
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Рис.4. Зависимость коэффициента потерь через верхнюю поверхность коллектора от угла
наклона к горизонту.
Для более полного понимания последующего математического описания
рассмотрим градиенты температуры, типичные для солнечного коллектора, показанного
на рис.5

Рис.5. Солнечный коллектор типа лист-труба.
1- верхний гидравлический коллектор, 2- нижний гидравлический коллектор, 3трубы, расположенные на расстоянии W, 4-поглощающая пластина, 5- соединение,
6- труба в масштабе, 7-изоляция.
На рис.6изображена область между двумя трубами. Часть солнечной энергии,
поглощаемой пластиной, передается по пластине в направлении к стенке трубы путем
теплопроводности. Таким образом, температура коллектора между трубами будет выше,
чем около труб. Температура пластины на участках, расположенных над трубами, будет
почти постоянной благодаря выравнивающему влиянию трубы и металла сварного шва.

92

Рис.6. Конструкция коллектора типа лист-труба.
Под действием тепла, сообщаемого жидкости, она нагревается, и в ней возникает
градиент температуры в направлении течения. Поскольку на любом участке коллектора
общий уровень температуры определяется уровнем местной температуры жидкости,
пространственная картина температурного поля будет выглядеть подобно показанной на
рис 6, б. На рис. 6, в представлено распределение температуры в направлении оси х при
любом значении у и в направлении оси у при любом значении х соответственно.
На рис. 7 показан график зависимости температуры воды на выходе из коллектора
Ту, от расстояния W между трубами коллектора.

Ту, К
352

351

350
0,05

0,1

0,15

W, м

Рис. 7. График зависимости температуры воды на выходе из коллектора Т у, от
расстояния W между трубами коллектора.
Анализ этого графика позволяет сделать вывод о несущественном влиянии
расстояния между трубами коллектора на температуру воды на выходе из коллектора, а
значит и на эффективность работы коллектора.
Влияние большого количества тепловых параметров на работу плоских солнечных
коллекторов заставляет акцентировать внимание на исследование процессов в системе
излучение - теплоноситель, в которых, немаловажную роль играют конструкция и
технология изготовления отдельных элементов в системе теплоснабжения.
При описании картины, представленной в статье, можно сделать ряд основных
упрощающих допущений, не искажая физической сущности процесса. Эти важные
допущения следующие:
1.Режим работы стационарный.
2.Рассматривается конструкция типа лист — труба.
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3.Гидравлические коллекторы обеспечивают равномерное распределение теплоносителя
по трубам.
4.Поглощение солнечной энергии покрытиями не влияет на потери коллектора.
5.Тепловой поток через покрытия является одномерным.
6.Перепадом температур по толщине покрытия можно пренебречь.
7.Тепловой поток через теплоизоляцию нижней стенки является одномерным.
8.Градиентами температур по периметру труб можно пренебречь.
9.Градиенты температур в направлении потока и между трубами могут рассматриваться
независимо друг от друга.
10.Свойства материалов не зависят от температуры.
11.Потери через верхнюю и нижнюю стенки коллектора происходят в окружающую
среду, имеющую постоянную температуру.
12.Запыление и загрязнение коллектора не учитываются.
Детальное исследование солнечного коллектора представляет весьма сложную
задачу. К счастью, сравнительно простой анализ дает очень полезные результаты. В
процессе такого анализа будут выявлены наиболее существенные переменные, а также
взаимосвязь этих переменных и их влияние на режим работы солнечного коллектора.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СМЕШИВАНИЯ
КОМПОНЕНТОВ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ СТРОИТЕЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Волченко Е.Ю., Надеева И.В., Акчурин Т.К.
Волжский институт строительства и технологий (филиал) Волгоградского
государственного архитектурно-строительного университета
Разработка новых композиционных материалов с улучшенными физикомеханическими свойствами вызывает необходимость детального исследования
однородности композита на стадии формообразования, в частности смешивания.
Можно рассмотреть несколько методов определения количества компонентов в
композиционных смесях, основанных на различиях в физико-химических свойствах
компонентов композита:
1. Метод химического анализа, основанный на различиях в химических
составах компонентов.
2. Метод подмешивающего компонента, когда в исследуемый состав перед
смешением добавляют посторонний компонент резко отличный от компонентов по какимлибо свойствам (например, магнитным), и по количеству этого компонента судят о
качестве смешивания.
3. Метод, основанный на различии в значениях плотностей компонентов
композиционного материала.
Существующие методы оценки однородности распределения элементов либо фаз
системы, как правило, не учитывают области их
распределения. Однако
эта
характеристика тесно связана с объемом материала, в пределах которого она оценивается.
Определение однородности (коэффициента вариации) в конкретном объеме (область
оценки однородности) с учетом того, что эта область должна быть всегда больше самого
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крупного компонента системы, дает возможность устанавливать зависимость межу
однородностью и свойствами композиционного материала.
Разработана методика, основанная на вычислении среднеквадратичного отклонения
интенсивности вторичного излучения и построении топографии однородности
распределения элемента (компонента).
Определяется
среднеквадратичное отклонение значений интенсивностей
вторичного излучения элемента, входящего в состав композита, получаемых посредством
исследования образцов на установке микроанализатор МАР-2. При этом интенсивность
излучения прямо пропорциональна количественному содержанию элемента в точке
бомбардировки
электронами.
Следовательно,
среднеквадратичное
отклонение
интенсивностей будет пропорционально отклонению от равномерного распределения
массы элемента, по всему объёму смеси. Таким образом: можно численно выразить и дать
количественную оценку однородности распределения и качеству смешивания. При этом
увеличение коэффициента среднеквадратичного отклонения будет указывать на снижение
качества смешивания.
Применение микрорентгеноспектрального анализа позволяет, с одной стороны,
определять химический состав области исследования (а по нему и однородность), а, с
другой – дефокусировкой электронного пучка в пределах 5-200 мкм экспрессно и с
большой точностью изменять размер анализируемой области.
Для анализа использовались эмпирические данные вторичного излучения
компонента композиционного материала.. Поскольку величина интенсивности излучения
исследуемого компонента прямо пропорциональна его количественному содержанию в
исследуемой области, то проанализировав данные об интенсивностях, можно судить о его
общем распределении по объему смеси (т.е. однородности распределения массовой доли).
При абсолютно равномерном распределении, значения интенсивности
(количественное содержание компонента) во всех точках измерения, должны иметь
одинаковое значение. Математически это можно записать в следующем виде: ∑(HiHср)=0, где Hi- это i-е значение интенсивности излучения, Hср – среднее арифметическое.
При реальном смешивании таких результатов достигнуть практически не
возможно, т.к. на процесс смешивания воздействует множество случайных факторов .
Поэтому критерием однородности может служить значение среднеквадратичного
отклонения, которое будет отражать степень отклонения от эталонного распределения
компонента. И целью улучшения смешивания будет являться, уменьшение этого
коэффициента.
В результате проведения микрорентгеноспектрального анализа нами получены N
значений интенсивности излучения компонента из N точек зондирования исследуемой
поверхности.
В дальнейшем значение интенсивности будет рассматриваться как дискретная
случайная величина.
Рассмотрим последовательность обработки данных:
1.Необходимо выявить наибольшее Xmax и наименьшее Xmin значения
интенсивности и определить ширину интервалов группирования ∆X по формуле:
∆X = (Xmax - Xmin ) / 1+ 3,2*lg N ,
где N — общее число наблюдений
2.Подсчитываются частоты попадания случайной величины интенсивности X в
интервале группирования. Выбирается начальное Xн и конечное Xк значения величины,
которые берутся ближе к целочисленному Xmax и Xmin .
3.Определяются количество интенсивностей попавших в интервалы и середины этих
интервалов.
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2.Вычисляем математическое ожидание a по формуле:
a = 1 / N* Σ Xi * n i ,
i=1
где
r – количество интервалов;
N – общее число наблюдений;
Xi – середины интервалов;
ni – частота попадания в интервалы.
________________________
σ= √1 / (N - 1) *
Xi - a)2 * ni
4. Рассчитываем нормированные и центрированные отклонения середины
интервалов:
yi = (Xi- a) / σ
5. Определяем значения теоретической плотности распределения вероятностей
fт(Xi ) по формуле:
fт(Xi
fо(yi) , где
___
fо(yi) = (1 /
) * exp( -yi2 / 2)
6.Строим график плотности распределения вероятностей.
7.Ввод эмпирических данных

 4691

 4138
 5714
 4340

4787
M1  
 4766
 9700

 5184
 8456

 5270

5476 5100 4750 4851 4544 4646 4480 4406 3826



5700
4506

4405
5385

3930

4869
4468

4967

6031 5240 13091 5137 4590 4886 4184 4829 4051
5428 5108 4591 5700 4880 4565 4545 4690
5447 4654 5016 4784 4715 4654 6999 4754
5221 4879 4774 4980 4630 5466 4310 4376
4938 5417 4910 4714 4846 4756 4411 4408
5889 5400 5101 4906 5324 4864 4345 4171
5405 4966 5490 4746 5174 4700 4500 1333
5700 5781 5270 5140 4617 4350 4305 1690
6944 5708 5780 4515 4577 5209 4728 4151

8.Вычисление максимального и минимального значения интенсивностей
i  0 rows (M1)  1
j  0 cols (M1)  1
M
 M1
j i cols( M1 )

i j

max round (max(M)  2)
max  13100
min round (min(M)  2)
min  1300

9.Вычисление ширины интервалов
sh 

max  min

( 1  3.2log
 ( 10 g) )  100
max  min  11800
max  min
i  0
1
sh
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10.Определение интервалов
sh

X  min 
i

2

 i sh

11.Определение частот попадания интенсивностей в
заданные интервалы
N  0
i

chast ( A  N  m) 

for i  0  last( A )

 Ai  m 

 sh 

index  floor 
N

N

index

1

index

N
N  chast (M N min)

 N  100

12.Вычисление математического ожидания

 Xi Ni
i

a 

N

a  5016.092308

13.Вычисление среднеквадратичного отклонения

  Xi  a  Ni
2

i

 

N
  1241.081

14.Расчёт нормированного и центрированного отклонений середины интервалов:
Y 

 Xi  a

i



15.Определение значения теоретической плотности распределения вероятностей
Ft по формуле:
  Yi

Ft 
i

e

  2 
1
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2
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16.Построение графика плотности распределения вероятностей
3.5 10

4

3 10

4

2.5 10

4

2 10

4

Ft i
1.5 10

4

1 10

4

5 10

5

2000

4000

6000

8000
Xi

1 10

4

1.2 10

4

17. Цветовое распределение значений интенсивностей вторичного рентгеновского
излучения
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Применяя современные системы компьютерной математики, предназначенные
для автоматизации решения массовых математических задач процесс обработки данных
можно свести к простому вводу эмпирических значений в программу, и в связи с этим
появляется возможность быстрого получения топографии (топографический рисунок),
которая дает визуальную оценку качества смешивания и распределения основного
компонента.
Проанализировав топографию и размерность коэффициента среднеквадратичного
отклонения можно в кратчайшие сроки сделать выводы о качестве смешивания материала,
что делает возможным применение этого метода для контроля качества композиционного
строительного материала.

ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЧНОСТИ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА НА
ЭПОКСИДНОЙ ОСНОВЕ В ПРОЦЕССЕ НАСЫЩЕНИЯ МАТРИЦЫ
НАПОЛНИТЕЛЕМ
Бочарников А.С., Глазунов А.В.
Липецкий государственный технический университет

Прочность МГЭКМ на сжатие,R, МПа

Для повышения прочностных характеристик полимерного композиционного
материала (ПКМ) в его матрицу вводят мелкие частицы наполнителя из тонкомолотого
песка, цемента и других материалов. В процессе наполнения полимерной матрицы
прочность ПКМ сначала снижается до некоторого минимума, а затем повышается до
своего максимального значения (рис. 1) [1, 2].
С целью выяснения причин характера изменения прочности ПКМ в процессе
насыщения его наполнителем рассмотрим модель напряженного состояния двух
элементной системы «частица наполнителя - матрица ПКМ» (рис. 2).

115

В
110

ГБ

105

А

Время
действия,t=0

100

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

0,24

То же ,t=1мин.

95

То же, t=3 мин."
90

Тоже, t=5 мин
85
80
10

20

30

40

50

60

Концентрация наполнителя в
матрице по массе/объему

Рис. 1. Характер изменения прочности ПКМ в процессе насыщения матрицы
наполнителем [1]
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Рис. 2. Модель напряженного состояния двух элементной системы «частица
наполнителя (Е) – полимерная матрица ПКМ: 1 – крайняя точка (Е) деформируемой
матрицы из эпоксидной смолы; 2 – частица наполнителя
Выделим вокруг частицы наполнителя объемный элемент в виде полимерной
призмы (рис. 2). В соответствии с законом Гука в результате усадки материала
эпоксидной матрицы (в случае отсутствия внутри ее частицы наполнителя) плоское
сечение ab должно было бы переместиться в матрице в положение а1b1 на расстояние S.
Однако, при наличии жесткой частицы наполнителя деформации матрицы в крайней

точке Е будут равны только  н . По мере удаления от указанной точки, перемещения
материала матрицы будут уменьшаться и на некотором расстоянии влияние частицы на
матрицу прекратится, а величина усадочных деформаций будет равна S.
В этом случае сечение а1b1 получит вид искривленной поверхности в виде воронки
с центром углубления в точке Е. Так как на вырезанный призматический элемент
эпоксидной матрицы не действуют внешние силы, то внутренние усилия, возникающие в
жесткой частице наполнителя и в полимерном материале
матрицы должны
уравновешиваться. При этом усилие на жесткую сферическую частицу наполнителя Nн
будет равно:
Nн =  н  Ан ,
(1)
σн – напряжение сжатия частицы; Ан – площадь поверхности сферической частицы
наполнителя.
Точно такое же усилие противоположного знака будет испытывать материал
полимерной матрицы
Ам

N м    м dAм ,

(2)

0

где  м - напряжения растяжения материала полимерной матрицы в процессе
усадки; Ам- площадь сечения матрицы в направлении действия растягивающих усилий.
При определении растягивающего усилий Nм
интегрирование должно
распространятся на всю зону взаимодействия материала матрицы с частицей наполнителя.
В таком случае, основное соотношение, связывающее между собой начальные
сжимающие напряжения в частице и растягивающие напряжения в материале матрицы
будет иметь вид
100

 н Ан   м ( Ам  Ан ) .

(3)

С учетом принятых допущений о равномерности деформаций усадки, достаточном
сцеплении частицы наполнителя с матрицей и справедливости действия закона Гука на
материалы условие равенства напряжений (3) можно написать в несколько ином виде:
Ен   н  Ан  Ем (S   н )( Ам  Ан ) ,
(4)
где Ен и Ем - модули упругости, соответственно, наполнителя и матрицы;  н ,  м деформации сжатия частицы наполнителя и растяжения полимерного материала матрицы.
Введем обозначения:
Ен
Vн Ан
(5)
 kE ,

 kV ,
Ем
Vм Ам
где kЕ – коэффициент соотношения модулей упругости материалов наполнителя и
матрицы; kV - коэффициент насыщения полимерной матрицы наполнителем по объему;
Vн, Vм – объем наполнителя и объем матрицы.
Разделим обе части равенства (4) на Ем Ам. Тогда с учетом (5) выражение (4) будет
иметь вид:
( S   н )(1  kV )
.
(6)
н 
k E kV
В таком случае величину сжимающих напряжений в частице наполнителя можно
определить по формуле
Е ( S   н )(1  kV )
.
(7)
 н  Ен   н  н
kE kV
Из выражения (3) следует
Ан
.
(8)
 м  н 
Ам  Ан

Напряжения, МПа

Принимая во внимание то, что при малой степени насыщения матрицы
наполнителем параметр Ам значительно превышает параметр Ан, последним можно
пренебречь. В таком случае с учетом выражений (3) и (5) зависимость между
напряжениями сжатия наполнителя и растяжения матрицы будет иметь вид:
А
(9)
 м   н  н  kV  н .
Ам
На рисунке 3 приведены графические зависимости внутренних напряжений сжатия
частиц наполнителя и растяжения матрицы ПКМ от степени наполнения матрицы при ее
отверждении и усадке, рассчитанные по формулам (7) и (9) при следующих исходных
данных: Ен= 5,9х104 МПа; Ем= 1х104 МПа;
S=250х10-5;  н = 150х10-5.
Рис. 3 - Внутренние
напряжения в объемном
элементе
полимерной
матрицы с наполнителем
в процессе отверждения
материала

Степень насыщения матрицы наполнителем ,Кv(по
объему)
Напряж ения сж атия в частице наполнителя, МПа
Напряж ения растяж ения в эпоксидной матрице, МПа
Результирующие напряж ения(разность напряж ений),МПа
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На основании приведенных данных можно утверждать, что в процессе
отверждения матрицы за счет усадочных деформаций материала, в граничных слоях ее
пленочной структуры и частицах наполнителя возникают внутренние напряжения
растяжения и сжатия. При малой степени насыщения они имеют значительные величины
(90 и 9 МПа). По мере наполнения матрицы напряжения снижаются и при значительной
степени насыщения они практически выравниваются.
В связи с этим можно сделать вывод о том, что снижение прочностных
характеристик ПКМ до минимума (точки А и Б на рис.1) в пределах массовой степени
насыщения матрицы 0,1 … 0,3,
объясняется наличием внутренних остаточных
напряжений в структурных элементах матрицы от усадочных деформаций в процессе ее
отверждения. При значительной разнице между сжимающими напряжениями,
действующими
на частицу наполнителя, и растягивающими
напряжениями,
действующими на эпоксидную матрицу, поверхность матрицы в направлении
растягивающих напряжений отрывается от поверхности наполнителя, образуя при этом,
так называемые псевдопоры, что приводит к снижению прочности материала [1,2].
В случае предельного заполнения матрицы наполнителем со степенью насыщения
0,4 … 0,5 и выше внутренние напряжения сжатия и растяжения становятся
приблизительно равными. В этот момент частицы наполнителя предельно приближены
друг к другу, разделенные пленочной структурой матрицы минимальной толщины,
псевдопоры не образуются и ПКМ имеет максимальные прочностные показатели,
отмеченные на рис. 1 точками В и Г.
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ
КОНВЕРТЕРНЫХ ШЛАКОВ
Копейкин А.В., Гончарова М.А., Корнеев А.Д.
Липецкий государственный технический университет
Существует целый ряд причин, обусловливающих низкую степень утилизации
конвертерных шлаков, связанных, прежде всего, со спецификой, разнообразием и
отсутствием устойчивой закономерности проявляемых ими свойств как сырья для
производства строительных материалов. Они имеют короткий интервал температур
нарастания вязкости, что затрудняет их переработку в жидком состоянии, содержат
включения металла, имеют высокую абразивность, а при хранении в отвалах
схватываются в прочные монолиты или разрушаются за счет протекающих процессов
распада.
Разработанные методы утилизации конвертерных шлаков заключаются в
предварительном извлечении из него металлических включений и использовании их
минеральной части для строительства и ремонта автомобильных дорог. Щебень из
конвертерных шлаков легче укатывается, чем природные материалы и обладает
вяжущими свойствами, что повышает стойкость дорожных покрытий. Модуль упругости
основания дороги в процессе эксплуатации возрастает от 300-400 МПа до 1200 МПа.
Конвертерный шлак также используется в качестве добавки (35-45%) при производстве
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цемента и заполнителя для бетонов. Тем не менее, наличие достаточно большого
разнообразия методов переработки и утилизации конвертерного шлака, не решает
проблем связанных с низкой степенью эффективности его использования.
Физико-химические исследования конвертерного шлака ОАО «НЛМК» показали,
что он относится к высокоосновным шлакам с модулем основности М о  2,59.
При микроскопическом анализе структуры образцов-шлифов из конвертерных
шлаков, выполненном на инвертируемом металлографическом микроскопе GX-51,
установлено присутствие в ней следующих минералов.
Основным минералом является двухкальциевый силикат (C2S, белит), который в
зависимости от химического состава и условий охлаждения в разных соотношениях
выделяется в виде зерен двух модификаций: округлых разного размера β-C2S или зерен
ромбической формы γ-C2S. Двухкальциевый силикат находится в модификации,
стабилизированной, по-видимому, 3CaO·P2O5. Постоянство кристаллической решетки C2S
за счет кристаллического торможения наблюдается при содержании в шлаке P2O5 не
менее 0,2 %. Ранние исследования конвертерных шлаков свидетельствуют о наличии
сверхдлинных и, следовательно, ослабленных связей Ca-O в β-C2S, которые, вероятно,
облегчают реакции гидратации. Сильные связи Ca-O в комплексе с CaO6 в
γ-C2S,
напротив, обусловливают плохую реакционную способность конвертерного шлака по
отношению к воде. Преобладающее содержание той или иной модификации белита будет
определять реакционную способность (активность) шлака. Считается, что белит
обеспечивает нарастание прочности конвертерного шлака в поздние сроки.
Периклаз (MgO) встречается в шлаке в виде скоплений кристаллов образующихся,
как правило, вследствие разрушения футеровки.
Ферритная и алюмоферритная фазы наблюдаются в виде растворов 2CaO·Fe2O3,
4CaO·Al2O3·FeO и 3CaO·Al2O3, при кристаллизации они заполняют промежутки между
выкристаллизовавшимися C3S и C2S. Ферритная и алюмоферритная фазы наблюдаются в
шлаке в виде длиннопризматических кристаллов или неправильных трудноразличимых
зерен. В совокупности содержание этих фаз составляет от 15 до 30 %. RO-фаза
представляет собой твердый раствор свободных оксидов MgO, MnO, FeO и наблюдается в
виде мелких неправильных образований с высокой отражательной способностью.
С помощью проведенного рентгеноструктурного анализа конвертерного шлака
удалось дополнительно выявить содержание α-модификации кварца и геленита.
Были проведены исследования по определению активности конвертерных шлаков
ОАО «НЛМК». Полученные результаты свидетельствуют о медленном наборе прочности
конвертерными шлаками в ранние сроки, что может быть обусловлено наличием в их
структуре минералов с низкой гидравлической активностью.
Таким образом, проявленная конвертерными шлаками активность дает основание
использовать их как низкомарочных вяжущих, а также в качестве микронаполнителя
способного оказывать структурирующее влияние на исходный материал.
Выявленные особенности конвертерного шлака могут быть с успехом
использованы при производстве асфальтобетонов для дорожных покрытий. Этому
способствует то, что при взаимодействии с водой на поверхности шлаковых зерен
формируются продукты гидратации. При контакте битума с продуктами гидратации на
разделе фаз (битум-шлак) образуются кальциевые (магниевые) нерастворимые
соединения, устойчивые к длительному воздействию воды. При объединении битума со
шлаковым материалом на границе фаз протекает химическое взаимодействие с
формированием новых органоминеральных соединений.
Структура и физико-химические свойства конвертерных шлаков потенциально
способны обеспечить достаточно интенсивное взаимодействие между шлаком и битумом.
Выявлено, что с использованием тонкодисперсных конвертерных шлаков можно получить
активированные минеральные порошки. Конвертерные шлаки вводились в состав
асфальтобетонной смеси и щебеночно-мастичного асфальтобетона как в естественном, так
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и в активированном виде. Внедрение разработанных составов показало хорошие
результаты при устройстве верхнего асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог.
Проведенные исследования по применению конвертерных шлаков показывают, что
имеются возможности значительного расширения сырьевой базы материалов для
строительства.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ РЕК ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ И АВТОДОРОЖНЫХ
ВОДОПРОПУСКНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Мусаелян С.М., Аверкова С.А., Богомолова О.А., ПетросянА.Б., Шиян С.И.,
Санжапов Б.Х.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Расчет максимальных расходов воды – один из наиболее ответственных элементов
проектирования любого гидротехнического сооружения, лежащих в основе назначения размеров
водосбросных сооружений. С ним связано также проектирование большого числа мостовых
переходов и труб на сети железных и автомобильных дорог. От правильного назначения
водосбросных и водопропускных отверстий зависит, с одной стороны, безаварийность и
бесперебойность работы гидротехнических сооружений, с другой - их стоимость, т.е.
реализуется обычный принцип любого инженерного решения: повышение надежности работы
сооружений и оборудования, уменьшает степень риска вывода их из строя, но требует
дополнительных затрат.
Максимальным стоком называют речной сток в периоды высоких паводков и
половодий. По своему генезису (происхождению) максимальный сток рек подразделяют на
весеннее половодье и дождевые паводки.
Весеннее половодье — многоводная фаза водного режима рек, характеризующаяся
длительным и высоким подъемом уровней и увеличением расходов воды и еще более
длительным спадом уровней и расходов.
Паводок — быстрый, относительно кратковременный подъем уровней и увеличение
расходов воды и столь же быстрый их спад.
Катастрофический паводок (половодье) — выдающийся по высоте и редкий по
повторяемости паводок, сопровождающийся разрушениями и жертвами. Именно на пропуск
такого паводка (половодья) и рассчитываются отверстия гидротехнических сооружений, мостов,
труб.
Максимальный сток обычно выражается наибольшим (максимальным) расходом воды за
основную волну половодья или за наибольший паводок в данном году. Максимальный расход
воды может быть наибольшим средним суточным или мгновенным. На малых реках между
этими характеристиками могут быть существенные различия, но чем больше река, тем эти
различия меньше.
Проблема расчета максимального стока является не только одной из важнейших, но и
наиболее сложной задачей в гидрологических расчетах. От правильного определения
максимального стока зависит, во-первых, обеспечение безаварийности работы сооружений и
безопасность прилегающей к ним территории и населения и, во-вторых, снижение стоимости
сооружений из-за принятия неоправданно больших расходов воды. По данным Международной
комиссии по большим плотинам, причиной более 23 % аварий на крупных гидроузлах в
основном стало занижение расчетного максимального расхода воды, т. е. недостаточность
размеров и пропускной способности водосбросов. В качестве критерия при определении
расчетного максимума стока для каждого вида строительства принимается ежегодная
вероятность превышения этой величины, устанавливаемая нормативными документами.
Известны два принципиальных пути учета сложного процесса одновременного действия
комплекса различных факторов при формирование стока. Первый заключается в их интегральной
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оценке посредством измерений расходов Q и уровней Н с последующей обработкой методами
математической статистики. Прогнозирование расчетных характеристик основывается на
длительном ряде наблюдений за расходом и уровнями водотока в конкретном створе.
В некоторых случаях такой метод можно применять и, относительно коротким и
прерывистым рядам наблюдений, используя характер их изменения.
Второй метод определения расходов редкой повторяемости заключается в учете
происхождения (генезиса) стока или просто в подборе эмпирических или полуэмпирических
формул, отражающих влияние основных факторов формирования максимального стока.
Влияние остальных факторов корректируется коэффициентами, полученными по данным
гидрометеорологических наблюдений.
Основными факторами, определяющими количество воды поступающей на водосбор в
период весеннего половодья, являются высота и плотность снежного покрова, площадь и
характер его распределения. Существенное влияние на половодный сток оказывает
интенсивность снеготаяния, то есть количество талых вод, образующихся в единицу
времени. Оно зависит, главным образом, от солнечной радиации, температуры воздуха,
скорости ветра, характеристик ландшафта и др.
На формирование максимального стока влияют и другие факторы. Так, с увеличением
площади водосбора возрастает аккумулирующая способность и сглаживающее
(трансформирующее) влияние на половодный сток. Именно поэтому с увеличением
площади водосбора максимальный модуль стока уменьшается (редукция),
продолжительность половодья увеличивается, а форма гидрографа становится более
плавной, растянутой. Такое же влияние, как площадь водосбора, оказывают на сток
половодья озера, водохранилища, лес. Регулирующее влияние болот сравнительно
невелико и зависит от типа, размера и размещения их по водосбору.
Важнейшие факторы, влияющие на формирование максимального дождевого стока,
интенсивность дождя i, его продолжительность t и площадь, охватываемая дождем,
инфильтрация воды в почву, добегание дождевых вод по русловой сети бассейна.
Интенсивность дождя i = h/t – главный фактор в формировании максимальных дождевых
расходов (h - слой осадков, мм t -продолжительность дождя, мин). В формировании
максимумов дождевых паводков основное значение имеет центральная часть гидрографа
ливневого стока с наибольшей интенсивностью, как и при снеговом половодье, часть
дождевой воды расходуется на инфильтрацию в почву. Однако потеря дождевых осадков на
инфильтрацию существенно больше, чем при снеготаянии, и доходит до 70- 80 % слоя
осадков.
Осадки в виде дождя являются основным источником формирования паводков.
Естественно, что характеристики осадков входят в формулы максимальных расходов в
качестве определяющих факторов.
Максимальным расчетным расходом называют расход, на пропуск которого
рассчитывают водопропускные и водосбросные отверстия гидротехнических сооружений,
мостов, труб и т.д. Расчетная ежегодная вероятность превышения (обеспеченность)
максимальных расчетных расходов устанавливается нормативными документами, которые
определяют ее в зависимости от рода сооружения, класса капитальности и условий
эксплуатации (СНиП 2.06.01.-86) (табл. 1.)
Все постоянные и временные сооружения разбиты по капитальности на четыре класса:
I, II, III, IV. Для основного расчетного случая пропуск расчетного максимального расхода
должен обеспечиваться, как правило, при нормальных условиях эксплуатации; для
поверочного - при форсированном подпорном уровне.
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Таблица 1
Вероятность превышения (%) расчетных максимальных расходов воды
Класс гидротехнического сооружения
Расчетный случай

Основной
Поверочный

I

II

III

IV

0,1
0,01

1,0
0,1

3,0
0,5

5,0
10

Класс сооружения и вероятность превышения расчетных расходов автомобильных дорог
принимают по табл.2.
Расчетные вероятности превышения паводков Р (%) при проектировании насыпей на
подходах к малым мостам (длиной до 25 м и трубам автомобильных дорог, а также
водоотводных сооружений (канав и др.) для предотвращения переувлажнения и размыва
земляного полотна поверхностными водами берутся следующие (таб. 3).
Таблица 2
Вероятность превышения расходов воды
Характеристики
дорог

Тип сооружения

Вероятность превышения
расходов, %
расчетного
наибольшего

Железные дороги
I и II категории
общей сети, а также
Постоянные
подъездные пути, не
мосты и
связанные с
трубы
технологическими
перевозками.
Ниже I категории
__
общей сети и все
дороги промпредприятий
Автомобильные дороги
и городские
I, II и III категории
Постоянные
общей сети и
мосты
городские.
Ниже III категории
__
общей сети и все дороги
промпредприятий.
I категории общей
Постоянные
сети.
мосты
II и III категории
общей
__
сети, городские и все
дороги
промпредприятий.
Малые
Ниже, III категории
деревянные
общей сети.
мосты и трубы

1

0,3

2

0,3

_
1
__
2
__
1

__
2
__
3
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Таблица 3
Вероятность превышения расходов воды насыпей и труб автомобильных дорог

Категория
дороги

В районах с развитой
дорожной сетью (не
менее 0,2 км на 1 км2
территории)

В районах с
малоразвитой
дорожной
сетью

Кюветы,
нагорные
канавы,
водосборы

Продольные
и поперечные
канавы

I
II, III

2
3

1
2

1
3

4
6

IV, V

5

3

5

10

Класс второстепенных гидротехнических сооружений, к которым относят, как правило,
лесозащитные, рыбозащитные и прочие сооружения, надлежит принимать на единицу ниже
класса основных, но не выше III класса. Временные сооружения относят к IV классу, однако,
если разрушение этих сооружений может вызвать последствия катастрофического характера,
они при надлежащем обосновании могут быть причислены к III классу.
Класс гидротехнических сооружений назначают в зависимости от их
народнохозяйственного значения и возможных последствий нарушения нормативного
режима эксплуатации или разрушения. Например, ГЭС мощностью более 100 000 кВт
относится к I классу, а ГЭС мощностью 50 000 кВт и менее к сооружениям IV класса. Если
разрушение гидротехнических сооружений (всех классов) угрожает катастрофическим
наводнением, то необходимо проверить, их возможную работу в сложных условиях при
обеспеченности понижений до 0,01%.
По условиям использования речные гидротехнические сооружения разделяются на
постоянные, используемые при постоянной эксплуатации, и временные.
При этом к временным относятся сооружения, используемые только в период
строительства или ремонта постоянных сооружений.
Постоянные гидротехнические сооружения разделяются на основные и второстепенные.
К основным относятся гидротехнические сооружения (плотины, дамбы, водосбросы, каналы,
туннели, трубопроводы, водозаборные сооружения, уравнительные сооружения,
уравнительные резервуары, здания ГЭС, ГАЭС и насосные станции, судоходные шлюзы и
судоподъемники, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения и др.), разрушение которых
приводит к нарушению нормальной работы электростанций, прекращению или уменьшению
подачи воды в оросительные системы, подтоплению осушаемой и затоплению обвалованной
территории, прекращению или сокращению судоходства, лесосплава.
К второстепенным относятся гидротехнические сооружения (ремонтные затворы,
струенаправляющие
и
раздельные
стенки,
перемычки,
отводные
каналы,
берегоукрепительные и ледозащитные сооружения и др.), нарушение которых не влечет за
собой указанных выше последствий. Класс второстепенных гидротехнических сооружений
принимают на единицу меньше класса основных гидротехнических сооружений.
Расчетные максимальные расходы годовых максимумов устанавливают раздельно для
талых и дождевых вод, и из двух полученных значений для проектных целей выбирают
наибольшее, то есть то, которое приводит к наиболее неблагоприятным условиям работы
сооружения. Если невозможно разделить максимальные годовые расходы воды на
дождевые и талые, то допускается строить кривую обеспеченности максимального стока
независимо от его происхождения.
На малых реках весенние и особенно дождевые паводки проходят обычно очень
быстро. Непродолжительным бывает стояние ливневых максимумов и на более крупных
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реках, в связи с этим для рек с продолжительностью стояния максимальных расходов менее
суток максимальные расходы рассчитывают по мгновенным продолжительности стояния
расходам воды и лишь при продолжительности стояния максимумов, равной суткам и
более, по среднесуточным расходам. Если паводок кратковременный и проходит между
сроками
гидрометрических
измерений,
устанавливают
соотношение
между
зарегистрированными действительными максимумами и вводят соответствующие поправки
в расчеты максимальных расходов воды.
Расчетный максимальный расход воды Qp обеспеченностью Р = 0,01% при
проектировании гидротехнических сооружений I класса превышается на величину
гарантийной поправки ΔQp, т.е. в гидравлические формулы вводится расход Qp + ΔQp.
Поправка ΔQp, вычисляется по формуле С. Н. Крицкого и М.Ф.Менкеля
Qр 

E
N

Qр ,

(1)

где α – коэффициент, характеризующий гидрологическую изученность рек данной
территории (для гидрологически изученных рек равен 1,0, а для слабоизученных - 1,5); N число лет наблюдений с учетом приведения к многолетнему периоду; Ер - величина,
характеризующая случайную, среднюю квадратическую погрешность расчетного расхода
воды, ее значение зависит от коэффициента вариации Сv, соотношения коэффициентов
асимметрии Сs и вариации Сs/ Сv. Величина Ер может быть определена по таблицам l [5,6]
или по графикам Ер=Ер(Сv Сs) в [4] или по формуле

N
,
(2)
Qmax
где  - среднеквадратичная ошибка определения расчетного максимального расхода;
Qmax - максимальный (наибольший) расход из ряда наблюдений.
Гарантийная поправка не должна превышать 20% от расчетного максимального
расхода Qp . Если ΔQp превышает 20% Qp, в уравнении (1) подставляется значение ΔQp
равное 20% от Qp. Отметим также, что Qp не должно быть меньше наблюденного
максимального расхода воды. В противном случае используется наблюденный максимум.
Таким образом, учитываются требования безопасности и экономической целесообразности
проекта.
В практике строительства железных и автомобильных дорог, кроме понятия
«расчетный расход», используется понятие «наибольший расход», т.е. расход,
превышающий расчетный, и с меньшей обеспеченностью. При наибольшем расходе воды
производятся поверочные расчеты сооружений, гарантирующие безопасность движения
поездов и автомобилей.
Как следует, из таблиц 1 и 2, расчетные максимальные расходы определяют, исходя из
очень малой вероятности превышения 0,01...5% (крайне редкой повторяемости), которые,
как правило, слабо или совсем не представлены в материалах наблюдений. В связи с этим
при расчетах максимальных расходов широко применяют методы математической
статистики.
Ер  Qp

Qp

Определение расчетных максимальных расходов воды при наличии гидрометрических
данных
При наличии гидрометрических наблюдений задача расчета максимального стока сводится к
выбору статистической схемы, описывающей закон распределения имеющегося ряда величин,
определению параметров этого распределения и вычислению характеристик половодья (паводка)
заданной (расчетной) вероятности ежегодного превышения обеспеченности.
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При расчетах используются данные о максимальных мгновенных расходов воды, а при их
отсутствии – о срочных максимумах. Надежность рассчитанных максимальных расходов зависит,
прежде всего, от качества исходных гидрометрических данных. Так, например, если верхняя часть
кривой расходов Q = Q(Н) хорошо обоснована измерениями или надежно экстраполирована; частота
наблюдений обеспечивает регистрацию высшего уровня (расхода) за период половодья или паводка;
в ряде наблюдений имеются годы с выдающимися максимумами; ряд наблюдений включает полные
циклы водности; продолжительность периода наблюдений для различных зон составляет:
лесотундра и лесная – не менее 25 лет, лесостепная – 30 лет, степная – 40 лет, сухостепная и
полупустынная – 50 лет, для горных районов – 40 лет.
Если период наблюдений менее указанных значений, результаты расчетов должны быть
проанализированы с использованием материалов по рекам-аналогам. При этом параметры кривой
обеспеченности (Q, Сv, Сs) короткого ряда не должны отличаться от таких же параметров длинного
ряда реки-аналога не более чем на 10-15%. Если же ряд нерепрезентативный, то необходимо
применять способ приведения, используя пункты-аналоги.
Для практических целей оценка продолжительности имеющегося ряда наблюдений,
достаточного для проведения расчетов, может быть произведена по приближенной зависимости:

N min 

1
,
P% K CV

(3)

где Nmin – минимальная длина ряда, годы; Р% - вероятность превышения (в долях единицы)
вычисляемого расхода воды; КСv = 2...3 в зависимости от коэффициента вариации (КСv =2 при Сv >
0,5 и КСv =3 при Сv > 0,5).
Расчетные максимальные расходы талых и дождевых вод (как и другие расчетные
характеристики стока) при наличии данных гидрометрических наблюдений находят с помощью
аналитических кривых обеспеченности. Для расчетов используются, как правило, кривые
трехпараметрического гамма-распределения, а при достаточном обосновании - биномиальная кривая
обеспеченности (при Сs>2Сv).
Параметры указанных кривых– среднее значение Q, коэффициент вариации Сv и
коэффициент асимметрии Сs максимальных расходов вычисляют в зависимости от
принятого типа кривой распределения: методом наибольшего правдоподобия зависимости от
статистик λ2 и λ3, и определяемых по формулам (4) и (5); методом моментов по формулам
(6) – (10) для биномиального и трехпараметрического гамма-распределения,
графоаналитическим методом по трем опорным ординатам Q5%, Q50%, Q95% сглаженной
эмпирической кривой обеспеченности максимальных расходов с использованием формул (18) –
(20) для биномиального распределения.
Метод наибольшего правдоподобия, предложенный английским математиком Р.
Фишером, заключается в том, что параметры распределения принимают такие значения, при
которых результаты наблюдений имеют наибольшую вероятность совместного появления.
Этот метод, позволяющий несколько уменьшить случайные ошибки при оценке
коэффициентов Сv и Сs в случае их больших значений, разработан С.Н.Крицким и
М.Ф.Менкелем и требует громоздких вычислений. Е.Г.Блохинов предложил упрощенный
способ, позволяющий определить Сv и Сs в зависимости от статистик λ2 и λ3, вычисляемых по
формулам:
n

 lg k

i

 

i 1

2

n 1

,

(4)

и
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 K lg k
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3

i 1

n 1
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i

,

(5)

где Кi -

модульный коэффициент рассматриваемой гидрологической характеристики,

определяемый по выражению K 
i

Q1
.
Q

Метод моментов заключается в том, что искомые параметры распределения
выражаются через статистические моменты ряда наблюдений.
Среднеарифметическое Q , характеризующее положение центра, вокруг которого
колеблются отдельные значения Qi рассматриваемого ряда, определяется по формуле
h

1
Q  (Q1  Q2  ...  Qn ) 
n

Q
i 1

n

i

,

(6)

где n - число членов ряда.
Среднеквадратическое отклонение σQ, (характеризующее меру рассеяния отклонения)
отдельных значений ряда от среднеарифметического, определяется
n

 (Q

Q 

i

i 1

 Q) 2
.

n 1

(7)

Коэффициент вариации Сv, характеризующий относительную (в долях среднеарифметического) меру изменчивости ряда, определяется

Cv 

Q
Q

а с учетом модульных коэффициентов

n

 (K

CV 

i 1

i

 1) 2
.

n 1

(8)

Коэффициент асимметрии, характеризующий «форму» распределения случайных значений
_

Qi относительно среднеарифметического значения Q , определяется
n

CS 

 (K
i 1

i

 1) 3

C v3 n

.

(9)

Для уменьшения отрицательного смещения вводится поправка  , и формула CS принимает вид:
n

CS 

при

 

n ( K i  1) 3
i 1

C n(n  1)(n  2)
3
v

n2
.
(n  1)(n  2)
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(10)

Коэффициент автокорреляции r характеризует статистическую связь между смежными
значениями ряда наблюдений
Qi и Qi 1 . Его определяют по формуле:
n 1
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Случайные средние квадратические погрешности коэффициента Cv при его определении
методом моментов устанавливаются:
без учета автокорреляции (нет или мало)
 С  Cv
м

1  Cv
2n

,

(12)

с учетом автокорреляции

С 
м

Cv
n  4Cv2

n(1  Cv2 )
3C r 2
(1  v ) .
2
1 r

(13)

Среднеквадратическую ошибку определения CS производится по формуле Крицкого
и Менкеля

С

ы

6(1  6С2  5С4 )

.
n

(14)

Среднеквадратическая ошибка определения Q производится по формуле
Q 

Cv
n

1 r
.100% .
1 r

(15)

Среднеквадратическая ошибка определения коэффициента автокорреляции
k (1  n)
(16)
k 
.100% .
1 r2
Для практических целей точность определения статистических характеристик ряда
наблюдений считается достаточной, если их относительная cреднеквадратическая ошибка
меньше или равна 10 %. Значение коэффициента вариации Сv влияет на точность расчета стока. Чем
меньше Сv и длительнее ряд наблюдений, тем меньше  С м . При коэффициенте Сv до 0,25 и   до
Q

5 % достаточно иметь ряд наблюдений от 10 до 25 лет. Однако при той же точности при
коэффициенте вариации, равном 0,5-0,6, требуется иметь ряд продолжительностью уже 100 - 150
лет. При отсутствии такого ряда приходится снижать точность расчетов. Вообще необходимая
длительность ряда (без учета автокорреляции) может быть установлена по зависимости
10 4 C v2
n
.
(17)
2





Q

Ошибка коэффициента асимметрии увеличивается с уменьшением длины ряда и при малых
значениях коэффициента вариации.
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Расчеты показывают, что при любом коэффициенте Cv и п < 50 ошибка коэффициента
асимметрии составляет десятки и сотни процентов, поэтому на практике коэффициент CS
определяют по соотношению с коэффициентом Сv (т.е. CS /Сv), используя способ подбора
теоретической (аналитической) кривой обеспеченности к эмпирическим точкам. В качестве
расчетного принимается такое соотношение, при котором происходит спрямление кривой (если
используется специальная клетчатка) или достигается лучшее соответствие аналитической кривой
расположению эмпирических точек. Графоаналитический метод предложен Г.А. Алексеевым для
определения параметров биномиальной кривой обеспеченности непосредственно по данным
гидрометрических наблюдений [1]. Этот метод основан на том предположении, что
аналитическая кривая обеспеченности, по крайней мере, в трех точках совпадает с эмпирической
кривой, сглаживающей эти точки.
Такими точками являются ординаты кривой обеспеченности (квантили), расположенные на
равном расстоянии (по оси обеспеченности) от центра (медианы) распределения (50 %).
Равноудаленными могут быть ординаты 5 и 95 или 10 и 90 %, т. е. на концах кривой
обеспеченности. При графоаналитическом способе, прежде всего, определяется коэффициент
скошенности S, характеризующий несимметричность кривой распределении
S = (Q5% + Q95% - 2Q50%)/(Q5% - Q95%).

(18)

Значения расходов воды обеспеченностью 5, 50 и 95 % принимаются со сглаженной
эмпирической кривой обеспеченности.
Наличие функциональной однозначной зависимости между CS и S позволяет по известному S
найти CS . Соответствующие таблицы, составленные Г.А. Алексеевым, приводятся в [6].
Другие стандартные параметры рассчитываются по формулам:
(Q5%  Q95% )
,
Ф5%  Ф95%

(19)

Q  Q50%   QФ50% ,

(20)

Q 

где относительные отклонения соответствующих ординат биномиальной кривой обеспеченности от
середины при Cv =1 и определенном CS приводятся в таблицах [1, 6].
Коэффициент вариации Сv вычисляется по определенным  Q и

Cv 

Q
Q

.

(21)

Полученная по этим параметрам аналитическая кривая обеспеченности принимается за
расчетную, если ( Q  Q1 ) < 0,02 Q при этом Q – среднемноголетний расход воды по ряду
наблюдений, а Q 1 – определенный по формуле (11).
Точность расчетов зависит от степени изогнутости эмпирической сглаженной кривой
обеспеченности. Чем ближе вид кривой к прямой линии, тем надежнее будет результат.
Поэтому, определив параметры кривой вышеизложенным способом, следует построить и
проверить соответствие эмпирическим точкам, особенно на концах распределения.
Графоаналитическому методу присущ субъективизм, особенно при малом числе данных
наблюдений, поскольку параметры распределения устанавливают на основе сглаженной
эмпирической кривой обеспеченности, которую различные исполнители могут провести по
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разному. Поэтому этот метод рекомендуется применять в тех случаях, когда по тем или иным
соображениям нельзя пользоваться методами моментов или наибольшего правдоподобия.
Проведенное нами сопоставление совмещенных кривых обеспеченности
максимальных расходов воды реки Волги показывает, что биноминальная кривая
обеспеченности в верхней части показывает меньше, а в нижней части -больше
максимальных расходов, чем кривая трехпараметрического гамма – распределения. В средней
части обе кривые практически совпадают. Это свидетельствует о том, что биноминальная кривая
неудовлетворительно описывает распределение максимальных расходов и не может быть
использована для определения расчетного максимального стока, особенно его больших значений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ СЕРНЫХ БЕТОНОВ
Малакаева И.А.
Волгоградский государственный архитектурно – строительный университет
Серные бетоны отличаются от обычных бетонов высокой прочностью, низким
водопоглощением, химической стойкостью к агрессивному воздействию кислот и солей,
повышенной истираемостью, полной водонепроницаемостью. Это позволяет использовать
их для производства свай, фундаментных блоков, бордюров, дорожных и тротуарных
плит, облицовочных плит и других строительных материалов и конструкций [1].
Серный бетон - это композиционный материал, состоящий из инертных
заполнителей, которые выполняют роль каркаса, и серы (серосодержащих отходов) с
наполнителем, которые служат связующим всей композиции. Приготовление смеси и
формовка изделий из серного бетона осуществляется по горячей технологии при
температуре 140-150  С. Серный бетон достигает проектной прочности за несколько
часов, причем влажность и температура окружающей среды не оказывает влияния на рост
прочности. Это позволяет изготовлять изделия из серного бетона при температуре ниже 0
◦
С. Быстрое твердение серного бетона увеличивает оборачиваемость форм и позволяет
отказаться от длительной тепловой обработки изделий [5].
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К положительным свойствам серных бетонов следует отнести:
- быстрый набор прочности, который определяется временем остывания серобетонной
смеси после ее укладки в форму;
- возможность работать с серобетоном при отрицательных температурах
( до – 40 ◦С);
- высокая химическая и коррозионная стойкость к растворам кислот, минеральных солей и
других агрессивных сред;
- низкое водопоглощение;
- малая теплопроводность;
- низкая себестоимость.
Серные бетоны армируют стальной и стеклопластиковой
арматурой,
стеклотканью, стеклянной и стальной фиброй, причем прочность сцепления арматуры с
бетоном не ниже прочности сцепления бетонов на портландцементе. Коррозии арматуры в
серном бетоне не обнаруживается, что объясняется его плотностью и защитным
действием сульфидных соединений, образующейся в зоне контакта арматуры с бетоном.
Анализ результатов научных исследований НИИЖБ, опытного освоения
производства изделий из серных бетонов с учетом их физико-механических свойств и
высокой химической стойкости позволяют выявить целесообразные области применения
серного бетона и номенклатуры изделий на его основе [3]:
- конструкции, подверженные воздействию агрессивной среды на объектах
химической,
нефтеперерабатывающей,
металлургической,
электрохимической
промышленности, в мелиоративном, коммунальном хозяйстве, в оборонном строительстве
(емкости для хранения агрессивных жидкостей; химически стойкие конструкции и полы;
ванны для электролиза цветных металлов, коллекторные, канализационные дренажные
трубы; очистные сооружения; облицовочные плиты каналов и другие специальные
изделия к которым предъявляются особые эксплуатационные требования).
- элементы конструкций "нулевого" цикла зданий и инженерных сооружений
(фундаментные подушки, основания, стеновые, фундаментные и цокольные блоки, сваи,
облицовочные плиты, опоры буровых платформ и т. д.).
- элементы автодорожного и железнодорожного строительства (шпалы, тротуарные и
дорожные плиты, настилы мостов, бортовые и бордюрные камни, оградительные
дорожные столбы, элементы водоотводных труб).
Важной для практики характеристикой строительных материалов является
коэффициент теплопроводности [2]. Особенно он актуален на данный момент, в связи с
острой проблемой энергосбережения. В данной работе коэффициент теплопроводности
определялся для мелкозернистых бетонов на основе серного шлама и технической серы.
Для этого были изготовлены опытные образцы в виде плит размером 250 х 250 х 50 мм.
Для сравнения представлены данные для мелкозернистого цементного бетона.
Эксперименты выполнены на экспериментальной базе в НИИСФ РААСН (г.
Москва) на приборе ИСК V при температуре 18-20 ºС и перепаде температур на
поверхностях образца 13-15 ºС [4].
Образцы испытывали в сухом состоянии. Полученные результаты сведены в табл. 1.
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Таблица 1
Коэффициент теплопроводности строительных материалов.
Средняя
плотность

Наименование материала

3

ρо, кг/м
Мелкозернистый бетон на основе
технической серы

2510

Мелкозернистый бетон на основе
серного шлама

2500

Мелкозернистый бетон на основе
серного шлама с добавлением ПМО
СТК-1-5

2540

Цементно-песчаный раствор

1800

Коэффициент
теплопроводности
λ, Вт/(мºС)
0,43
0,46
0,49

0,76

Из таблицы видно, что бетоны на основе серы и серного шлама обладают меньшим
коэффициентом теплопроводности по сравнению с цементными бетонами и не
уступают средним показателям для всего класса конструкционных материалов.
Выводы:
Установлено, что разработанные составы мелкозернистых бетонов отличаются
пониженным коэффициентом теплопроводности 0,43-0,49 Вт/(м˚С), по сравнению с
аналогичными материалами на цементном вяжущем 0,76 Вт/(м˚С). При этом плотность
исследуемых бетонов составляет 2500-2540 кг/м3, что на 29% выше, чем у аналогичных
бетонов на цементном вяжущем. Рекомендовано рассматривать мелкозернистые серные
бетоны как эффективные теплоизоляционные материалы.
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ПРОИЗВОДСТВО СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ
С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
Проскурякова А.О., Корнеев К.А., Ишевский С.А., Крынин Е.В.
Липецкий государственный технический университет
В Липецком регионе были изготовлены сэндвич панели с утеплителем из
пенополиуретана предназначенные для строительства быстровозводимого жилья. Они
изготавливаются из двух листов ориентированно-стружечной плиты OSB3, пространство
между которыми заполнено вспененным полиуретаном. Для производства сэндвич
панелей использованы следующие виды сырья и материалов: плита с ориентированной
стружкой «Kronopol OSB» и пенополиуретан, изготовленный из исходных компонентов,
соответствующих требованиям технических условий предприятия-изготовителя.
Несущая способность таких панелей сопоставима с аналогичными показателями
стен из бруса, однако монтаж их значительно проще.
Сэндвич панели производятся периодическим способом. Технология производства
трехслойных панелей включает в себя подготовительные работы, приготовление
полиуретановой смеси, заливку ее в форму, вспенивание и отверждение смеси, выдержка
готового изделия в форме и съем готового изделия.
Форма представляет собой сварную металлоконструкцию. Борта формы очищают,
смазывают пушечным салом (толщина утеплителя зависит от высоты бортов). Затем на
нижнюю раму формы устанавливают ориентированно-стружечную плиту, поднимают
борта, заливают полиуретан с помощью заливочной машины высокого давления ПК – для
переработки пенополиуретанов, перемещая заливочную головку вручную в течение
29…30 с, за это время выливается около 9,8…10 кг полиуретана (для панели размером
2800×1250 мм). Устанавливают верхнюю ориентировано-стружечную плиту OSB3 на
борта формы и закрывают форму с помощью запорных устройств), расположенных вдоль
формы на расстоянии не более 40 см, что обусловлено выделением большого количества
тепла и высоким давлением при вспенивании полиуретана. Через 40 минут форму
распалубливают и панель выдерживают в течение 24 часов для набора прочности, после
чего отправляют на склад готовой продукции.
Опытные панели были изготовлены на Долгоруковском заводе быстровозводимого
жилья и смонтированы в 1, 2, 3, 4-комнатных домах.

КОМПОЗИЦИОННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ
КОНВЕРТЕРНЫХ ШЛАКОВ
Копейкин А.В., Гончарова М.А., Корнеев А.Д.
Липецкий государственный технический университет
Существует целый ряд причин, обусловливающих низкую степень утилизации
конвертерных шлаков, связанных, прежде всего, со спецификой, разнообразием и
отсутствием устойчивой закономерности проявляемых ими свойств как сырья для
производства строительных материалов. Они имеют короткий интервал температур
нарастания вязкости, что затрудняет их переработку в жидком состоянии, содержат
включения металла, имеют высокую абразивность, а при хранении в отвалах
схватываются в прочные монолиты или разрушаются за счет протекающих процессов
распада.
Разработанные методы утилизации конвертерных шлаков заключаются в
предварительном извлечении из него металлических включений и использовании их
минеральной части для строительства и ремонта автомобильных дорог. Щебень из
конвертерных шлаков легче укатывается, чем природные материалы и обладает
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вяжущими свойствами, что повышает стойкость дорожных покрытий. Модуль упругости
основания дороги в процессе эксплуатации возрастает от 300-400 МПа до 1200 МПа.
Конвертерный шлак также используется в качестве добавки (35-45%) при производстве
цемента и заполнителя для бетонов. Тем не менее, наличие достаточно большого
разнообразия методов переработки и утилизации конвертерного шлака, не решает
проблем связанных с низкой степенью эффективности его использования.
Физико-химические исследования конвертерного шлака ОАО «НЛМК» показали,
что он относится к высокоосновным шлакам с модулем основности М о  2,59.
При микроскопическом анализе структуры образцов-шлифов из конвертерных
шлаков, выполненном на инвертируемом металлографическом микроскопе GX-51,
установлено присутствие в ней следующих минералов.
Основным минералом является двухкальциевый силикат (C2S, белит), который в
зависимости от химического состава и условий охлаждения в разных соотношениях
выделяется в виде зерен двух модификаций: округлых разного размера β-C2S или зерен
ромбической формы γ-C2S. Двухкальциевый силикат находится в модификации,
стабилизированной, по-видимому, 3CaO·P2O5. Постоянство кристаллической решетки C2S
за счет кристаллического торможения наблюдается при содержании в шлаке P2O5 не
менее 0,2 %. Ранние исследования конвертерных шлаков свидетельствуют о наличии
сверхдлинных и, следовательно, ослабленных связей Ca-O в β-C2S, которые, вероятно,
облегчают реакции гидратации. Сильные связи Ca-O в комплексе с CaO6 в
γ-C2S,
напротив, обусловливают плохую реакционную способность конвертерного шлака по
отношению к воде. Преобладающее содержание той или иной модификации белита будет
определять реакционную способность (активность) шлака. Считается, что белит
обеспечивает нарастание прочности конвертерного шлака в поздние сроки.
Периклаз (MgO) встречается в шлаке в виде скоплений кристаллов образующихся,
как правило, вследствие разрушения футеровки.
Ферритная и алюмоферритная фазы наблюдаются в виде растворов 2CaO·Fe2O3,
4CaO·Al2O3·FeO и 3CaO·Al2O3, при кристаллизации они заполняют промежутки между
выкристаллизовавшимися C3S и C2S. Ферритная и алюмоферритная фазы наблюдаются в
шлаке в виде длиннопризматических кристаллов или неправильных трудноразличимых
зерен. В совокупности содержание этих фаз составляет от 15 до 30 %. RO-фаза
представляет собой твердый раствор свободных оксидов MgO, MnO, FeO и наблюдается в
виде мелких неправильных образований с высокой отражательной способностью.
С помощью проведенного рентгеноструктурного анализа конвертерного шлака
удалось дополнительно выявить содержание α-модификации кварца и геленита.
Были проведены исследования по определению активности конвертерных шлаков
ОАО «НЛМК». Полученные результаты свидетельствуют о медленном наборе прочности
конвертерными шлаками в ранние сроки, что может быть обусловлено наличием в их
структуре минералов с низкой гидравлической активностью.
Таким образом, проявленная конвертерными шлаками активность дает основание
использовать их как низкомарочных вяжущих, а также в качестве микронаполнителя
способного оказывать структурирующее влияние на исходный материал.
Выявленные особенности конвертерного шлака могут быть с успехом
использованы при производстве асфальтобетонов для дорожных покрытий. Этому
способствует то, что при взаимодействии с водой на поверхности шлаковых зерен
формируются продукты гидратации. При контакте битума с продуктами гидратации на
разделе фаз (битум-шлак) образуются кальциевые (магниевые) нерастворимые
соединения, устойчивые к длительному воздействию воды. При объединении битума со
шлаковым материалом на границе фаз протекает химическое взаимодействие с
формированием новых органоминеральных соединений.
Структура и физико-химические свойства конвертерных шлаков потенциально
способны обеспечить достаточно интенсивное взаимодействие между шлаком и битумом.
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Выявлено, что с использованием тонкодисперсных конвертерных шлаков можно получить
активированные минеральные порошки. Конвертерные шлаки вводились в состав
асфальтобетонной смеси и щебеночно-мастичного асфальтобетона как в естественном, так
и в активированном виде. Внедрение разработанных составов показало хорошие
результаты при устройстве верхнего асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог.
Проведенные исследования по применению конвертерных шлаков показывают, что
имеются возможности значительного расширения сырьевой базы материалов для
строительства.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДИФИКАТОРА НА ПРОЧНОСТЬ
ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДОСОДЕРЖАЩИХ
ОТХОДОВ
Акчурин Т.К., Савосин А.В.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Модификация структуры эпоксидных полимеров строительного назначения на
сегодняшний день является актуальной задачей, так как позволяет получать композиции с
требуемыми эксплуатационными характеристиками.
Использование полимерных отходов (регенерат, резиновая крошка) в качестве
заполнителя и полимерных отходов эпоксидосодержащего порошкового материала в
качестве матрицы, с дополнительной его модификацией фсноло-формальдегидной
смолой, позволяет создать новый строительный композит с повышенной
сопротивляемостью воздействию агрессивных сред, расширить сырьевую базу
производства строительных материалов, что актуально с экономической и экологической
точки зрения.
По составу разработанный полимеррастворный композит представляет собой смесь
модифицированных эпоксидосодержащих отходов е регенератом (образец № 1) и
резиновой крошкой (образец № 2) , соотношение связующее : наполнитель составляет 1 :
2. Регенерат и резиновая крошка - отход переработки автопокрышек и продукт
переработки резины.
Сухое смешивание компонентов смеси осуществлялось в лабораторном смесителе
в течение 2-3 часов (объем смесителя 5 л).
Образцы изготовлены методом теплого прессования при температуре 150 °С, при
20 минутной выдержке. Давление в гидроцилиндре составляло 150 кг/см2.
Подготовленные для микроскопического исследования образцы (срезы толщиной
2-3 мм) были изучены под микроскопом МБС-9 (стереоскопический), который
предназначен для наблюдения, как объемных предметов, так и тонких пленочных и
прозрачных объектов, а также препарированных образцов.
Микроскопические
исследования
проводились
при
увеличениях
25х
Фотографическое изображение среза образца № 1 представлено на рисунке 1 а - б.
Преобладающий цвет образца черный с красными включениями (черный цвет - регенерат,
красный - полимер матрица). Срез имеет типичную структуру дисперсного композита с
включениями волокон, мягкой резины (белого цвета) и стекловидной фазы.
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Рисунок 1 - Срез образца № 1, увеличение 25х
Так как, модифицированные эпоксидосожержащие отходы в отвержденном
состоянии имеют небольшое число сшивок, находящихся на значительном расстоянии
друг от друга, то поэтому сегменты цепей между сшивками обладают некоторой
подвижностью. Вследствие этого они менее хрупки, чем не модифицированные
эпоксидные смолы, и отличаются более высокой прочностью при растяжении и изгибе.

а)
б)
Рисунок 2 - Срез образца № 2, увеличение 12х
Фотографическое изображение ереза образца № 2 представлено на рисунке 2 а - б.
Цвет образца № 2 оранжевый; структура однородная, слоистая. Поры эллипсоидной
формы, размером от 0,1 мм до 1,5 мм. Включения прозрачные, по типу стекловидной
фазы. Образец обладает упругими свойствами.
Так как переход эпоксидных смол из плавкого состояния в неплавкое, не связан с
выделением каких-либо летучих продуктов, го при их отверждении не образуются
вздутия, отсутствуют они и в исследуемых образцах. Гидроксильные группы в
макромолекуле обеспечивают хорошую адгезию к материалам заполнителя, в нашем
случае, к регенерату и резиновой крошке (рис.1 - 2). При отверждении эпоксидных смол
происходит усадка, составляющая 0,5 % при 100 °С и 2.3 % при 200 °С. В исследуемых
образцах усадка составила 0.5% при 150°С.
Физико-механические свойства разработанного состава полимеррастворной
композиции (ПРК) на основе эпоксидосодержащих отходов формируются параметрами
технологического процесса его изготовления (качеством заполнителя, режимами
отверждения), обеспечивающими монолитность структуры материала (отсутствие
трещин, нор и отслоений матрицы от наполнителя).
Именно монолитность и высокая адгезия эпоксидосодержащей матрицы к
наполнителю являются определяющими факторами стойкости ПРК к воздействию
агрессивной среды, поскольку она не позволяет агрессивной среде проникать к
поверхности заполнителя.
Надежность и химическая стойкость разработанных композиционных материалов в
химически а!рессивных средах зависит от плотности структуры композита. Максимально
плотная упаковка достигается за счет оптимального соотношения всех компонентов.
Определяющим фактором химической стойкости полимерного композита на основе
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эпоксидосодержащих отходов (ЭСО) является достигнутый уровень технологии и
правильный выбор модификатора - феноло-формальдегидная смола (ФФС). Отвердитслсм
является гексаметидентетрамин (ГТМА).
При
определении
оптимального
соотношения
компонентов,
образующих полимерную матрицу, разработан план эксперимента, представленный в
таблице 1.
В качестве варьируемых переменных принято:
XI - количество ФФС + ЭСО
X2 - количество ГМТА
за поверхность отклика - прочность при растяжении и коэффициент химической
стойкости полимерастворной композиции в растворе соляной кислоты.
Причем переменная Х| представлена соотношением:
X, - Хз+Х4,
(1)
где Х4 содержание эпоксидосодержащих отходов (ЭСО);
Х.1 - содержание фенолоформальдегидной смолы (ФФС).
Таблица 1
План эксперимента по определению соотноптения количества эпоксидосодержащих
отходов (ЭСО) и фенолоформальдегидной смолы (ФФС) в смеси полимерной композиции
Варьируемые параметры
Натуральные значе1тя переменных
-1
3+0,7

0
4+0.8

г

-М
5-0,9

Содержание
ЭСО + ФФС
X,
компонентов
в
смеси полимерной ГМТА
Х2
0,10
0,15
0,20
композиции, %
Уровни варьирования факторов были приняты на основе следующих соображений.
Верхний уровень ГМТЛ = 0,2 принят из условий полного прохождения
отверждения ФФС и ЭСО. что вызывает независимо протекающую реакцию за счет
присутствующих гидроксильных групп с эпоксидными группами.
Нижний уровень ГМТА ~ 0.1 снижать не рекомендуют авторы многочисленных
работ, так как это приводит к значительному снижению прочностных свойств материала.
Промежуточный уровень содержания ГТМА 0,15 взят как средний между нижним и
верхним.
Целью эксперимента было определение прочности ГТРК при достижении
максимальной стойкости в 36 %-ном растворе соляной кислоты. Для проведения
эксперимента принят состав, в котором содержание не варьируемых - «постоянных»
компонентов составили: порошкообразная полимерная смесь и заполнитель в
отношении I:2.
Изготовлены в соответствии с планом эксперимента образцы размером 5x5x2 см.
Результаты, полученные после проведения испытаний, изображены на рис.3-4
На рисунке 3 изображена графическая модель поверхности отклика химической
стойкости полимерного композита на основе модифицированных эиоксидосолержащих
отходов после выдержки его в 36 %-ном растворе соляной кислоты. Из анализа
поверхности отклика видно, что с увеличением ГТМА при любых значениях количества
ЭСО и ФФС происходит увеличение химстойкости композита. Максимальное же значение
коэффициента химстойкости наблюдается при среднем значении количества ЭСО и ФФС
и максимальном — ГТМА. При максимальном и минимальном количестве ЭСО и ФФС'
происходит снижение химической стойкости.
Повышение коэффициента химической стойкости ПК (ГТРК) в 36 %-ном растворе
соляной кислоты при увеличении количества ГТМА объясняется тем, что образуется
более плотная структура материала.
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Рис.3 Поверхность отклика коэффициента химической стойкости после выдержки в 36 %ном растворе соляной кислоты от содержания ЭСО » ФФС и ГМТЛ

Рис.4 Поверхность отклика по эксперименту "Прочность ПК (ПРК) при растяжении после
выдержки его в течение 90 сут. в 36 %-ном растворе соляной кислоты в зависимости от
содержания ЭСО + ФФС и 1ТМА.
Анализ поверхностей показывает, что в пределах варьируемых параметров
наибольшее значение прочности при расгяжении образцов ПК (ПРК) было достигнуто при
максимальном содержании ГТМА при среднем количественном значении содержания
эпоксидосодержшцих отходов и феноло-формальдешдной смолы. Изменение содержания
эпоксидосодержащих отходов и феноло-формальдегидной смолы как в меньшую, так и в
больптую сторону от среднего значения приводит к снижению прочностного показателя.
Так же видно, что при максимальном содержании эпоксидосодержащих отходов и
феноло-формальдегидной смолы при увеличении содержания ГТМА прочность
снижается, а при минимальном содержании эпоксидосодержащих отходов и фенолоформальдегидной смолы и при увеличении содержания ГТМА - увеличивается.
Таким обратом, при одновременном повышении коэффициента химической
стойкости полимерной композиции на основе эпоксидосодержащих отходов
одновременно может происходить и снижение его прочностных показателей.
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ФОРМИРОВАНИЕ МАТРИЦЫ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ УЗЛОВЫХ МАСС
СТЕРЖНЕВОГО КОНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПО ДЛИНЕ
СОБСТВЕННОЙ МАССОЙ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ДИНАМИКИ ПО
СМЕШАННОЙ ФОРМЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.
Игнатьев А.В., Габова В.В.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Рассмотрим КЭ с постоянным по его длине поперечным сечением (рис. 1, а) и, как
следствие, с равномерно распределенной по длине собственной массой.

а

б

Рис. 1
Элементарный объем dV рассматриваемого конечного элемента
(рис. 1, б)
имеет массу dm  dV  Fdx  m dx ,
где  – плотность (удельная масса) материала, F – площадь поперечного сечения
элемента.
При свободных колебаниях КЭ в плоскости ХОY на элемент длины dx будут
действовать максимальные инерционные силы:
dy  (dm  2 ) y( x)  m  2 y( x)dx , dx  (dm  2 ) x( x)  m  2 x( x)dx
и инерционный момент dM z  ( I z dx) y( x) 2   I z 2 y( x)dx .
Здесь y(x) , x(x) и y( x)   z ( x) – линейные и угловые перемещения элемента dx.
Основная система смешанной формы МКЭ для стержневого конечного элемента и
принятые положительные направления для основных неизвестных приведены на рис. 2.

Рис. 2
Аппроксимируя для левой половины КЭ перемещения от единичных динамических
воздействий перемещениями соответствующих единичных статических воздействий,
найдем возникающие при этих воздействиях инерционные силы и отклики на них
(таблица 1).
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x8 ( x)dx 
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Рассматривая правую половину КЭ (рис.3), получаем аналогично:

Рис. 3
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Таким образом, получены компоненты матрицы откликов от единичных
динамических воздействий.
Окончательно динамическая составляющая матрицы откликов может быть
представлена в виде:

 r( Д ) ~
r (Д)
2
d ( Д )   ~( Д )
   M  , где M – эквивалентная матрица масс.
0 

Предложенный способ формирования матрицы эквивалентных узловых масс
стержневого конечного элемента с распределенной по длине собственной массой
позволяет производить решение задач динамики по смешанной форме метода конечных
элементов с той же простотой, что и при использовании МКЭ в перемещениях.

ВЛИЯНИЕ ЖЕСТКОГО ШТАМПА НА ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ОБЛАСТЕЙ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ГРУНТА В ОДНОРОДНОМ
ОСНОВАНИИ ЗАГЛУБЛЕННОГО ФУНДАМЕНТА
Богомолов А.Н., Якименко И.В., Богомолова О.А., Шиян С.И., Качурин Я.В.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
При исследовании напряженно-деформированного состояния грунтового массива
методом конечных элементов, численные значения напряжений, вычисляемых в точках
грунтового массива в рамках линейной теории упругости, зависят от величины и
направления главного вектора внешних нагрузок R, объемного веса грунта  и величины
его коэффициента бокового давления о, который связан с величиной коэффициента
Пуассона  известным соотношением.
Если исследуемая область неоднородна, то значения напряжений будут зависеть от
величин отношения модулей упругости Е (или модулей общей деформации Е о) и
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коэффициентов бокового давления грунта о. Такая ситуация возникает, когда нагрузка
передается на грунтовое основание через жесткий штамп, имитирующий фундамент, а не
непосредственно на поверхность грунта. Если поля соответствующих компонент
напряжения, вычисленные для обоих случаев, будут существенно отличаться, то, при всех
прочих равных условиях, это наложит свой отпечаток на положение и форму наиболее
вероятной поверхности выпора (НВПВ), величину соответствующего значения
коэффициента запаса устойчивости основания, размер, положение и форму областей
пластических деформаций, которые возникнут в основании после превышения нагрузкой
первого критического значения.
Оценить в обоих случаях поля напряжений в исследуемом грунтовом массиве при
условии равенства величины R можно, используя компьютерную программу [1], в
которой формализован метод конечных элементов (МКЭ). Для этого необходимо знать,
какие численные значения могут принимать характеристики Е и о железобетона
(фундамент) и глинистого грунта (основание фундамента) в реальных условиях.
В [2] приведены численные значения модулей упругости бетона. Для бетона класса
В7,5 Е=1570МПа, а для бетона В25 Е=30018,5МПа. Формально среднее значение модуля
упругости можно принять равным Еср.=15794,5МПа. Величина коэффициента Пуассона
для бетона вне зависимости от класса принимается равной =0,2.
Здесь же приведены численные значения пределов прочности этих бетонов при
растяжении и сжатии, которые можно использовать для вычисления прочностных
характеристик, эквивалентных углу внутреннего трения φ и удельному сцеплению C, по
известным формулам В.В.Соколовского [3]

где:

c

и

p

1
1

2
Cб  2  p   c  ,

  p
 б  arcsin c
,
c  p


(1)

- соответственно пределы прочности бетона при сжатии и

растяжении.
Вычисления дали величину «удельного сцепления» для бетонного камня
колеблющуюся в пределах С=0,74-1,95МПа, а величину «угла внутреннего трения» φ=54-60о. Средневзвешенные значения этих величин
соответственно равны
Сср.б=1,35МПа, φср.б=57о.
В таблицах №№ 51 и 82 работы [4] приведены численные значения параметров
прочности С; φ и модулей общей деформации Ео для глинистых грунтов различной
консистенции в зависимости от коэффициента пористости. Из этих таблиц видно, что эти
параметры изменяются в следующих пределах: C=0,003-0,081МПа, φ=7-30о, Еог=5-75МПа,
их средние значения равны Сср.г=0,042МПа, φср.г=18,5о, Ео ср.г=40МПа.

а)
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б)

в)
Рис.1. Изолинии компонент напряжения z (а); x (б) и xz (в) в однородном основании,
построенные без учета (слева) и с учетом жесткости фундаментной плиты (справа)
Воспользуемся результатами вычислений при помощи компьютерной программы
[1] и покажем картины изолиний трех компонент напряжения (плоская задача),
возникающих в однородном основании заглубленного фундамента. Причем, сделаем так,
что в одном случае равномерно распределенная нагрузка передается непосредственно на
грунтовое основание, а в другом – через жесткий штамп, ширина а и толщина d которого
соответственно равны ширине фундамента a=2b и одной десятой части глубины его
заложения d=0,1hз.
Пусть грунтовое основание будет обладать прочностными и деформационными
свойствами, определенными нами как средние значения для глинистых грунтов, а
фундамент – свойствами, определенными нами как средние для бетона.
На рис.1 приведены картины изолиний, построенные в результате проведенных
вычислений. На основе их анализа можно сказать, что жесткий фундамент оказывает
существенное влияние на
распределение напряжений в активной зоне, которое
выражается в следующем:
1. Происходит резкая концентрация всех трех компонент полного напряжения в
фундаментной плите;
2. В грунтовом основании ниже подошвы фундамента происходит существенное
перераспределение напряжений. Так, например, в точке, расположенной на вертикальной
оси симметрии фундамента, на глубине равной 0,5hз ниже его подошвы, вертикальная
составляющая полного напряжения при отсутствии плиты равна σz=2,8γhз, а при наличии
жесткого штампа - σz=2,5γhз, т.е. в 1,12 раза меньше. В той же точке горизонтальное
напряжение, напротив, в первом случае равно σx=0,7γhз, а во втором - σx=1,5γhз, т.е. в 2,14
раза больше. Интенсивность касательных напряжений τxz в активной зоне в случае
передачи ее на основание через фундамент, примерно в 1,5 раза выше, чем в ином случае.
3. Если нагрузка передается через фундамент, то в откосах котлована отсутствуют
области, растянутые в вертикальном направлении, а области, в которых возникают
растягивающие горизонтальные напряжения, простираются лишь на глубину,
приблизительно равную hз/3, от дневной поверхности. В противном случае эти части
грунтового массива оказываются растянутыми в обоих направлениях.
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Такая трансформация полей напряжений не может не сказаться и на процессе
развития областей пластических деформаций. На рис.2 изображены области пластических
деформаций для условий, рассматриваемой в настоящей работе задачи. Разница состоит
лишь в том, что в случае, когда нагрузка передается непосредственно на грунтовое
основание, ее интенсивность равна qос=3γhз, в противном – qф=7γhз.

а)

б)
Рис.2. Области пластических деформаций в однородном основании ленточного
фундамента мелкого заложения, построенные без учета жесткости
фундаментной плиты (а) и с учетом ее жесткости (б)
Из рисунка 2 видно, что во втором случае глубина, на которую распространилась
область пластических деформаций, даже несколько меньше, а объем уплотненного
грунтового ядра значительно больше, чем в первом, хотя интенсивность внешней
нагрузки в 2,33 раза выше. Отметим, что в обоих случаях области пластических
деформаций построены по напряжениям, вычисленным на основе реализации процедуры
МКЭ в упругой постановке, с использованием условия пластичности, представленного в
виде
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Таким образом, жесткость фундамента напрямую влияет на несущую способность
основания.

а)
б)
Рис. 3. Графические зависимости вида q1кр=f(d/2b) (a) и R=f(d/2b) (б)
Очевидно, что на несущую способность грунтового основания кроме жесткости
фундамента, при всех прочих равных условиях, будет оказывать влияние и его толщина.
Для подтверждения этого положения были проведены расчеты, цель которых было
установление зависимости величины первой критической нагрузки и величины
расчетного сопротивления основания от толщины ленточного фундамента (использованы
те же значения физико-механических свойств грунта и материала фундамента). На рис.3
приведены графические интерпретации результатов расчетов.
Анализ графиков показывает, что при всех прочих равных условиях в
рассмотренном примере величина первой критической нагрузки, соответствующая
моменту зарождения областей предельного состояния грунта, при увеличении толщины
фундамента от 0,1 до 0,4 его ширины, увеличивается почти в четыре раза, а величина
расчетного сопротивления – 15-20%.
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О ВЗАИМНОМ ВЛИЯНИИ СООРУЖЕНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ НА НАКЛОННОМ
ОСНОВАНИИ.
Богомолова О.А., Санжапов Б.Х., Шиян С.И., Якименко И.В., Шубин М.А.
Волгоградский государственный архитектурно строительный университет
Известно, что основания сооружений рассчитываются по двум группам
предельных состояний: несущей способности (устойчивости) и деформациям. Если
основание представляет собой грунтовый массив с негоризонтальной границей, например,
откос, то расчёт по устойчивости имеет особое значение. Когда на откосе последовательно
возводятся два или несколько сооружений, нагрузка от каждого из них будет оказывать
влияние на напряжённое состояние грунтового массива, и, как следствие, на величину
несущей способности наклонного основания. Это определяет положение о том, что при
рассмотрении вопросов прочности оснований необходимо учитывать напряжения,
возникающие от собственного веса грунта и всех внешних силовых факторов.
В наиболее часто используемых методах расчёта [1-3], основанных на гипотезе о
круглоциллиндрической форме поверхности скольжения, приблизительно учитывается
лишь вертикальная z составляющая напряжения: нагрузка от сооружений суммируется с
весом соответствующих элементарных отсеков, на которые разбита призма возможного
выпора (ПВВ), причём, часть нагрузки, расположенная вне пределов ПВВ, вовсе не
принимается во внимание.
Для изучения взаимного влияния сооружений, возводимых на наклонном
основании, предлагается использовать методику [4], разработанную на основе
аналитического решения задачи теории упругости для весомой полуплоскости с
криволинейной границей и приближённого решения соответствующей смешанной задачи
теории упругости и теории пластичности грунта, полученных при использовании методов
теории функций комплексного переменного [5].
Функция, совершающая конформное отображение нижней полуплоскости ImZ<0
на односвязную область с криволинейной границей принята в виде [4]

z      C0  C   

n





C2  k 1

k 0   a  b i

 2 k 1

;

(1)

где z=x+i y; =+i; <0; C0 ; C;…. C2k+1 – любые, в том числе и комплексные
коэффициенты; a и b действительные числа, b>0.
Если С0=0; С=1,42; С1=1; С3=-6; С5=-12; b=2; a=0 а величины остальных равны 0,
то функция (1) будет совершать конформное отображение нижней полуплоскости ImZ<0
на полуплоскость с трапециевидным криволинейным вырезом на ее горизонтальной
границе с углом наклона боковой стороны трапеции к горизонту =33. На рис.1
изображена правая часть этой полуплоскости, загруженная двумя равномерно
распределёнными
нагрузками q1 и q2 одинаковой ширины, которые приложены
непосредственно к её верхней границе. Все размеры на рис.1 даны в долях H (H – высота
откоса).
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Рис. 1. Расчетная схема наклонного основания
Предполагается, что откос высотой H=20м сложен однородным грунтом, имеющим
следующие физико-механические характеристики: объемный вес =22,5кН/м3; удельное
сцепление С=0,1МПа; угол внутреннего трения =22, что соответствует величине
приведённого давления связанности св=С(Htg)-1, а величина коэффициента бокового
давления принята равной 0=0,75, характерной для глинистых грунтов.
Рассмотрим, как будет меняться величина коэффициента pfgfcf устойчивости
откоса (наклонного основания) когда:
1)
величина нагрузки q1 постоянная и составляет q1=0,4H=0.18МПа, а
величина нагрузки q2 изменяется от q2=0 до q2=0.8H=0,36МПа с шагом в
q2=0,1H=0,045МПа;
2)
величина нагрузки q2 постоянная и составляет q2=0.4H=0,18МПа, а
величина нагрузки q1 изменяется от q1=0 до q1=0.8H=0.36МПа с тем же шагом.
Очевидно, первый вариант соответствует случаю, когда в верхней части откоса
находится законченное сооружение (q1=const), а в его средней части сооружение
находится в стадии возведения (q2 растёт).
Второй вариант, напротив, предполагает, что возведение сооружение в средней
части откоса завершено (q2=const), а сооружение в верхней его части ещё строится (q1
растёт).
В обоих случаях будем отслеживать изменение коэффициента устойчивости
основания сооружения расположенного в верхней части откоса.
Построение поверхности выпора будем проводить по методике [4] из точки,
расположенной под правым краем верхней нагрузки, где Kт=Kтmin, а величину
коэффициента устойчивости основания в каждом случае определять как отношение
площадей эпюр удерживающих Fуд. и сдвигающих Fсд сил, действующих вдоль
поверхности выпора, с использованием формул (1) - (5), приведённых в нашей статье,
представленной в настоящем издании..
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Рис. 2. Графики зависимости вида К = f(q2) (а) и К = f(q1) (б)
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После проведения вычислений и обработки результатов получим графики K=f(q1) и
K=f(q2), приведённые на рис 2. Из рисунков видно, что величина коэффициентов запаса
устойчивости наклонного основания по схеме первого варианта изменяется от Kн=1.124 до
Kк=1.01, то есть уменьшается на 10,14%, а по схеме второго варианта - от Kн=1.182 до
Kк=0.984 то есть уменьшается на 16,75%. В обоих случаях расчётные кривые с достаточно
большой степенью точности могут быть аппроксимированы прямой (сплошные линии),
причём, погрешность не превышает 2%.
Нами проведены вычисления K при фиксированных ширине нагрузок, их
положении на склоне, угле откоса , величине приведённого давления связанности св и
коэффициенте бокового давления грунта о. Если рассматривать вопрос о взаимном
влиянии сооружений в общем случае, то перечисленные факторы, безусловно, будут
играть еще более существенную роль.
В заключении отметим:
1. Возведение сооружения на наклонном основании вблизи уже существующего
оказывает влияние на величину коэффициента запаса устойчивости K основания
последнего, которая уменьшается на 10-17% и более. Это означает, что величина
несущей способности основания будет соответствующим образом уменьшаться.
Поэтому
вопросы
взаимного
влияния
сооружений,
расположенных
в
непосредственной близости друг от друга, требуют изучения.
2. Чем выше на откосе расположено строящееся сооружение (нагрузка от которого
растёт), тем существенней его влияние на величины коэффициента запаса
устойчивости наклонного основания и его несущую способность.
3. Графические зависимости K=f(q1) и К=f(q2) при 0=0,75 и фиксированных значениях
ширины нагрузки, её положения на откосе и угла  с большой степенью точности
аппроксимируются прямыми .
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСОЯНИЯ
ГРУНТОВОГО МАССИВА МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Богомолов А.Н., Степанов М.М., Богомолова О.А., Шиян С.И.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Введение. При решении задач геомеханики часто необходимо знать напряженнодеформированное состояние грунтовых массивов сложно поперечного сечения и
геологического строения. Определить поля напряжений и деформаций в таких массивах
возможно только численными методами, например, методом конечных элементов (МКЭ).
Процедура МКЭ давно и успешно применяется, однако возникают существенные
трудности при генерации сетки конечных элементов, когда исследуемая область имеет
произвольную форму и многочисленные включения (или пустоты) сложной
конфигурации с отличными от основного массива физико-механическими свойствами.
Эти трудности обусловлены тем, что:
а) граница исследуемой области и внутренние включения могут иметь любую
заранее заданную конфигурацию;
б) углы конечно-элементной сетки должны находиться на границах
рассматриваемой области и включений (пустот);
в) в местах ожидаемых высоких градиентов напряжений сетка должна быть более
густой и однородной;
г) конечно-элементная сетка должна быть генерированная таким образом, чтобы
была гарантировано минимально возможные значения ширины матрицы жесткости
системы.
Нами составлена подпрограмма МКЭ для генерации конечно-элементную сетки,
которая учитывает положения, обозначенные выше. Эта подпрограмма работает в два
этапа: разметка границ исследуемой области и внутренних включений (пустот)
проводится вручную на экране монитора с использованием графического редактора
AutoCAD, а дискретизация области на множество конечных элементов с одновременной
генерацией файлов, необходимых для реализации процедуры МКЭ основной программой,
осуществляется автоматически с использованием подпрограммы на языке AutoLISP.
На рисунке 1 в качестве примера показано поперечное сечение грунтового откоса, в
теле которого имеется неоднородность (заштриховано) и круглое отверстие. Отметим, что
на всех участках расчетной схемы элементы расположены рядами с одинаковым их
количеством в каждом ряду, что обеспечивает минимальные значения ширины матрицы
жесткости системы.
В том случае, когда необходимо генерировать, конечно-элементную, сетку для
плоской области произвольной конфигурации с внутренним
отверстием сложной формы, ряды элементов образуют концентрические по отношению к
отверстию замкнутые ленты (см. рис.2). Такой подход обеспечивает, как и в первом
случае, минимальные значения ширины матрицы жесткости системы.
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Рис.1
Рис. 2
Если возникает необходимость создания одного или произвольного числа пустот
произвольной формы в сети элементов, то имеется возможность удалить, указываемые
элементы, без нарушения количества и нумерации вершин при последующей
перерисовки.
Запуск программы MKE. Для запуска не откомпилированной программы открыть
папку МКЕ и дважды щелкнуть мышкой на значке файла МКЕ.vbp. Запустится Visual
Basic и в его рабочем окне появится текст с программным кодом. Ввести команду меню
Run / Start. Появится пустая стартовая форма Метод конечных элементов. Эта же форма
будет открыта, если дважды щелкнуть мышкой по откомпилированному или
исполняемому файлу программы МКЕ.
Открытие файла с расчетной схемой осуществляется командой меню Vile / Open.
Появится окно Open File, в котором следует указать путь и имя файла с расширением fet и
нажать кнопку ОК. В рабочей области стартовой формы появится расчетная схема, в виде
сетки из треугольных элементов. Вид стартовой формы в этот момент приведен на рис. 3.
Расчетная схема независимо от ее сложности и размеров появляется всегда полностью,
так, чтобы ее максимальный размер занимал всю рабочую область. Если расчетная схема
сложная, можно командами меню View / Scale / Scale x2 и View / Scale / Scale x4
увеличить ее масштаб соответственно в два и четыре раза. При этом расчетная схема
выходит за пределы рабочей области. Пользуясь вертикальной и горизонтальной
полосами прокрутки можно просмотреть любой фрагмент расчетной схемы в
увеличенном масштабе. На рис. 4 показан фрагмент расчетной схемы при 2-х кратном
увеличении масштаба.

Рис. 3.
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Рис. 4.
Внутри элементов размещены метки, имеющие вид окружностей, цвет которых
определяется типом грунта, если тип не основной. Основному типу грунта соответствуют
неокрашенные метки. Узлы сетки также обведены окружностями, цвет которых указывает
на тип закрепления. Метки, соответствующие незакрепленным узлам, не окрашены.
Подведя указатель мыши к любой точке расчетной схемы (путем зависания указателя
мыши), можно увидеть ее координаты в окнах «X» и «Y» (cлева внизу окна). Значения
координат не изменяются при изменении масштаба и перемещениях движков полос
прокрутки. Начало координат (X=0, Y=0) расчетной схемы расположено в ее левом
нижнем углу. Ось абсцисс направлена слева направо, ось ординат - снизу вверх. Из рис. 4
видно, что расчетная схема представляет собой сетку их четырехугольников. Каждый
четырехугольник своей диагональю разбит на два треугольных элемента.
Ввод расчетных параметров грунтов. Для ввода параметров грунтов следует
ввести команду меню Input / Elements / Soil. Появится окно Ввод параметров физикомеханических свойств грунтов, показанное на рис. 5.

Рис. 5.
В этом окне имеется выпадающий список, в котором должно быть не менее одной
строки, каждая его строка соответствует своему типу грунта. Тип грунта может иметь
целочисленное значение, начиная с нуля. Нулевой тип - это основной, «фоновый» тип
грунта расчетной схемы, должен быть введен всегда. Если расчетная схема состоит из
единственного типа грунта, то это будет нулевой тип. При первой загрузке рабочей схемы
нулевому типу соответствуют значения по умолчанию, показанные на рис. 5. Можно
щелчком мыши установить курсор на любом значении и отредактировать. Область окна
Действия с текстом относится к работе со строками списка. Для того, чтобы ввести
новый тип грунта, следует в поле выпадающего списка набрать строку значений, разделяя
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их одним или несколькими пробелами и нажать кнопку Добавление в список, а затем
кнопку Запомнить список. Если строку нужно удалить, следует раскрыть список, выбрать
ее щелчком мыши. Когда строка окажется в поле выпадающего списка нажать кнопку
Удаление из списка. После того как редактирование списка свойств грунтов закончено,
целесообразно убедиться в его правильности. Для этого нажать кнопку Закрыть окно и
затем ввести команду меню Input / Elements / Soil. Окно Ввод параметров физикомеханических свойств грунтов закроется и появится снова. Раскрыв список значений
свойств грунтов, следует убедиться в его правильности.
Следующая задача - указать на расчетной схеме совокупность элементов («слой»),
в которых находится ненулевой тип грунта. Для этого следует раскрыть список и щелчком
мыши выбрать строку с типом грунта соответствующую этому слою. Список закроется, и
выбранная строка окажется в поле списка. Если в области Способ ввода элементов
включена опция По одному, то следует щелкать на нужных элементах расчетной схемы и
они будут окрашиваться в цвет, соответствующий строке, установленной в поле
выпадающего списка. Если в области Способ ввода элементов включена опция По слоям,
следует щелкнуть в левом нижем, а затем в правом верхнем углу воображаемого
четырехугольника, полностью накрывающего слоя. Четырехугольник окрасится в цвет
слоя.

Рис. 6.
Рис. 7.
Рис. 8.
Рис. 9.
Конфигурация границ слоя всегда будет несколько отличаться от конфигурации
массива, составленного из четырехугольных элементов. Обычно граница слоя
представляет собой плавную кривую, поэтому надо удалить угловые элементы или
добавить новые. Добившись грубого (с точностью до элемента) соответствия формы
выделенного цветом массива элементов, следует путем перетаскивания мышью точно
совместить внешние узлы выделенного массива с границами слоя. Последовательность
перечисленных этапов редактирования слоев приведена на рис. 6-9.
Из рис. 6 видно, что убрать левый верхний и правый нижний элементы
невозможно, так как два смежных элемента образуются делением диагональю
четырехугольника. Нужно сначала развернуть эту диагональ, как это показано на рис. 7.
Для этого следует включить опцию Поворот (см. рис. 5) и щелкнуть на одном левом
верхнем и одном правом нижнем элементе. После этого можно удалить все угловые
элементы, как это показано на рис. 6. Для этого в поле выпадающего списка следует
установить нулевой тип грунта, установить опцию По одному, а затем щелкнуть на
каждом удаляемом элементе. Эти элементы станут неокрашенными. Описанные выше
манипуляции не изменяли координат узлов расчетной схемы. Далее следует изменить
координаты узлов таким образом, чтобы все внешние узлы выделенной цветными
окружностями области располагались на границе слоя. Для этого следует включить опцию
Перетаскивание, щелкнуть мышью на перетаскиваемом узле и, руководствуясь
показаниями значений координат в окнах X и Y, переместить узел в требуемое
положение. Перетаскивать можно любые узлы, добиваясь по возможности равномерного
их распределения. Закончив редактирование расчетной схемы, следует щелкнуть на
кнопке Фиксация узлов, а затем на кнопке Закрыть окно.
Ввод узловых сил. Для ввода узловых сил следует ввести команду меню Input /
VerTex / StressVrt. Появится окно Ввод узловых сил. показанное на рис. 9. В этом окне
вводятся типы узловых сил, как описано выше для параметров грунтов. Затем в поле
135

выпадающего списка устанавливается тип узловой силы и на расчетной схеме делается
щелчок по соответствующему узлу. Появится исходящий из узла отрезок, изображающий
узловую силу. Щелкая по узлам, указывают все узлы, совпадающие с точкой приложения
этой силой. Затем устанавливают строку со следующим типом силы и указывают для нее
узлы так далее.

Рис. 10.
Ввод типов закреплений перемещений узлов. Для ввода типов закреплений
узлов следует ввести команду меню Input / VerTex / Fix. Появится окно Ввод типов
закреплений перемещений…, показанное на рис. 10. В этом окне следует установить
нужную опцию, а затем на расчетной схеме щелчками мыши указать все узлы с этим
типом закрепления. Окружности узлов окрасятся в соответствующий цвет.

Рис. 10
Вычисления. Для запуска вычислений следует ввести команду меню Run / Begin.
Ниже рабочей области окна одно за другим появятся элементы управления ProgressBar,
демонстрирующие процесс вычислений во времени. После завершения вычислений
появляется рабочая область, заполненная изолиниями. Цвет изолиний определяется
знаком параметра. При щелчке мыши в любой точке расчетной схемы (с координатами
указанными в левом нижнем углу экрана) выделяется красным цветом элемент, на
котором произведен щелчок и появляется информационное окно с характеристиками
этого элемента.
Управление изолиниями. Приложение вычисляет и выводит в виде изолиний
следующие параметры: перемещения узлов DX, DY, напряжения, пересчитанные в узлы:
горизонтальные напряжения SigmaXV, вертикальные напряжения SigmaYV, касательные
напряжения SigmaXYV, коэффициенты устойчивости в узлах Ku. Выбор отображаемого
изолиниями параметра осуществляется с помощью команд меню View / Isoline / Type
Isoline. Минимальное и максимальное значение параметра отображается в полях Минимум
и Максимум внизу рабочей области.
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Рис. 11

Управление характеристиками изолиний — шагом и уровнем осуществляется
текстовыми полями Шаг и Уровень. Значение в поле Шаг вводится с клавиатуры (0.1, 1,
5). Значение в поле Уровень окрашено в красный цвет и вводится путем переключения в
соответствии с заданным шагом с помощью переключателя. Изолиния с установленным
уровнем выделяется также красным цветом. Переключая значение уровня изолиний в
пределах от минимума до максимума, можно определить абсолютное значение параметра
в любой точке расчетной схемы и характер его изменения.
На рис. 11. показан пример вывода c помощью изолиний горизонтальных
перемещений SigmaXV. В расчетной схеме имеется пустая область. При этом
установлены: масштаб х2, Шаг изолиний 1, уровень отображаемой красным цветом
изолинии 15. Выведено в окнах максимальное значение 35.83512 и минимальное значение
- 2.06502.
Вычисление характеристик устойчивости откоса. Для оценки степени
устойчивости откоса программа вычисляет следующие параметры: значения углов Alfa
ориентации наиболее вероятной площадки сдвига и коэффициентов запаса устойчивости
Кu в узловых точках расчетной схемы, проводит построение наиболее вероятной линии
скольжения и вычисление соответствующего значения величины глобального
коэффициента запаса устойчивости K при условии упругого и упругопластического
распределения напряжений в грунтовом массиве.

137

Рис. 12
Для вычисления углов Alfa следует ввести команду меню View / Show / Alfa.
Расчетная схема заполнится отрезками линий, каждый из которых имеет наклон равный
углу  . На границе грунтового массива, в частности, откоса у его основания следует
щелкнуть мышкой. Появится окно сообщения, в котором выведено значение
коэффициента устойчивости откоса и будет выведена линия разрушения. Далее в окне
сообщения можно щелкнуть кнопку Повтор или кнопку Отмена. Снова появится
расчетная схема с линией разрушения. Если нажать кнопку Повтор, то можно повторить
рисование линии разрушения из другой начальной точки. На рис. 12 показаны углы Alfa и
линия разрушения.
Создание новой расчетной схемы. Для создания новой расчетной схемы следует
ввести команду меню File / New. Появится окно Создание расчетной схемы, показанное
на рис. 13.

Рис. 13
Расчетная схема задается в виде ломаной линии, аппроксимирующей поверхность
земли. Координаты X и Y вершин ломаной линии задаются в одноименных текстовых
полях. Координата X левого конца ломаной задается равной нулю. Координаты Y
определяют расстояние точек поверхности земли от оси X (глубину «ковша»). Расчетная
схема представляет собой сплошную сетку узлов. Каждые четыре смежных узла образуют
два треугольных элемента. Эти пары элементов образуют вертикальные столбцы матрицы,
138

а по горизонтали — слои в общем случае переменной высоты и переменного наклона.
Количество столбцов задается в текстовом поле Общее количество столбцов. Тем самым
определяется сложность расчетной схемы. Координаты Y нижнего ряда узлов равны
нулю.
Имеется возможность набора двух вариантов координат точек ломаной линии,
характеризующихся своими ограничениями.
В первом варианте ограничивается угол звена ломаной линии. При углах более 60
градусов элементы сильно вытягиваются по вертикали. В пределе, если длина
горизонтального участка составит размеры одного элемента, то его вертикальный размер
станет равным высоте откоса. Углы, равные или близкие к 90 градусам неприемлемы. В
остальном этот вариант универсален то есть может реализовывать любые конфигурации
поверхности земли. Включение первого варианта можно осуществлять кнопкой Показать
сетку пологого произвольного откоса.

Рис. 14
Во втором варианте снимаются ограничения по крутизне звеньев ломаной линии.
крутизна может быть любой, в том числе и более 90 градусов. Однако, второй вариант
работоспособен только если откос правый и если звенья ломаной линии следуют друг за
другом, не перемеживаясь пологими звеньям. Включение второго варианта можно
осуществлять кнопкой Показать сетку крутого правого откоса.
На рис. 3 показана расчетная схема, координаты точек которой заданы на рис. 13
(по второму варианту). Здесь имеются три контурных отрезка с уклонами большими 45
градусов, причем угол наклона одного из них составляет точно 90 градусов.
На рис. 14 показана расчетная схема, координаты точек которой также заданы по
второму варианту. Здесь имеются три звена с крутизной больше 45о, причем угол наклона
одного из них составляет 90о, а другого - больше 90о.
Заключение. В настоящей публикации не полностью описаны порядок
выполнения расчетных процедур и возможности компьютерной программы
«Устойчивость. Напряженно-деформированное состояние», на которую Федеральной
службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам выдано
Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ за № 2009613499.
Всем заинтересованным в получении дополнительной информации по использованию
этого программного продукта, правообладатель – Волгоградский государственный
архитектурно-строительный университет –
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УСИЛЕНИЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
СИЛИКАТНОГО КАМНЯ
Лепилов В.И., Фокин В.М.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
В связи с повышением комфортности жилья ведется работа по поиску новых
технологий производства строительных материалов, с повышенными теплофизическими
характеристиками.
Известно, что лучшим теплоизолятором является спокойный воздух. Поэтому
предлагается экранировать элементы (кирпичи) ограждающих строительных конструкций
системой тонких параллельных воздушных прослоек, в которых отсутствует свободная
конвекция, с целью получения минимального коэффициента теплопроводности и
максимального термического сопротивления строительной ограждающей конструкции.
Толщина воздушной прослойки, в которой отсутствует свободная конвекция при
перепаде температур от положительных к отрицательным рассчитывается по известным
критериальным уравнениям [2,3]:
εк = 0,18 (Grж Prж )0,25,
εк =

(1)

 экв
,
 воз

(2)

где Grж – число Грасгоффа, характеризует относительную эффективность подъёмных сил,
вызывающих свободно – конвективное движение среды и сил вязкости; Prж – число
Прандтля, характеризует соотношение между молекулярным переносом количества
движения и теплоты; εк – коэффициент конвекции;  экв - эквивалентный коэффициент
теплопроводности.
Усиление теплозащитных свойств строительных материалов приведем на примере
силикатного камня со стандартными размерами 250120138 мм (LBH) [4].
На рис.1 изображена схема предлагаемого ограждающего элемента на основе
преобразования стандартного силикатного камня в камень с повышенными
теплозащитными свойствами, в котором стенки 1 выполнены из стандартного известково
– песчаного материала, а воздушные прослойки 2 толщиной 5 мм в количестве 8 штук
расположены равномерно по сечению камня. Воздушные прослойки в виде восьми
сплошных параллельных воздушных экранов 2 расположены на расстоянии 12 мм от
боковых поверхностей, не доходящих до торцевых стенок изделия 12 мм и до ложковой
поверхности 3–5 мм. Воздушные прослойки разделены экранами 3 из материала камня
толщиной 8 мм.
В кладке, плоскости чередующихся воздушных экранов и перегородок направлены
перпендикулярно тепловому потоку q (Вт/м). В процессе монтажа кирпичной кладки
образуются замкнутые воздушные полости со спокойным воздухом.
Расчет эквивалентного коэффициента
теплопроводности предлагаемого камня
ведется по формуле [5]:
n

F λ
i

λэкв =

1
n

F

i

,

(3)

i

1

где λэкв – эквивалентный коэффициент теплопроводности изделия, Вт/(м∙К); Fi – сумма
площадей сечения с различным коэффициентом теплопроводности по которым проходит
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теплота, м2; Fi λi – сумма произведений площадей на коэффициент теплопроводности
площади.
Значения эквивалентного коэффициента теплопроводности экранированного
силикатного камня λэкв.к, Вт/м∙К; экранированного камня в кладке λэкв.кл., Вт/м∙К;
коэффициент термического сопротивления кладки в два экранированных кирпича
R,(м2К)/Вт; усиление термического сопротивления экранированного камня по сравнению
с полнотелым в m раз в зависимости от количества рядов n воздушных экранов толщиной
5мм приведены в табл.1.

Рис. 1. Схема экранированного силикатного камня
1 — корпус силикатного камня; 2 — воздушные прослойки;
3 — силикатные перегородки
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Теплофизические свойства экранированного силикатного камня
Таблица 1
n,
шт

λэкв.к,
Вт/м∙К

λэкв.кл.,
Вт/м∙К

R,
2
(м К)/Вт

1
1
2
3
4
5
6
7
8

2
0,3826
0,2870
0,2409
0,2138
0,1960
0,1834
0,1739
0,1666

3
0,4057
0,3221
0,2818
0,2583
0,2428
0,2318
0,2236
0,2171

4
1,232
1,552
1,774
1,936
2,059
2,157
2,236
2,303

m,
раз
5
1,725
2,174
2,485
2,711
2,884
3,021
3,132
3,225

Проводятся сравнения результатов расчета термического сопротивления
экранированного силикатного камня
с термическим сопротивлением кладки из
полнотелого силикатного кирпича: λ = 0,7Вт/(мК) – коэффициент теплопроводности
кладки из полнотелого силикатного кирпича; R = 0,714(м2К)/Вт – коэффициент
термического сопротивления кладки в два силикатных кирпича.
Также необходимо отметить, что для соответствия кладки из полнотелого
силикатного кирпича норме по термическому сопротивлению ограждающих конструкций
(R = 2,1(м2К)/Вт) для нашей области [1], необходимо выполнять ее толщиной равной  =
λ R = 0,72,1 = 1,47м, т.е. в шесть кирпичей.
Даже одна воздушная прослойка толщиной 5мм, выполненная в силикатном камне
способна значительно понизить коэффициент теплопроводности кладки по сравнению с
полнотелым кирпичом. При пяти – восьми воздушных прослойках в камне, появляется
возможность вести кладку в два кирпича и при этом укладываться в норму по
термическому сопротивлению наружных ограждающих конструкций [1].
Выводы
Применение предлагаемой системы тепловой защиты позволит выполнять наружные
ограждающие конструкции меньшей толщины, экономить или отказаться от утеплителей,
экономить на сооружении фундамента, значительно снизить расход раствора на монтаж
конструкции и сделать строительство менее затратным и экономически выгодным. Это в
целом будет способствовать развитию строительного комплекса, экономии строительные
материалов, экономии невозобновляемых энергоресурсов и решению социальных
проблем в городе и области.
Библиографический список:
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
Рыжова О.А.
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета.
Вопросы научно - технического развития строительной отрасли находят отражение
в программах, планах. Их реализация осуществляется через Приоритетные направления
научно - технического развития строительно отрасли.
В данный момент выполнен значительный объем научно - исследовательских
работ, связанных с проведением реформ в строительстве, осуществилось научно техническое обеспечение реализации федеральных целевых программ. Внедрен ряд
эффективных технологий и средств механизации строительных работ для массового
монолитного строительства, новых прогрессивных видов инженерных систем и
оборудования.
Важным направлением явилась разработка российских норм и правил, и стандартов
по строительству с ориентацией на ресурсо - и энергосбережение, снижение
материалоемкости строительства. Введены в действие 16 новых СНиПов и 20 Сводов
правил, около 120 государственных стандартов.
Целенаправленная работа проводится по созданию условий для выпуска
высококачественных конкурентоспособных строительных материалов и изделий, по
защите строительного рынка от недобросовестных отечественных и иностранных
поставщиков продукции низкого качества, не отвечающих требованиям российских норм
и стандартов. В соответствии с постановлением Правительства РФ вводится обязательная
сертификация строительных материалов, изделий, конструкций.
Ведутся работы по структурной перестройке производственной базы жилищного
строительства.
В целях создания условий для наиболее эффективного использования
информационных ресурсов и максимального приближения экономической, научнотехнической, нормативно - правовой информации к участникам
инвестиционно - строительной деятельности создана Объединенная система информации
в строительстве (ОСИС).
Вместе с тем в условиях снижения инновационной деятельности и нестабильности
финансирования уровень и масштабы внедрения научных разработок и новых технологий
недостаточны для обеспечения качественных изменений в строительной деятельности.
Не сокращается продолжительность сооружения объектов, и всего инвестиционного
цикла, медленно обновляется строительная техника и повышается организационно технический уровень производства. Многие здания и сооружения по-прежнему возводятся
из тяжелых и материалоемких конструкций, что приводит к большим материальным и
эксплуатационным расходам.
Передовые отечественные и зарубежные достижения, прогрессивные проектные и
конструктивные решения, ресурсоэнергосберегающие технологии не в полной мере
находят отражение в проектах.
Значительное количество российских строительных организаций и предприятий
строительных материалов не выдерживают конкуренции с зарубежными фирмами.
Все это требует активизации работы на всех уровнях по ускорению внедрения новейших
научно — технических достижений и технологий в практику строительства, реализации
«Приоритетных направлений в строительства, архитектуре, градостроительстве».
Приоритетные направления научно - технического развития строительства
разработаны на основе материалов «Стратегии развития Российской Федерации до 2010
года», Федерального закона «О науке и научно-технической политике», Концепции
государственной политики по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно 143

технической деятельности, созданных за счет бюджетных средств, и проекта
приоритетных направлений развития науки и техники и перечня критических технологий
федерального уровня, одобренного правительственной комиссией по научноинновационной политике.
Руководителями и специалистами строительного комплекса, ведущих научноисследовательских и проектно-изыскательских организаций сосредоточены усилия
ученых, проектировщиков и специалистов на следующих основных направлениях научно
- технического развития строительного комплекса:
В области научно - технической политики:
обеспечение необходимых условий для сохранения и развития наиболее активной части
отраслевого потенциала, его социально -экономическая ориентация и использование для
осуществления перевода строительства на новый ресурсосберегающий технологический
уровень; повышение эффективности производства и конкурентоспособности
строительной продукции и услуг на основе использования базовых наукоемких
технологий и материалов; совершенствование системы подготовки научных кадров;
укрепление взаимодействия с региональным научно-техническим потенциалом;
организация системы прогнозно -аналитической работы в строительном комплексе.
В области проектирования:
обеспечение соответствия проектных решений современным достижениям науки, техники
и передового опыта, гарантирующих высокий уровень безопасности и эксплуатационную
надежность строящихся зданий и сооружений, отвечающих повышенным запросам
инвесторов, особенно предназначенных для социально защищаемых групп населения;
развитие архитектурно-строительной типологии; создание, совершенствование и
внедрение в практику программных продуктов для различных расчетов конструирования
и формирования проектной документации. В области энергосресурсосбережения в
строительстве, промышленных строительных материалов: применение эффективных
градостроительных и архитектурно -планировочных решений, гибких домостроительных
систем, слоистых конструкций и экологически чистых теплоизоляционных материалов,
инженерных систем и оборудования нового поколения, металлопластиковых труб,
стальных и керамических труб с двусторонним эмалевым покрытием; внедрение
контрольно-измерительных приборов и техники, в том числе интегральных радиосистем
для контроля потребления газа, воды и тепла, а также автоматизированных систем
диспетчерского контроля и управления тепловодоснабжением групп зданий; развитие и
использование возможностей малой и нетрадиционной энергетики (ветрогенераторы,
солнечные бройлеры и т.п.). В области защиты территории Волгоградской области от
природных и техногенных явлений, катастроф: проведение мониторинга опасных
природно -техногенных процессов, анализ и оценка природного и техногенного риска при
строительстве в случаях потоплений, аварий, взрывов, пожаров, загрязнений территорий
от выбросов и отходов промышленных предприятий и систем жизнеобеспечения;
обоснование инвестиций и выбор проектных решений, обеспечивающих устойчивое
экологически безопасное строительное освоение территорий, эксплуатационную
безопасность зданий и сооружений; проведение независимой экспертизы.
В области нормативной базы в строительстве, промышленности строительных
материалов: ускорение формирования Системы нормативных документов в строительстве,
отвечающих
современному
уровню
ресерсоэнергсбережения,
увязка
их
с
международными стандартами; обновление и замена нормативно-технической
документации в соответствии с новейшими результатами научных исследований, а также
потребностями региона; обеспечение полной компьютеризации; обеспечение
рационального использования и защиты интеллектуальной собственности; активизация
работ по развитию метрологии в строительстве.В области экономики строительства:
обеспечение выбора экономической стратегии в строительном комплексе,
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совершенствование правовой и нормативной базы экономического регулирования
вопросов научно -технического развития строительства.
В области информатизации в строительстве: обеспечение эксплуатации
Объединенной системы информации в строительном комплексе на базе использования
передовых технологий, в первую очередь сети Интернет; государственная поддержка на
федеральном и региональном уровнях сохранившихся и вновь создаваемых научноинформационных структур. В области специальных видов строительства: разработка и
освоение новых технологий, оборудования и материалов для их изготовления, монтажа и
ремонта, путепровод, пространственных конструкций и оболочек, трубопроводных систем
и резервуарных конструкций , обеспечивающих дальнейшее повышение их качества,
надежности и сокращения сроков выполнения работ.

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОРДЮРНОГО
КАМНЯ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ШЛАКОВ В
СОСТАВЕ БЕТОНА
Гусельников Д.А., Шумячер В.М.
Волжский институт строительства и технологий (филиал)
Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета

Развитие
сети
автомобильных
дорог
предусматривает
повышение
эксплуатационных показателей асфальтобетонного покрытия за счет применения новых
высокоэффективных материалов и технологий. Одним из элементов транспортных
магистралей в городах является бордюрный камень, который должен сохранять заданные
прочностные показатели в течение всего времени эксплуатации. Условия, в которых
эксплуатируется бордюрный камень, характеризуются воздействием агрессивных
противогололедных растворов солей, перепадом температур. Вследствие этого время
«жизни» бордюрного камня в современном городе значительно меньше, чем ожидаемое.
Решение задачи производства бордюрного камня заданных параметров,
неизменных в течение срока эксплуатации, предусматривает также использование
материалов, доступных в регионах, удаленных от месторождений природных
заполнителей.
В данной работе предпринята попытка теоретического обоснования создания
бетонной смеси для изготовления бордюрного камня на искусственных заполнителях,
изготовленных из электрометаллургических шлаков. Характерной особенностью этих
шлаков является их высокая механическая прочность, обусловленная присутствием
высокопрочных соединений интерметаллидов на основе железа, хрома, никеля,
вольфрама. Сдерживающим началом широкого применения этих шлаков при
производстве бетонов является их кислотность, в противовес широко применяемым в
стройиндустрии доменным шлакам.
Известно, что структура бетона представляет собой гетерогенную по составу и
физико-механическим свойствам систему. На показатели структуры бетона оказывают
влияние следующие факторы: прочностные и деформативные свойства, особенно
содержание заполнителя и однородность его распределения в матрице, геометрические
параметры частиц заполнителя и величина сцепления на границе «заполнитель –
матрица».
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В работе Т. Сю и Ф. Слейта [1] показано, что в структуре бетона имеют место три
типа микроструктуры: трещины между заполнителем и цементным камнем (трещины
сцепления), трещины, проходящие через матрицы и трещины в заполнителе. Прочность
сцепления заполнителей с матрицей – наиболее слабое звено в структуре бетона. По
данным [2] величина этой характеристики колеблется от 0,5 до 0,66 от прочности на
растяжение цементного камня.
Реальным резервом в решении проблемы утилизации техногенных отходов
металлургического производства является применение шлаков в качестве заполнителей
бетона. Как было показано выше, шлаки электрометаллургических производств относятся
к кислотным, что делает весьма проблематичным их применение без дополнительной
обработки при изготовлении бетонов и изделий из них.
Структура бетона включает материалы, отличающиеся по физико-механическим
свойствам. Вследствие их неоднородности возникают внутренние напряжения,
распределение которых не поддается законам механики сплошных сред. Между тем,
значение силы сцепления заполнителей и цементного камня существенно влияет на
прочность бетона. В свою очередь, на прочностные характеристики бетона влияет
природа заполнителя, его частиц и шероховатость их поверхности. С учетом требований к
бордюрному камню нами была предпринята попытка получить заполнитель в виде частиц
сферической формы диаметром 6 – 8 мм, полученных методом грануляции на
оригинальном грануляторе из молотого шлака электрометаллургического производства, в
составе вяжущего использовали жидкое стекло. Впоследствии после сушки при t = 85 – 95
о
С гранулы использовались как заполнитель бетона при изготовлении кубиков.
Проведенные испытания показали, что прочность на сжатие кубиков из бетона
соответствует марке 400. При этом отмечено повышение стабильности прочности, что
выражается в уменьшении разброса показателей до 5 – 7 %.
Эксплуатация бордюрного камня в городских условиях сопряжена с воздействием
на него неблагоприятных условий, в частности, солевых растворов в зимнее время. Для
улучшения гидрофобных свойств бетона нами испытаны специальные составы
гидрофобизаторов добавляя их в бетон. В частности, в состав бетона вводили водный
раствор мочевины с дисперсией порошка серы. Данная композиция обеспечивает
поддержание серы во взвешенном состоянии, а также способствует улучшению адгезии на
границе «цементный камень – заполнитель». В результате проведенных мероприятий
получен бетон, поверхность которого обладает гидрофобными свойствами, что
оценивалось по росту краевого угла смачивания 10 % бишофита.
Проведенные исследования позволили рекомендовать к опытному применению
бордюрный камень на основе отходов электросталелитейного производства.

Библиографический список:
1. Slate F.O., Olsefski S. ACIJ, N 5, 1963.
2. Hsu T.S., Slate F.O., Sturman G.M. ACIJ, N 4, 1963.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАЛЕФИБРОБЕТОНА
В ФОРМИРОВАНИИ УНИФИЦИРОВАННОГО ЭЛЕМЕНТА ТОНКОСТЕННОЙ
ОБОЛОЧКИ

Шкода Г.Г.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Сталефибробетон,

как

известно,

представляет

собой

композиционный

материал, образующийся добавлением в бетон коротких (от 1,5 до 4,0 см) весьма
тонких (диаметром от 0,15 до 0,40 мм) произвольно распределенных обрезков
стальной проволоки.
В

пространственных

конструкциях

положительные

свойства

сталефибробетона в наибольшей степени проявляются в тонкостенных элементах.
При изготовлении тонкостенных элементов произвольная ориентация фибр
нарушается близко расположенными поверхностями, образующими конструкцию.
Это приводит к некоторой анизотропии материала, особенно вблизи их,
прочность увеличивается, в поперечных направлениях уменьшается, что должно
учитываться в расчете несущей способности, входящим в формулу прочности
коэффициентом ориентации [1, 2].
Рассмотрим тонкостенный элемент толщиной t < ℓ (ℓ - длина фибры). В
этом случае на величину Ко будут влиять две близко расположенные стенки (рис.
1). Среднее значение Ко в направлении, параллельном касательной к поверхности:
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при t ≥ ℓ: Коср = 0,5 + 0,097 ℓ ⁄ t

(2)

В направлении, перпендикулярном касательной к поверхности:
при t ≤ ℓ: Коср= (ℓ / 6t)Sin3φo

(3)

при t ≥ ℓ: Коср= 0,5 – 0,333 ℓ / t

(4)

Среднее значение К0 вблизи прямого угла поперечного сечения:
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при t ≥ ℓ: Коср= 0,637 + 0,296 ℓ / t

(5)
(6)
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На рис. 1 построены графики зависимости коэффициентов ориентации (К о) от
отношения толщины элемента (t) к длине фибры (  ).
Кривая 1 построена по уравнениям (1) и (2), кривая 2 – по уравнениям (3) и (4),
кривая 3 – по уравнениям (5) и (6).
Ко
1

0.933
φ

3

ℓ

фибра
0,5

0.597
t
стенка

0

2
0.167
1

2

3

t|ℓ

Рис.1

Из графика следует, что при t = ℓ по направлениям, параллельным
любой образующей Коср = 0,597, а в направлении, перпендикулярном Коср =
0,167. То есть в любом направлении, параллельном касательной к
поверхности, работают своим полным сечением 59,7% фибр, попавших в
разрез, что практически на 20% превышает работу фибр при хаотическом их
расположении без учета пристенного эффекта. В направлении,
перпендикулярном к касательной к поверхности, в среднем работают 16,7%
фибр. По биссектрисе угла по уравнениям (5), (6) при t = ℓ: Коср= 0,933. Это
говорит о том, что в сопряжениях тонкостенных элементов естественным
образом за счет упорядоченного расположения фибр конструкция получает
более выгодное армирование. Это очень важно при проектировании и
изготовлении оболочки.
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Фото 1
На фото 1 показан вариант отдельного унифицированного элемента тонкостенной
оболочки из сталефибробетона, а также несколько таких элементов, смонтированных
вместе.

Фото 2
На фото 2 показан фрагмент собранной оболочки из унифицированных
сталефибробетонных элементов.
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Такие сборные элементы можно рассматривать как конечные элементы и
расчет вести МКЭ, рассматривая сталефибробетон как условно идеально упругий
материал. Такие элементы обладают рядом преимуществ по сравнению с
железобетонными оболочками: относительно простая технология изготовления элементов
– обрезки проволоки добавляются при перемешивании бетона и трех –
четырехкомпонентных материал укладывается в формы как обычный бетон; при
последовательном монтаже таких элементов, вследствие их взаимного зацепления и
опирания могут быть использованы легкие передвижные устройства и практически не
требуются закладные детали с их сваркой и сбалчиванием; высокая сопротивляемость
самого сталефибробетона развитию микротрещин и образованию макротрещин, высокая
вязкость делают его незаменимым для таких конструкций.
Библиографический список:
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УПРУГОЙ ЭНЕРГИИ РАЗРУШЕНИЯ И МЕРЫ
ХРУПКОСТИ БЕТОНА
Т.Ф. Чередниченко
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет.
В содержание и эксплуатацию зданий и сооружений вкладываются огромные
материальные средства. Поэтому проблема их долговечности и надежности приобретает
первостепенное значение. Решать ее можно путем комплексного изучения характера
изменения физико-механических свойств конструкций зданий с учетом влияния
изменяющихся нагрузок и условий внешней среды в процессе эксплуатации, приводящих
к образованию опасных дефектов. Наиболее опасные дефекты – трещины. Развиваясь, они
могут существенно нарушить условия эксплуатации зданий, снизить их надежность и
долговечность и даже привести к аварийным ситуациям.
Значительную роль в исследовании причин большинства разрушений бетонных и
железобетонных конструкций под действием нагрузок и внешней среды играет механика
разрушения – наука о прочности, а значит и долговечности материала с учетом поведения
трещин и других дефектов его структуры.
Между тем, есть технологии и способы, которые позволяют выявить
закономер6ности зарождения и развития трещинообразования, его влияние на работу
бетонных и железобетонных конструкций. В этой связи становится возможным получение
конструкций с более высокими прочностными свойствами, а значит существенно снизить
затраты на содержание и эксплуатацию зданий и сооружений.
Для оценки сопротивления хрупких материалов прорастанию трещин с позиций
механики
разрушения
обычно
определяют
следующие
характеристики
трещиностойкости: коэффициент интенсивности напряжений (К) – силовой критерий;
значения энергии разрушения (G) – энергетический критерий. При достижении их
критических значений в бетоне начинается процесс прорастания магистральной трещины
вплоть до его разрушения. Параметры сопротивления бетона прорастанию трещин, таким
образом, являются свойством материала.
Известно, что реальная прочность бетонов значительно ниже теоретически
рассчитанной. Основной причиной такого несоответствия является неоднородная
структура и наличие различного рода дефектов – концентраторов напряжений,
обусловленных как природой материала, так и технологией его приготовления. Благодаря
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такой структуре концентрация напряжений в теле бетона под нагрузкой намного больше
средних значений, получаемых при делении приложенной нагрузки на площадь
поперечного сечения образца. С другой стороны, неоднородное строение бетона тормозит
процесс его разрушения за счет поглощения энергии при огибании трещиной крупного
заполнителя или при его разрушении. Кроме того, трещина, достигая поры, перестает
быть остроконечной, и на ее развитие необходима дополнительная энергия.
В процессе прорастания трещины материал, непосредственно примыкающий к ее
«берегам» релаксирует, то есть напряжения и деформации в нем уменьшаются, а упругая
энергия, запасенная в этой зоне тела, высвобождается – переходит в поверхностную.
Но так как бетон является неоднородным материалом, при достижении
определенной величины напряжений он начинает проявлять пластические свойства.
Пластическое разрушение сопровождается значительной деформацией; затрачиваемая при
этом работа является такой же характеристикой сопротивления материала разрушению,
как и поверхностная энергия при полностью упругом разрушении.
Таким образом, для оценки сопротивляемости бетона хрупкому разрушению был
применен метод, позволяющий определить в процессе испытания образцов работу
зарождения и развития трещин. При помощи стандартных испытательных машин со
специальными устройствами были получены полные диаграммы деформирования
бетонных образцов с нисходящей ветвью, а также получены диаграммы акустической
эмиссии. Диаграммы использованы для раздельной оценки работы, затрачиваемой в
процессе разрушения образца. Физической характеристикой трещиностойкости материала
является удельная энергия разрушения Gc, равная отношению работы разрушения к
площади сечения образца, по которому проходит магистральная трещина. Ее значение
является средним для сечения, что важно, принимая во внимание неоднородность
цементного камня, раствора и бетона. Значение Gc включает в себя поверхностную
энергию в условиях идеально хрупкого отрыва и диссипацию энергии за счет
необратимых деформаций на фронте трещины при ее продвижении. Удельную энергию
разрушения определяем по формуле:
Gc=
,
где m – масса образца между опорами,
– ускорение свободного падения, fmax –
максимальный прогиб образца при разрушении,
- деформационный критерий, d –
высота образца, а – глубина надреза, b – толщина образца, P – нагрузка.
Величина энергии разрушения Gc зависит только от площади под кривой P – f, но
не зависит от ее формы. Форма кривой P – f характеризует особенности разрушения
материала. В этой работе метод акустической эмиссии был использован для определения
критической нагрузки .
Критическая нагрузка
определяется методом акустической эмиссии согласно
представленной схемы :
Если разгрузить образец после достижения критического значения , кривая P – f
возвратиться назад параллельно начальному нагружению. Таким образом площадь 2 под

кривой P – f будет равна упругой энергии
пластические деформации .

, а площадь 1 равна энергии расходуемой на
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Таким образом меру хрупкости

определяем как:

Физический смысл меры хрупкости заключается в следующем: отношение упругой
энергии образца ко всей энергии, запасенной в образце от внешней нагрузки, когда она
достигает своего критического значения - .
Для идеально упругих материалов =1, для идеально пластических материалов
=0, для бетонов 0
.
Хорошо известно, что для идеально упругих материалов два параметра
характеризующие
его
трещиностойкость,
И
,
связаны
следующим
соотношением:
, где Е – модуль упругости.
Для бетонов это равенство не выполняется, потому что бетон не идеально упругий
материал. А так как критический коэффициент интенсивности напряжений
зависит
только от скорости высвобождения упругой энергии, то для цементного камня, раствора и
бетона его можно определить после того, как будет подсчитана величина критической
упругой энергии разрушения
:
.
Существуют различные пути увеличения долговечности строительных
конструкций. Один из них – широкое применение новых и эффективных методов для
более точной оценки напряженного состояния конструкций, Большие возможности в этом
направлении открывает использование методов механики разрушения. Таким образом,
создаются более полные расчетные модели деформации и разрушения материалов. На
этой основе предлагаются критерии целенаправленного конструирования или отбора
материала для работы в заданных условиях, а также более аргументированной оценки
долговечности материала с учетом дефектности структуры.
ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОРДЮРНОГО
КАМНЯ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ШЛАКОВ В
СОСТАВЕ БЕТОНА
Гусельников Д.А., Шумячер В.М.
Волжский институт строительства и технологий (филиал)
Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета
Развитие
сети
автомобильных
дорог
предусматривает
повышение
эксплуатационных показателей асфальтобетонного покрытия за счет применения новых
высокоэффективных материалов и технологий. Одним из элементов транспортных
магистралей в городах является бордюрный камень, который должен сохранять заданные
прочностные показатели в течение всего времени эксплуатации. Условия, в которых
эксплуатируется бордюрный камень, характеризуются воздействием агрессивных
противогололедных растворов солей, перепадом температур. Вследствие этого время
«жизни» бордюрного камня в современном городе значительно меньше, чем ожидаемое.
Решение задачи производства бордюрного камня заданных параметров,
неизменных в течение срока эксплуатации, предусматривает также использование
материалов, доступных в регионах, удаленных от месторождений природных
заполнителей.
В данной работе предпринята попытка теоретического обоснования создания
бетонной смеси для изготовления бордюрного камня на искусственных заполнителях,
изготовленных из электрометаллургических шлаков. Характерной особенностью этих
шлаков является их высокая механическая прочность, обусловленная присутствием
высокопрочных соединений интерметаллидов на основе железа, хрома, никеля,
вольфрама. Сдерживающим началом широкого применения этих шлаков при
152

производстве бетонов является их кислотность, в противовес широко применяемым в
стройиндустрии доменным шлакам.
Известно, что структура бетона представляет собой гетерогенную по составу и
физико-механическим свойствам систему. На показатели структуры бетона оказывают
влияние следующие факторы: прочностные и деформативные свойства, особенно
содержание заполнителя и однородность его распределения в матрице, геометрические
параметры частиц заполнителя и величина сцепления на границе «заполнитель –
матрица».
В работе Т. Сю и Ф. Слейта [1] показано, что в структуре бетона имеют место три
типа микроструктуры: трещины между заполнителем и цементным камнем (трещины
сцепления), трещины, проходящие через матрицы и трещины в заполнителе. Прочность
сцепления заполнителей с матрицей – наиболее слабое звено в структуре бетона. По
данным [2] величина этой характеристики колеблется от 0,5 до 0,66 от прочности на
растяжение цементного камня.
Реальным резервом в решении проблемы утилизации техногенных отходов
металлургического производства является применение шлаков в качестве заполнителей
бетона. Как было показано выше, шлаки электрометаллургических производств относятся
к кислотным, что делает весьма проблематичным их применение без дополнительной
обработки при изготовлении бетонов и изделий из них.
Структура бетона включает материалы, отличающиеся по физико-механическим
свойствам. Вследствие их неоднородности возникают внутренние напряжения,
распределение которых не поддается законам механики сплошных сред. Между тем,
значение силы сцепления заполнителей и цементного камня существенно влияет на
прочность бетона. В свою очередь, на прочностные характеристики бетона влияет
природа заполнителя, его частиц и шероховатость их поверхности. С учетом требований к
бордюрному камню нами была предпринята попытка получить заполнитель в виде частиц
сферической формы диаметром 6 – 8 мм, полученных методом грануляции на
оригинальном грануляторе из молотого шлака электрометаллургического производства, в
составе вяжущего использовали жидкое стекло. Впоследствии после сушки при t = 85 – 95
о
С гранулы использовались как заполнитель бетона при изготовлении кубиков.
Проведенные испытания показали, что прочность на сжатие кубиков из бетона
соответствует марке 400. При этом отмечено повышение стабильности прочности, что
выражается в уменьшении разброса показателей до 5 – 7 %.
Эксплуатация бордюрного камня в городских условиях сопряжена с воздействием
на него неблагоприятных условий, в частности, солевых растворов в зимнее время. Для
улучшения гидрофобных свойств бетона нами испытаны специальные составы
гидрофобизаторов добавляя их в бетон. В частности, в состав бетона вводили водный
раствор мочевины с дисперсией порошка серы. Данная композиция обеспечивает
поддержание серы во взвешенном состоянии, а также способствует улучшению адгезии на
границе «цементный камень – заполнитель». В результате проведенных мероприятий
получен бетон, поверхность которого обладает гидрофобными свойствами, что
оценивалось по росту краевого угла смачивания 10 % бишофита.
Проведенные исследования позволили рекомендовать к опытному применению
бордюрный камень на основе отходов электросталелитейного производства.
Библиографический список.
1.Slate F.O., Olsefski S. ACIJ, N 5, 1963.
2.Hsu T.S., Slate F.O., Sturman G.M. ACIJ, N 4, 1963.
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ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ  ПЕРСПЕКТИВНАЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ В ВОПРОСАХ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Фокин В. М.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
В настоящее время каждый российский гражданин повседневно ощущает
проблемы энергетического комплекса страны. Энергетический кризис вызван в основном
тем, что общество не научилось экономно использовать имеющиеся ресурсы и в обществе
отсутствует должная корпоративная координация в деятельности всех, причастных к этой
проблеме структур ввиду их разобщенности. Повышение цен на топливо, воду,
электроэнергию требуют пересмотра подходов к энергообеспечению и энергосбережению.
Альтернативы энергосбережению в настоящее время, безусловно, нет. Знания принципов
работы, расчета и эксплуатации теплоэнергетических, электротехнических и
теплотехнологических систем, по большому счету позволяют определить  где, что, в
каких количествах, куда и почему теряется.
Энергосбережение необходимо сориентировать по нескольким
основным
направлениям.
1. Энергосбережение в электротехнических системах включает электротехнику и
электронику, электрические сети, электрические машины и аппараты, системы освещения.
2. Энергосбережение в вопросах теплообмена базируется на законах
теплопроводности, конвективного, лучистого и сложного теплообмена.
3. Энергосбережение в теплогенерирующих установках затрагивает вопросы
расчета паровых и водогрейных котельных агрегатов, электродных котлов, геотермальных
установок, теплонасосных установок.
4. Энергосбережение в производственных и отопительных котельных
основывается на проектировании и расчете рациональных тепловых схем котельных,
экономии и сбережения воды в котельной, использовании современных приборов
регулирования, контроля и управления.
5. Энергосбережение в тепловых сетях касается вопросов повышения качества
воды для систем теплоснабжения, использования современных теплообменников на
тепловых пунктах, установки приборов расхода воды и учета теплоты, применения
современных технологий тепловой изоляции.
6. Энергосбережение в теплотехнологиях охватывает разработку критериев
энергетической оптимизации при производстве, передаче или сбережения тепловой
энергии.
7. Энергосбережение в зданиях и сооружениях строится на сбережении теплоты в
системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
8. Энергосбережение за счет использования вторичных энергоресурсов (ВЭР)
включает утилизацию теплоты уходящих топочных газов и воздуха.
9. Энергосбережение за счет использования альтернативных (нетрадиционных и
возобновляемых) источников энергии опирается на применении солнечных коллекторов и
электростанций,
тепловых
насосов,
гелиоустановок,
фотоэлектрических
и
ветроэнергетических установок.
В настоящее время, в век компьютерных технологий и программного обеспечения
в каждой организации и предприятии необходима программа энергосбережения и
энергоаудита, а также система комплексной диспетчеризации инженерного оборудования.
Это в значительной степени зависит от обеспеченности подготовленными инженернотехническими работниками производственных и энергоаудиторских организаций, от
качества обучения и подготовки специалистов.
Для решения задач энергосбережения и энергоаудита в теплоэнергетике и
теплотехнологиях нужны высококвалифицированные специалисты, хорошо освоившие
принципы проектирования и эксплуатации энергосберегающих технологий и
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оборудования. Именно для подготовки таких специалистов в ряде ведущих вузов страны,
включая и Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
(ВолгГАСУ) ведется прием студентов на специальность 140106 (101600) 
«Энергообеспечение предприятий», по направлению подготовки дипломированных
специалистов 650800 «Теплоэнергетика и теплотехника».
Фундаментом изучения теплотехнических и электротехнических дисциплин
является лабораторный эксперимент. Именно работа на измерительных стендах с
реальными объектами необходима студенту для развития инженерного искусства и
понимания роли инженерного эксперимента в базе знаний. Лабораторная база кафедры
«ЭиТ» включает 4 лаборатории.
Лаборатория «Теплотехника», где установлены стенды и лабораторные работы с
соответствующим оборудованием и приборами по следующим дисциплинам:
«Теоретические основы теплотехники», «Тепловые двигатели и нагнетатели»,
«Тепломассообменное
оборудование
предприятий»,
«Источники
и
системы
теплоснабжения промпредприятий».
Лаборатория «Энергоснабжение и теплоэнергетическое оборудование», где
установлены стенды и лабораторные работы с соответствующим оборудованием и
приборами по следующим дисциплинам: «Нетрадиционные и возобновляемые источники
энергии», «Электрические сети», «Монтаж электроустановок», «Энергосбережение в
теплоэнергетике и теплотехнологиях», Основы энергоаудита», «Электроснабжение
предприятий», «Электрооборудование предприятий, зданий и сооружений».
Лаборатория «Электроника, электрические машины и аппараты», где установлены
стенды и лабораторные работы с соответствующим оборудованием и приборами по
следующим дисциплинам: «Электрические машины и аппараты», «Электропривод»,
«Сигнализация и связь на предприятии».
Лаборатория «Электротехника и электроника», где установлены стенды и
лабораторные работы с соответствующим оборудованием и приборами по следующим
дисциплинам: «Электротехника и электроника», «Электрохимическая защита
оборудования и трубопроводов».
Наряду с традиционными средствами обучения давно и успешно ведется
разработка многостороннего компьютерного сопровождения процесса изучения
дисциплин.
Применение компьютерных технологий и программное обеспечение процесса
обучения лежит в широком интервале: от обучающих программ, созданных для
сопровождения учебного процесса, до использования в учебном процессе программных
продуктов, разработанных для решения профессиональных задач. Наряду с обучающими
программами, в последнее время в преподавании все шире применяются компьютерные
инженерные системы проектирования и анализа электронных схем, типа Electronics
Workbench. На базе таких программных продуктов могут создаваться предметноориентированные пользовательские среды, представляющие преподавателю и студенту
определенную свободу действий, обеспечивающие гибкость, вариативность содержания и
формы подачи материала, поддержку инициативы пользователей. Такая среда обладает
стандартным, интуитивно понятным интерфейсом, в качестве анализирующих устройств
использует эмуляторы реальных современных приборов, имеющих внешний вид и
органы управления, полностью имитирующие свой прототип.
В результате студенты получают возможность приобрести навыки работы с
профессиональной программой, формируя в процессе учебной деятельности свой
индивидуальный
электронный
информационно-образовательный
ресурс,
предназначенный для удовлетворения информационных потребностей в дальнейшей
профессиональной деятельности,
использовать эмуляторы программы Electronics
Workbench для обучения и тренинга работы с современными измерительными
приборами.
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Разработанные методики обладают новизной и оригинальностью и поэтому
являются перспективными для использования в информационно-измерительных системах,
компьютерных технологиях и программах.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ДИНАМИКИ ПРИРОДНОАНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ РОССИИ
Братков В.В., Князев А.П.
Институт географии РАН, г. Москва - ФГОУ ВПО Волгоградский государственный
архитектурно-строительный университет, Себряковский филиал
В настоящее время, очевидно, что человек с его хозяйственной деятельностью
становится равноправным, а то и ведущим фактором организации современных
природно-антропогенных ландшафтов. Причем природно-антропогенные ландшафты уже
доминируют во многих крупных регионах, и в соответствии с эволюционносинергетической парадигмой развиваются все более быстрыми темпами, по динамичности
обгоняя естественные ландшафты (Исаченко, 2005). Поэтому исследования
закономерностей современной динамики природно-антропогенных ландшафтов
становятся актуальной научной проблемой, востребованной практикой.
Резкие изменения в социально-экономическом развитии СССР - России, начавшиеся
в конце XX в, ведут к заметным изменениям состояний современных природноантропогенных ландшафтов. Исследования состояний различных природно-антропогенных
ландшафтов за последние 20 лет позволяют выявить некоторые закономерности их
современной динамики, связанные с изменением направлений и активности хозяйственной
деятельности в России.
Промышленные
природно-антропогенные
ландшафты.
Они
включают
соответствующие производственные сооружения, в разной степени, модифицированные
природные или полуприродные комплексы, а также элементы производственной
инфраструктуры. Главными факторами, породившими современную динамику
промышленных ПАЛ, стали резкое падение промышленного производства, особенно в
перерабатывающих отраслях снижение выбросов загрязнителей в окружающую среду, а
также переход многих объектов теплоэлектроэнергетики на газовое топливо. Газ при
сжигании дает меньше загрязнителей, поступающих в окружающую среду, по сравнению с
углем и мазутом. В результате к 1997-2004 гг. существенно улучшилось по сравнению с
1990 г. экологическое состояние природно-антропогенных ландшафтов, оцениваемое по
содержанию загрязнителей в разных природных компонентах, а также по
фотосинтетической активности и морфологическому состоянию древесных и других
растений - индикаторов загрязнения. Однако эколого-экономические оценки состояния
промышленных ландшафтов по удельным выбросам загрязнителей, потреблению
сырьевых ресурсов и энергии на единицу ВВП говорят о существующем и возможном
ухудшении экологической ситуации (Макаров, 2001).
Агроландшафты. Агроландшафты включают в себя угодья, элементы и компоненты
вмещающих их природных комплексов, специализацию и технологии агропроизводства,
производственные сооружения и инфраструктуру, а также селян с их культурой
жизнедеятельности (Николаев, 1992). В результате директивно-ускоренного развала
коллективного сельскохозяйственного производства в агроландшафтах начались резкие
социально-экономические,
производственно-технологические,
структурнотерриториальные и сукцессионно-динамические изменения. Эти изменения уже
проявились и на локальных, и на региональных уровнях организации агроландшафтов.
Причем разные виды антропогенно порожденной динамики оказались тесно связаны как с
природным потенциалом и другими особенностями естественных ландшафтов, так и с
территориальной социохозяйственной структурой природно-антропогенных ландшафтов. В
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соответствии с естественным биопродуктивным потенциалом агроландшафтов произошли
следующие изменения в социопроизводственных отношениях и социоэкономической их
организации.
Согласно
статистическим
данным
итоги
приватизации
сельскохозяйственных угодий с 1993 по 2003 гг. выглядят следующим образом: в таежной
зоне, с бедными подзолистыми почвами в госсобственности осталось около 85%
сельскохозяйственных земель; в подтаежной, с более благоприятным климатом и дерновоподзолистыми почвами, - в среднем 50-60%; в лесостепной зоне, с серыми лесными почвами и
черноземами, в госсобственности осталось около 30% сельскохозяйственных земель; в
степной, с черноземами и максимальной распаханностью - 25%; в сухостепной, с
каштановыми солонцеватыми почвами и частыми засухами оставшаяся доля
госсобственности - 30-35 %. То есть приватизированными оказались, в основном, наиболее
ценные,
максимально
освоенные
высокоурожайные
земли,
определяющие
продовольственную базу и безопасность России. Причем биопродуктивность
эксплуатируемых угодий агроландшафтов в пересчете на зерно уже снизилась примерно на
30%, а из-за нехватки удобрений падает продуктивный потенциал окультуренных почв.
Резко упала культура земледелия, почти не вносятся минеральные и органические
удобрения (в 1990 г. на 1 га чернозёмной пашни Волгоградской области приходилось 15
кг минеральных удобрений, в 1999 г. – 0,25 кг). Часто не соблюдаются элементарные
агротехнические мероприятия, принципы контурного земледелия, правила севооборотов и
т.д. В большинстве хозяйств износ техники достиг 90-95 %. В связи с этим следует
ожидать резкого снижения площадей посевов, т.к. около 60-70 % техники не может выйти
в поле. По данным Волгоградского областного статистического управления в 2002 г. по
лизингу государственные и фермерские хозяйства региона получили 117 комбайнов, 224
трактора (за 2002 г. списано 518 комбайнов и около 700 тракторов).
По данным Волгоградского областного комитета по земельным ресурсам и
землеустройству площадь посевов за последние 10-12 лет сократилась в 2-3 раза. В
севооборотах резко возрос удельный вес подсолнечника, который является ведущей
высокорентабельной культурой, значительная часть которого идет на экспорт. На него
приходится до 90 % всей прибыли сельскохозяйственных предприятий, т.к. сложившиеся
рыночные цены на зерновые культуры зачастую ниже их себестоимости. Сложившаяся в
последние годы структура использования пашни ведет к интенсификации процессов
дегумификации почв. По данным комитета по сельскому хозяйству Волгоградской
области в структуре посевных площадей региона преобладают зерновые колосовые (более
40%), под которыми интенсивность дегумификации почв весьма высокая, высок процент
пашни под чистыми парами – до 14 %, а потери гумуса в чистых парах в среднем за год
составляют 1300 кг/га. Дегумификация – основная проблема сельскохозяйственных
угодий (Безуглова, 1994).
По данным Донской зональной станции масличных культур в нарушении всех
научных рекомендаций посевные площади этой культуры по Волгоградской области в
2000 г. составили 1020,0 тыс. га, в то время как для нашей области они не должны
превышать 450-500 тыс. га. Данные условия способствуют ускоренной минерализации
гумуса на 90% пашни (Воробьёв, 2002).
Длительная монокультура технических культур ведет к резкому сокращению доли
гумуса в пашне. По данным Михайловской агрохимической станции пятилетняя
монокультура подсолнечника на полях Урюпинского района (подзона чернозема
обыкновенного) привела к резкому снижению процентного содержания гумуса в пашне с
3,9 до 2-2,6%, т.е. достигло уровня светло-каштановой почвы полупустынь. При этом,
мощность гумусного слоя в среднем уменьшилась на 4,4 см, при размахе уменьшений от 1
до 7 см. Снижение запасов гумуса в толще А+В составляет 13,5-29,4 т/га.
Во-вторых, площади посевов кормовых культур в среднем снизились с 40-45% в
1990 г. до 8-12% в 2000 г., причем доля многолетних трав, стабилизирующих в
севооборотах долю гумуса и макроэлементов снизилась с 8-10% до 2-3%. Отсутствие
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кормов привело к пятикратному сокращению поголовья скота на государственных
животноводчских предприятиях.
Ярко проявились и закономерности современной динамики в забрасывании
сельскохозяйственных угодий, производственных объектов и инфраструктуры
агроландшафтов. Исследования в залесенных на 50-60% ландшафтах Нечерноземной
зоны показали, что в среднем из 15-17 крупных и средних скотных дворов, в том числе
новых (постройки 1984-1988 гг.), сейчас работает, в лучшем случае, только один на 1/3 от
своей проектной или прошлой численности скота. У оставшейся пока части скотных
дворов практически ликвидирована вся их техническая инфраструктура, а заброшенные
фермы разрушены и зарастают мелколесьем. В результате площади распахиваемых и
выкашиваемых на сено угодий сократились на 65-70%.
Анализ динамики «забрасывания» земель агроландшафтов и восстановительных
сукцессий на бывших пашнях, сенокосных лугах и пастбищах показали, что независимо от
плодородия почв в два первые года после ликвидации колхозов и совхозов (1993-94 гг.)
были заброшены пахотные угодья, удаленные от сельских административных центров на
10 км и более. С 1995-1996 гг. пашен не стало далее 5-6 км от центров отделений хозяйств.
Однако здесь еще выкашивались бывшие сенокосы, а пастбища поддерживались выпасами
оставшихся стад агрокооперативов, созданных на базе ликвидированных совхозов (40-60
голов молодняка), и личным, в том числе мелким, рогатым скотом (10-20 голов). В 19961998 гг. перестали выкашивать и сенокосы, а фермы и пастбища, сократив поголовье и
площади, сохранились, также как и пашни, только около административных центров и
крупных деревень. Заброшенные агроландшафты зарастают кустами, травяным
кочкарником и лесом (Варламов, Хабаров, 1999).
Динамика деградации агроландшафтов на локальном уровне изучалась
преимущественно в ландшафтах волнистых моренно-водноледниковых равнин. За 10-12
лет (и более) после выхода из эксплуатации менее интенсивно (по сравнению с
пашнями) зарастали сенокосы и пастбища, приуроченные к вершинам и верхним частям
склонов моренных всхолмлений. При одинаковой специализации угодий интенсивнее
зарастают земли, приуроченные к влажным местообитаниям полого-вогнутых нижних
частей склонов и выположенных участках моренных всхолмлений.
Селитебные ландшафты. В свою структуру они включают жилые объекты (дома) и
вмещающие их (в разной степени модифицированные) природные и полуприродные
комплексы местных ландшафтов, людей с их культурой жизнедеятельности, а также
разнообразные объекты вспомогательной инфраструктуры. Исследования динамики
отмирания мелких сельских поселений, связанной с общемировой урбанистической
тенденцией, ускоренной современными социально-экономическими катаклизмами в
России, позволили выявить некоторые закономерности этого процесса применительно к
природной и хозяйственной структуре территорий. Исследования специфики урбанизации
территорий при переходе с локальных уровней на региональные, проявляющейся в
структуре городских и межселитебных ландшафтов, позволяют выявить ее формы и
связанные с ними экологические проблемы.
Интересными представляются и закономерности современной динамики природноантропогенных ландшафтов, связанные с изменениями лесистости ранее сильно и слабо
освоенных территорий. Изучение разных форм современной динамики природноантропогенных ландшафтов, порождаемых хозяйственной деятельностью и природными
свойствами ландшафтных геосистем, позволяет прогнозировать и предотвращать
негативные изменения в окружающей среде, а используя методы ландшафтноэкологического планирования и проектирования, оптимизировать культурные ландшафты.
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ЛАНДШАФТНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ УСТОЙЧИВОСТИ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
Мошков А.В., Князев А.П.
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток –
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурностроительного университета
Составной частью исследований по оптимизации пространственной организации
природопользования выступает оценка устойчивости природной среды территории к
внешним воздействиям. С учетом данной оценки следует определять региональную
специализацию природопользования, осуществлять нормирование нагрузок, планировать
технологические решения по эксплуатации ресурсов, предусматривать меры инженерной
защиты ландшафтов.
При проведении указанной оценки неизбежно возникает вопрос о выборе ее
территориальной единицы. И решается он, как правило, в пользу моделей природной
дифференциации территории, которые обеспечивают ее разделение на однородные по
реакции на внешние воздействия участки. В качестве таковых выступают образования
комплексные - ландшафты или частные - геоморфологические, почвенные,
гидрогеологические и др.
Оценка устойчивости территории с использованием указанных моделей позволяет
определить величину данной характеристики в любой ее точке. Практическая значимость
такой оценки несомненна. Однако она не является достаточной. Поскольку
территориальное
управление
природопользованием
осуществляется
в
рамках
административных границ, то конструктивное значение имеет также иной вид оценки
устойчивости территории - применительно к единицам административного деления. Отсюда
актуальность разработки методического обоснования по ее проведению. Работа
выполнялась по отношению к территории Волгоградской области. Основной низовой
единицей как социально-экономического, так и природоохранного управления в России
выступает административный район. Поэтому данная единица и выступила объектом
исследования.
Устойчивость природной среды административного района к внешним воздействиям,
очевидно, может быть оценена не иначе как через устойчивость входящих в его состав
ландшафтов. Поэтому получению искомой оценки применительно к административным
районам должно предшествовать решение двух исследовательских задач, включающих, вопервых, оценку устойчивости к внешним воздействиям ландшафтов региона и их
классификацию по данному признаку, во-вторых, обоснование методических приемов
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перехода от оценки устойчивости ландшафтов к устойчивости природной среды территорий,
имеющих сложную ландшафтную структуру.
К наиболее типичным видам внешних воздействий на природную среду отнесены, вопервых, сведение растительности, которое может вызвать разрушение почвенного покрова,
во-вторых, изменение уровня грунтовых вод (УГВ), способное привести к коренному
преобразованию природного комплекса, в-третьих, поступление в пределы ландшафта
загрязняющих веществ.
Устойчивость ландшафтов к каждому из отмеченных видов воздействий определялась
исходя из количественных показателей, характеризующих присущие им свойства. В качестве
таковых приняты: для сведения растительности - интенсивность смыва почв и наличие
линейных форм эрозии, изменения УГВ - глубина их залегания, поступления загрязняющих
веществ - соотношение элювиальных и супераквальных ландшафтов. Существующий
диапазон изменений показателей разделялся на три части, которым соответствовали
категории устойчивых, относительно устойчивых и неустойчивых ландшафтов. По
критерию сведения растительности к устойчивым отнесены ландшафты, где смыв почв
отсутствует, и линейная эрозия не превышает 2%; к относительно устойчивым - со смывом
до 3 мм/год и (или) линейной эрозией свыше 2%; к неустойчивым - со смывом свыше 3
мм/год. По критерию изменения УГВ к устойчивым отнесены ландшафты с глубиной их
залегания свыше 5 м, к относительно устойчивым - 2-5 м и неустойчивым - до 2 м. По
критерию поступления загрязняющих веществ к устойчивым отнесены ландшафты с
заметным преобладанием элювиальных выделов, откуда эти вещества выносятся, над
супераквальными, где они аккумулируются (соотношение от 2:1 и выше); к относительно
устойчивым - с примерно одинаковым их соотношением; к неустойчивым - с преобладанием
супераквальных выделов.
Устойчивость природной среды территории административного района, имеющей
сложную ландшафтную структуру, очевидно, будет зависеть от двух основных факторов: вопервых, от устойчивости каждого из ландшафтов, входящих в ее состав, во-вторых, от
занимаемой им площади. Соответственно для ее количественной оценки следует придать
выделенным классам устойчивости некоторые численные выражения (например, для
неустойчивых ландшафтов - 1 балл, относительно устойчивых - 2, устойчивых - 3 балла) и
определить площадь распространения в районе ландшафтов с различными индексами
устойчивости.
Оценка устойчивости для района рассчитывается в данном случае как частное отделения
на его общую площадь суммы произведений площадей, занимаемых отдельными
ландшафтами на соответствующие индексы их устойчивости.
Рассчитанные таким образом оценки отразят существующие между районами
различия в устойчивости их территории к внешним воздействиям. Проведенные с
использованием ландшафтной карты Волгоградской области масштаба 1:600 000 расчеты
показали, что диапазон изменений количественных значений показателей для
административных районов Волгоградской области составил 1,3-3,0 по отношению к
воздействиям, связанным со сведением растительности, 1,6-2,9 по отношению к изменению
УГВ, 1,0-3,0 по отношению к поступлению загрязняющих веществ.
Полученные с помощью метода балльной оценки численные показатели позволяют
сравнивать между собой административные районы по устойчивости природной среды к
внешним воздействиям. В этом их положительное значение. Однако они не содержат какихто объективных оснований для классификации районов по данному признаку. Чтобы
устранить субъективизм при проведении подобной классификации, возникает
необходимость использования иных методов. К таковым можно отнести, в частности,
метод построения треугольных диаграмм.
Каждая сторона диаграммы будет отображать ось, соответствующую одному из трех
принятых классов устойчивости ландшафтов. Ее значения изменяются от 0 до 100%, исходя
из предельно возможной величины доли ландшафтов того или иного класса в ландшафтной
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структуре района. Для выявления положения районов в поле диаграммы на ее осях
обозначаются точки, соответствующие доле ландшафтов каждого класса устойчивости в
данном районе. Пересечение линий, проведенных из этих точек, и покажет его место на
диаграмме.
Чтобы выполнить классификацию районов по устойчивости, поле диаграммы
следует разделить на три равные части. В этом случае все районы, которые попадут в
левую ее часть, будут отнесены к устойчивым, верхнюю - относительно устойчивым и
правую - неустойчивым. Приведенный методический способ применялся для оценки
ландшафтной устойчивости территории административных районов Волгоградской
области к внешним воздействиям и их классификации по данному признаку. Вначале
были составлены классификационные шкалы применительно к каждому из трех
рассматриваемых видов воздействий, а также общая шкала. Затем они использовались для
построения соответствующих картосхем, отображающих пространственные различия в
устойчивости природной среды страны к внешним воздействиям.
Обобщающая картосхема отразила результирующую величину устойчивости
природной среды административных районов Волгоградской области к рассмотренным трем
видам воздействий. Поскольку наименьшей устойчивостью к двум из них отличаются
практически одни и те же ландшафты (низменные), то и общая величина устойчивости
территории к внешним воздействиям оказалась минимальной в районах, расположенных в
Донской ландшафтной провинции, где такие ландшафты преобладают.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАВНИННОСТЕПНЫХ ЛАНДШАФТОВ
(на примере Хоперско-Бузулукского ландшафтного района).
Князев А.П.
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурностроительного университета
Основным фактором деградации зональных степных геосистем региона является
сельскохозяйственное производство. Этот фактор является настолько значительным на
современном этапе развития степного природопользования, что некоторые ученые, уже
используют термин «сельскохозяйственный ландшафтогенез» (Николаев 1979, 1992,
1993; Куракова, 1984) как особый тип эволюции ландшафтов. Безусловно,
сельскохозяйственные ландшафты являются составной частью антропогенных
ландшафтов.
Поэтому под агроландшафтом мы понимаем геосистему регионального ранга того
же уровня, что и природный ландшафт (в его региональном понимании).
Изучение статистических и фондовых материалов, дешифрирование космических
снимков, анализ карт структуры землепользования ключевых хозяйств позволили сделать
вывод, что на изучаемой территории преобладают агрогеосистемы (поля, пастбища,
сенокосы и др.). Наибольший процент агрогеосистем (до 89 %) отмечен на севере и
162

северо-западе Хоперско-Бузулукского ландшафтного района, что объясняется более
благоприятными агроклиматическими ресурсами и отсутствием крупных речных систем
(кроме интразональных ландшафтов долин Хопра и Бузулука), где преобладают
слабоизмененные геосистемы.
Меньшая доля агрогеосистем (75-80 %) отмечена на востоке, юго-востоке и юге в
пределах Приволжской провинции и Донской интразональной провинции. Это связано с
увеличением площадей слабоизмененных геосистем речных долин (Медведицы, Терсы,
Щелкана, Кумылги и др.), где сохранились большие массивы пойменных лесов и лугов.
Рассматривая ландшафтные провинции, районы, подрайоны и собственно
ландшафты с точки зрения сельскохозяйственного производства, было выявлено, что
каждый из них является своеобразной целостностью, которая определяется
специфическим сочетанием региональных и локальных условий. Наиболее важными
региональными характеристиками ландшафта при сельскохозяйственном производстве
являются агроклиматические условия, особенно тепло- и влагообеспеченность,
интенсивность и характер геоморфологических процессов, бонитет почв. Локальное
разнообразие определяется морфологией ландшафта и выражаются в закономерном
наборе фаций, урочищ, местностей различающихся по микроклиматам, уклонам
поверхности, характеру и интенсивности геоморфологических процессов, почвенным
разностям и пр. Детально морфология локальных геосистем и их влияние на
сельскохозяйственное производство будет рассмотрена по характеристике ключевых
хозяйств.
Наиболее высоким сельскохозяйственным потенциалом обладает Хопёр-скоБузулукский ландшафтный район, что определяется, прежде всего, благоприятными
геолого-геоморфологическими
и
почвенно-климатическими
условиями.
Раннечетвертичный Донской ледник снивелировал дочетвертичный рельеф и отложил
морену. Малый наклон местности, отсутствие большого перепада высот, широкие и
неглубокие долины рек обусловили слабую линейную эрозию и незначительный
плоскостной смыв. Средний коэффициент эрозионной расчлененности равен 0,2-0,5
км/км2 . Почти все пахотные земли на севере-западе и центре равнины расположены на
местности с наклоном от 1 до 2°. Доля таких пахотных земель, например, в
Новониколаевском административном районе достигает 89 % или 150484 га, в
Киквидзенском районе 94,4 % или 140890 га, Еланском - 96,1 % или 189505 га (Воробьев,
1998).
Все три ландшафтных подрайона Хоперско-Бузулукского ландшафтного района Хоперский, Бузулукский и Медведицкий - характеризуются очень большим уровнем
распашки, доля которой в 60-80-е гг. составляла 70-80 %, а сейчас - около 60-65 %.
Распашка увеличивается при движении с юга на север, достигая наибольшей площади в
подзоне обыкновенного чернозема севернее рек Бузулука и Терсы в пределах Хоперского
ландшафтного подрайона. На космических снимках эрозионная сеть буквально врезана в
пашню. Распахано практически всё, включая приовражные и прибалочные земли.
Несмотря на 75-80 % распашку Хоперско-Бузулукского ландшафтного района,
дешифрирование космических снимков позволило выявить несколько районов почти
полной (85-90 %) распашки. Это север Хоперско-Бузулукской равнины, от станицы
Преображенской до г. Елань, район восточнее г. Новониколаевска, центр и западная часть
равнины между г. Новоанненском и станицей Преображенской на севере, долиной р.
Бузулук на западе.
Минимально распахан крайний юго-запад Хоперско-Бузулукского междуречья в
пределах ландшафта Хопёрско-Бузулукских денудационно-покатых плато. Коэффициент
эрозионной расчлененности здесь достигает 1,5-2 км/км распахано около 60-65 %
территории. За последние 30-40 лет отмечено увеличение коэффициента эрозионной
расчлененности, что связано с ростом распашки и вырубкой урочищ байрачных лесов.
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Поля незначительных размеров, нарезаны вдоль и поперек склонов. Наименьший
плоскостной смыв отмечен у больших массивов байрачных лесов.
Помимо почти полной распашки плакорного и склонового типов местностей в 60-70
гг. XX века сильной распашке начал подвергаться надпойменно-террасный и даже
пойменный типы местностей. Значительная часть пашни, находящаяся в пределах
надпойменно-террасного типа местности (до 35-40 %), на космических снимках имеет
осветленный фототон и пронизана многочисленными оврагами и потяжинами. Осветление
фототона, видимо, можно связать с интенсивными процессами плоскостного смыва и
размыва. Первая и вторая надпойменные террасы Медведицкого интразонального
ландшафтного района подверглись интенсивной распашке севернее и восточнее г.
Михайловки, в районе станицы Себрово.
Таким образом, за последние 40-50 лет отмечено значительное увеличение
эрозионной расчлененности региона, что связано с распашкой эрозионноопасных
приовражных и прибалочных земель, речных террас, сведения байрачных лесов,
чрезмерным использованием тяжелой техники и т. д. Эта проблема характерна для всех
степных и лесостепных территорий России. «Изучая современные овражные формы в
лесостепи и степной полосе, - писал И. П. Герасимов (1950), - мы наблюдаем совсем не
естественные
природные
геологические
закономерности
современного
оврагообразования, т. е. того геоморфологического процесса, который развертывается на
территории, утратившей свой целостный облик и глубоко освоенной человеком».
В пределах Хоперско-Бузулукского ландшафтного района (в разных частях его поразному) смыто от 16 до 40,8 % всей пашни. Наиболее смыты почвы пашни в Руднянском,
Даниловском, Михайловском административных районах, что связано с их частичным
нахождением в пределах ландшафтного района Медведицких Яров. Высокая доля смытых
почв характерна для Кумылженского и Алексеевского районов (26,3-30,9 %), что связано с
нахождением части пашни этих территорий на Калачской ландшафтной провинции,
обладающей значительной эрозионной расчлененностью (2-2,5 км/км2).
Значительная часть изучаемой территории приходится на пастбищные геосистемы.
На начало 2000 года пастбища занимали около 350-400 тыс. га или 18-20 % площади
региона. Основные массивы пастбищ, по данным дешифрирования космических снимков,
сосредоточены на юге, юго-востоке и востоке. В настоящее время это относительно
малопродуктивные угодья, связанные с холмистыми неудобьями, либо с солонцовыми
комплексами и солонцами.
На протяжении XX века вблизи сельских населенных пунктов неоднократно
отмечались процессы пастбищной дигрессии. Травостой сбитой степи отличается низким
ростом (10-15 см) и разреженностью, преобладает полынок с мятликом луковичным,
мелкие однолетники и эфемеры - спорыш, пастушья сумка и пр. Основу травостоя
составляет полынок. Продуктивность сбитых пастбищ не более 5-8 ц/га. Среднее
покрытие поверхности почвы травостоем на склонах северной экспозиции крутизной 2030° составляет 50-60 %, южные склоны крутизной 35-40° часто задернованы на 20-40 %.
Важнейшее значение для степных геосистем региона имеют сроки выпаса.
Вегетация степных трав (ковылей, типчака, тонконога и др.) обычно начинается во 2-й
декаде апреля. В это же время начинается выпас скота в, когда поверхностный слой почвы
еще не просох. Происходит уплотнение почвы, вытаптывание ценных кормовых трав.
За последние 10-15 лет структура землепользования претерпела кардинальные
изменения, что обусловлено рядом социально-экономических факторов, в первую
очередь, резким удорожанием сельскохозяйственного производства, дешевизной его
продукции.
Анализ фондовых и статистических материалов позволил выявить изменение
структуры посевных культур за последние годы: во-первых, в севооборотах резко возрос
вес технических культур и особенно подсолнечника. Так, в Михайловском районе, в 1994
г. площадь культуры составила 30,0 тыс. га (21,3 %), а в 2000 г. - 41,3 тыс. га (33 %).
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Длительная монокультура технических культур ведет к резкому сокращению доли гумуса
в пашне.
Во-вторых, площади посевов кормовых культур в среднем снизились с 40-45 % в
1990 г. до 8-12 % в 2000 г., причем доля многолетних трав, стабилизирующих в
севооборотах долю гумуса и макроэлементов за то же время по региону снизилась с 8-10
% до 2-3 %.
За последние 10-12 лет, по данным Михайловского агрохимической службы,
отмечено увеличение среднего и максимального содержания гумуса и макроэлементов в
пашне. Особенно это заметно в хозяйствах, где значительная часть пашни была
расположена в пределах склонового и надпойменно-террасного типов местностей. В
целом, за последние 10-15 лет, антропогенные нагрузки на геосистемы резко сократились,
под воздействием социально-экономических факторов коренным образом изменилась
структура землепользования, сформировалось множество новых рубежных геосистем,
возросла ландшафтная раздробленность, мозаичность, особенно на локальном уровне.
На основании всего вышесказанного можно сделать ряд выводов:
1. Сельскохозяйственное производство - это ведущий фактор деградации геосистем,
особенно локального уровня. Он является настолько значимым, что некоторые географыландшафтоведы уже используют термин «сельскохозяйственный ландшафтогенез», как
особый тип эволюции ландшафтов. Наибольшей сельскохозяйственной освоенностью
характеризуется Хоперский, Бузулукский и Медведицкий подрайоны ХоперскоБузулукского ландшафтного района.
2. На протяжении XX века наблюдался постоянный рост количества пашни (с 15-17
% в 1900 г. до 75-80 % в 1985 г.). Резкое сокращение распашки выявлено в годы
революции, гражданской и Великой Отечественной войны. В ходе рыночных реформ, за
последние 12-15 лет, значительная часть малопродуктивной пашни оказалась
заброшенной, а коэффициент распаханности равнины составил 60-65 %, что можно
признать оптимальным.
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СОСТАВЛЕНИЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ, КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
УСЛОВИЕ ЭКОЛОГО- ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Князев А.П.
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурностроительного университета
Составление экологических и ландшафтных карт является одним из обязательных
условий эколого-географических исследований. Существуют различные подходы к оценке
и отображению на карте состояния окружающей среды: по состоянию отдельных
компонентов, распространению загрязнения, степени деградации, состоянию экосистем и
геосистем, по оценке природных условий жизни населения и т.д. (Кочуров, 1997).
А. Г. Руденко и А. И. Бочковский (1992) считают, что эколого-географическое
картирование зародилось в рамках картографирования природопользования и охраны
окружающей среды. Поэтому экологическое картографирование имеет ряд особых задач:
выявление и пространственную локализацию негативных с точки зрения человека
антропогенных свойств среды (Кочуров, Жеребцова, 1994). В. С. Преображенский (1988)
считает, что экологические карты - это не карты природы вообще (ландшафтные,
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почвенные, геоботанические), а карты организации надорганизменных систем или карты
отношений организмов и среды. Множество отношений не может быть полностью и
однозначно отображено одной экологической картой. Основные принципы и методику
составления геоэкологических карт подробно рассматривали в своих работах В. А.
Николаев (1979, 1995), Б. И. Кочуров (1979, 2000), В. С. Преображенский (1979, 1988), В.
А. Брылев (1991), Т. В. Верещака (1989).
Главная ценность геоэкологических карт - их комплексность, так как атлас частных
регистрационных карт не позволяет получить общее и наглядное представление о степени
остроты экологической ситуации в целом (Питулько, Иванова, 1995). Экологические
карты должны передавать современную пространственную информацию о состоянии
окружающей среды и факторах влияющих на нее. Эколого-географическое картирование
состоит из:
1) изучения и оценки экологического потенциала геосистем;
2) изучения хозяйственного воздействия на геосистемы и выявлений техногенных
экологических аномалий;
3) выявление реакций населения на состояние естественной среды и её техногенное
изменение;
4) исследование устойчивости геосистем к техногенным воздействиям;
5) прогноз экологических ситуаций, разработка экологических нормативов и путей
оптимизации географической среды (Исаченко, 1992).
Объектом картографирования являлись экологические проблемы, возникшие из-за
деградации геосистем под антропогенным воздействием. Дешифрирование, анализ
картографических и фондовых источников позволило выявить основные экологически
опасные ситуации. В итоге была составлена карта «Антропогенных изменений
ландшафтной структуры южной части Окско-Донской равнины». Было выделено 5 групп
геосистем по степени измененности их человеком (с использованием классификаций А. Г.
Исаченко (1989), А. А. Чибилева (1992), Б. И. Кочурова (1997)):
1. Слабоизмененные геосистемы (байрачные, пойменные леса, луга и т.д.). Сюда же
включены ООПТ (природные парки, заказники, памятники природы);
2. Измененные геосистемы (пашня, пастбища при умеренном выпасе);
3. Сильноизмененные геосистемы (пашня со средне- и сильно смытыми почвами,
активно растущие овраги и т.д.);
4. Нарушенные геосистемы, напр. селитьба, техногенные геосистемы (карьеры,
районы нефте- и газодобычи, транспортные коммуникации и т.д.). Здесь же обозначены
основные виды техногенного воздействия;
5. Культурные ландшафты - лесополосы, государственная лесная полоса, сосновые
боры на песках, сады и т.д.
Таким образом, эта карта является центральной для обоснования рационального
использования природных ресурсов. На ней отображены не только виды хозяйственной
деятельности, но и пространственное размещение этих объектов с привязкой к рельефу и
другим компонентам геосистем, что позволяет сделать рекомендации об экологоэкономической целесообразности сложившейся структуры природопользования,
определить границы территорий, нуждающихся в изменении режима использования.
Основным содержанием комплексной экологической карты по существу являются
оценка современной ландшафтной структуры и свойств ландшафтов, имеющих важное
значение для жизни человека. Эти свойства или факторы определяются как экологически
значимые и зависят от особенностей своих ландшафтов. Созданный таким образом тип
карт наиболее полно характеризует изменения природных условий и систем
жизнеобеспечения (геосистем) в пространственно-временном выражении (Кочуров, 1997).
Следовательно,
составление
геоэкологических
карт
позволяет
выявить
экологические проблемы региона, определить современное состояние геосистем и
предложить пути их оптимизации.
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ЭКОЛОГО- ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОВРАЖНОБАЛОЧНОГО ТИПА МЕСТНОСТИ х.ОСТРОУХОВСКИЙ КАЛАЧЕСКОГО
РЕГИОНА
Князев А.П.
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурностроительного университета
Овражно-балочный тип местности (963 га или 7,9 % площади изученного
полигона) представлен крупными обширными балками заложившимися в постледниковое
время. По бортам многих овражно-балочных систем на поверхность выходят мел,
мергели, пески и супеси верхнего мела, палеогена и неогена. Они отличаются пологопокатыми, а местами крутыми склонами, широкими днищами. Склоны заняты
разнотравно-типчаково-ковыльными ассоциациями, вблизи населённых пунктов часто
сильно измененных перевыпасом. По тальвегу часто встречаются заросли кустарников
(тёрна, вишни степной, жостера слабительного).
Хоперский склон осложнен
многочисленными активнорастущими оврагами (Долгий, Голый, Карев, Сурчиный и пр.).
Они отличаются крутыми, местами обрывистыми склонами плоскими днищами и глубоко
врезаны в толщи четвертичных пород постледникового и ледникового возраста. В их
верховьях помимо верхнечетвертичного водоносного горизонта происходит разгрузка
локально-донского ледникового моренного и верхнемеловых водоносных горизонтов.
О динамике водно-эрозионных процессов и о роли в этом антропогенных факторов
(особенно распашка или пастьба животных) наглядно свидетельствуют схемы
внутрихозяйственного землеустройства хозяйства масштаба 1:50 000 за 1950 и 1990 гг. В
1950 г. прихоперские склоны были относительно слабо расчленены (коэффициент
эрозионной расчлененности составлял 2,1-2,5 км/км2), в балках Липовой, Фомина,
Ягодной произрастали урочища байрачных лесов.
На схеме внутрихозяйственного землеустройства 1990 г. правый склон долины р. Хопер
оказался густо изрезан молодыми оврагами (Долгий, Голый, Карев, Сурчиный,
Тоненький, Рубежный и пр.). Появилось семь новых оврагов (со средней длиной около 11,3 км). Хоперский склон прорезан более чем 40 потяжинами. Средняя скорость роста
молодых оврагов 1,5-2 м в год. Заметное затухание линейной эрозии происходит там, где
осуществляются противоэрозионные мероприятия. У х. Остроуховский и Пустовский
Хоперский склон закреплен деревьями фруктовых садов, растущих оврагов здесь нет.
Активизация водно-эрозионных процессов отмечена в 60-70-х гг. в связи с распашкой
эрозионноопасных склоновых земель. В 90-х гг. XX века они были заброшены, рост
оврагов замедлился, но не прекратился, что связано с чрезмерной пастьбой.
Характерно наличие постоянных водотоков, в овражно-балочных системах создано
значительное количество приверховых и приустьевых прудов. Наиболее запружены балки
Липова - 5 прудов (в том числе 4 спущено), Фомина - 4 и Ягодная - 2. В овражнобалочных системах находится 11 прудов общей площадью 14,5 га и объемом воды 274
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тыс. м3. Спущено или прорвано талыми водами 15 прудов общей площадью 13,3 га и
объемом воды 217,8 тыс. м3 (Материалы инвентаризации водохозяйственных …, 1999;
Воробьев, 2002; Князев А. П., 2004). По тальвегам характерно присутствие урочищ
байрачных лесов, преимущественно дубовых, с подлеском из вяза, дикой груши.
Фоновое значение эрозионной расчлененности достигает 2,3-3,1 км/км2. Овражнобалочный тип местности представлен подтипом сложных урочищ V-образных овражнобалочных систем с достаточно крутыми, местами обрывистыми склонами, осложнёнными
молодыми, активно растущими оврагами и промоинами, иногда с устойчивым водотоком
и байрачными лесами.
При сопоставлении на почвенной карте (М 1: 25 000) ареалов маломощных и
сильноэродированных почв было выявлено: часть площади морфологически
недоразвитых почв (105,5 га) имеющих диагностические признаки сильноэродированных,
накладываются на ареалы изначально маломощных почв. Но в отличие от
сильноэродированных, маломощные почвы приурочены не к склонам, а расположены на
Хоперской террасе. Мы считаем, что короткопрофильность маломощных почв зависит не
столько от интенсивности протекания водно-эрозионных процессов а, сколько от
особенностей почвообразования. За последние 200-250 лет прогрессирующего
земледельческого освоения произошла эрозионная «сработка» гумусного профиля
маломощных почв и они обрели облик сильноэродированных. Сопоставление их
морфологического строения с общепринятым эталоном – полнопрофильными
черноземами водоразделов не вполне корректна. Для ареалов дерново-карбонатных почв
необходимо разработать новый концептуальный подход к построению модели
формирования почв склонового типа местности. Это же подчеркивают многие почвоведы
(Безуглова, 1994; Вальков, 1994; Казеев, 2004).
Проведен анализ территориальной дифференциации ландшафтной структуры овражнобалочного типа местности, проведена его качественная и количественная
характеристика. Выявлена прямая зависимость его мозаичности от геологогеоморфологических, биоклиматических и антропогенных факторов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВЫБРОСОВ
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХ ОТ АВТОТРАНСПОРТА
Затямина Е.А., Золотарева И.Д,Голеннова Е.Н.,Селиванова Е.А., Харламова К.А.
Себряковский технологический техникум
Расчетная оценка количества выбросов вредных веществ
в воздух от автотранспорта
Количество вредных веществ, поступающих в атмосферу от автотранспорта, может
быть оценено расчетным методом. Исходными данными для расчета количества выбросов
являются: количество единиц автотранспорта разных типов, проезжающих по участку
автотрассы за единицу времени; нормы расхода топлива автотранспортом (средние нормы
расхода топлива автотранспортом при движении в условиях города в табл.1); значение
эмпирических коэффициентов, определяющих выброс вредных веществ от транспорта в
зависимости от вида горючего (табл. 2).
Таблица 1
Типы автотранспорта

Средние нормы
расхода топлива
(литров на 100 км)

Удельный расход топлива
(литров на 1 км)

Легковой автомобиль

11-13

0,11-0,13

Грузовой автомобиль

29-33

0,29-0,33

Автобус

41-44

0,41-0,44
Таблица 2

Вид топлива
Бензины
Дизельное топливо

Значение коэффициента (К)
Угарный газ
0,6

Углеводороды
0,1

Диоксид азота
0,04

0,1

0,03

0,04

Коэффициент К численно равен количеству вредных выбросов, соответствующего
компонента в литрах при сгорании в двигателе автомашин количества топлива (в литрах),
необходимого для проезда 1 км (т.е. равного удельному расходу).
Исследования проводились в течение дня на участках по улицам Коммуны,
Обороны и Энгельса города Михайловка длиной 0,5 км. Эти улицы считаются
центральными. По ним проезжают рейсовые автобусы, маршрутные такси, легковые
автомобили. Для исследования были взяты отрезки улиц с наиболее интенсивным
автодвижением. В течении 20 минут было подсчитано количество единиц автотранспорта,
проходящего по данному участку. На основании этого и таблицы 2 (по бензину)
произведен расчет количества выделившихся вредных веществ на выбранном участке
дороги в течение часа .
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Время,ч

Количество
машин, шт

Количество
выделившихся вредных
веществ (500 м)

837
588
684

Ул. Коммуны
0,37
0,37
0,37

9 до 10
11 до 12
13 до 14
Итого

1236
357
1080

Ул. Обороны
0,37
0,37
0,37

8 до 9
11 до 12
13 до 14
Итого

450
405
594

Ул. Энгельса
0,37
0,37
0,37

9 до 10
11 до 12
13 до 14
Итого

Таблица 3
Количество
выбросов, л/ч

30,97
21,76
25,31
78,04
45,73
13,21
39,96
98,9
16,65
14,98
219,78
53,6

Вывод
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что на участке улицы Обороны в
связи с интенсивностью движения, наибольшее количество вредных веществ.
Определение органолептических характеристик проб талой воды,
взятой у автотрассы по улице Коммуны
Органолептические характеристики воды определяются с помощью органов зрения
(мутность, цветность) и обоняние (запах). Неудовлетворительные органолептические
характеристики косвенно свидетельствуют о загрязнении. Пробы снега для получения
талой воды были взяты в районе техникума.
Определение запаха
Последовательно открыли колбы с пробами талой воды (1,2,3,4,5,6) и неглубоко
вдыхая воздух, сразу определили характер и интенсивность запах. Интенсивность запаха
определили по пятибальной системе
Таблица 4
Характер запах интенсивности
Проба 1

Нет

Запах не ощущается

0

Пробы 2

Заметная

Легко замечается

3

Проба 3

Нет

Практически не ощущается

1

Проба 4

Заметная

Легко замечается

3

Проба 5

Отчетливая

Обращает на себя

4

Проба 6

Незаметная

Мало заметный

2
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Определение характера запаха
Таблица 5
Проба

Характер запаха

Проба 1

Отсутствует

Проба 2

Запах искусственного происхождения:нефтепродуктов

Проба 3

Отсутствует

Проба 4

Отсутствует

Проба 5

Запах искусственного происхождения: нефтепродуктов

Проба 6
Присутствует запах искусственного происхождения
Определение цветности
Заполнили пробирки талой водой из трех проб до высоты 12 см. Определили
цветность воды, рассматривая пробирки сверху на белом фоне при боковом освещении.
Проба

Цветность воды

Таблица 6
Мутность воды

Проба 1

Бесцетная

Прозрачная

Проба 2

Желто-песочная

Мутная

Проба 3

Светло-серая

Слегка мутная

Проба 4

Серо-песочная

Мутная

Проба 5

Серо-коричневая

Очень мутная

Проба 6

Светло-серо-песочная

Полупрозрачная

Определение мутности
Определили мутность воды в тех же пробирках с пробами 1,2,3,4,5,6, рассматривая их
сверху на темном фоне при достаточном боковом освещении.
Вывод
По проанализированным показателям видно, что в пробах 2,4,5 -неудовлетворительные
органолептические характеристики, которые свидетельствуют о загрязнении снега, взятых
с автодороги и вблизи дороги. После фильтрования их на фильтре остались частички
загрязнителей, мелкодисперсный песок, пыли, сажи, шинной пыли.
Определение кислотности в пробах талой воды, взятой вдоль автотрассы по улице
Коммуны
В пробирки налили по 12 мл анализируемой воды из трех проб. В каждую пробирку
опустили универсальную индикаторную бумагу. Окраску индикаторной бумаги сравнили
с контрольной шкалой, выбирая ближайший по характеру окраски образец шкалы.
Проба

Место отбора

Таблица 7
Значение рН пробы

Проба 1

За техникумом (чистая)

5

Проба 2

У дороги

6

Проба 3

Курилка

7

Проба 4

За техникумом (грязная)

6

Проба 5

Транспорт

7

Проба 6

Остановка

5
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Выводы
Результаты анализа говорят о том, что вблизи дороги вода имеет более кислую рН, так
как оксиды азота выхлопных газов, связываясь с водой, образуют кислоту. Это
свидельствует об экологическом загрязнении почвы, снега вблизи автострады.
Рекомендации с целью защиты атмосферного воздуха от загрязнения
автотранспорта необходимо:
1. Озеленять улицу. Использовать устойчивые к загрязнению воздуха деревья.
2. Переводить автотранспорт на экологически чистые виды топлива.
3.Большое значение имеют градостроительные мероприятия – приемы застройки,
озеленения автомагистралей, размещение жилой застройки по принципу зонирования.
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СОХРАНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ ПРИРОДНОТЕХНОГЕННОЙ СИСТЕМЫ
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЛИНЕЙНО-ПРОТЯЖЁННЫХ СООРУЖЕНИЙ
Абрамян С.Г.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Ремонтно-строительное производство, имеющее своей целью выполнение комплекса
работ по реконструкции линейно-протяжённых сооружений (ЛПС), и в том числе
трубопроводов, является сложным стохастическим процессом и в соответствии с законом
необходимого
разнообразия
должен
моделироваться
достаточно
сложными
стохастическими моделями. Такая динамическая система всегда находится под
постоянным влиянием внешних воздействий множества случайных факторов, имеющих
весьма многообразную природу. Последствия воздействия этих факторов также
многообразны, что приводит к тому, что ремонтно-строительное производство носит
вероятностный характер.
С точки зрения строительной экологии обеспечение экологического баланса в такой
сложной системе зависит не только от применяемых материалов, механизмов, машин,
оборудования, от экологической образованности рабочих и управляющего персонала и т.
д., но от того, насколько экологически и экономически оптимизированы технология и
организация производства работ.
Цель строительной системы, как формы природно-техногенной системы — снижение
себестоимости работ с максимальным сохранением экологического равновесия; средства
достижения цели — рациональное использование всех производственных ресурсов,
высокая организация работ и т. д.
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Математическая модель линейного объектного потока позволяет правильно
определить взаимосвязи и закономерные зависимости между производственными
процессами. При организации работ всегда необходимо помнить, что одним из основных
критериев формирования экономически рационального строительного потока является
минимум возможных антропогенных изменений. С позиций ограничений строительного
техногенеза указанный критерий обеспечивается при следующих условиях:
минимизации срока выполнения работ, что обеспечивает наименьшие экономические
и экологические потери;
минимизации стационарной составляющей антропогенного потока, что достигается
стабильностью технологии строительства и высоким качеством выполнения работ.
Поэтому расчет оптимальных участков работ и размещения механизированных
подразделений с целью сокращения продолжительности работ с использованием
минимального количества машин является важнейшим этапом поиска решений, который
обеспечивает экологическую безопасность реконструкции ЛПС.
Известно, что при реконструкции магистральных трубопроводов наиболее
трудоемкой работой является вскрытие трубопровода до его нижней образующей (до 35 %
от общего объема работ). Для механизации этой работы созданы специальные вскрышные
экскаваторы, применение которых позволяет повысить уровень механизации вскрышных
работ до 85 %. Однако наличие ряда существенных причин ограничивает повсеместное
применение этих экскаваторов. Специальные вскрышные экскаваторы разработаны
только для вскрытия магистральных трубопроводов определенного диаметра; область
применения их ограничивается так называемыми нормальными грунтовыми условиями;
они не могут работать в условиях болот и обводненной местности, в тяжелых и песчаных
грунтах, на участке угла поворота трубопровода в горизонтальной плоскости, на крутых
уклонах и т. п. Все эти причины в совокупности значительно уменьшают возможности
применения специальных вскрышных экскаваторов при реконструкции и капитальном
ремонте, в связи с чем доля вскрытия трубопроводов одноковшовыми экскаваторами в
настоящее время остается достаточно значительной. Поэтому при организации
реконструкции и капитального ремонта магистральных трубопроводов (именно на
вскрышных работах) большое значение имеет правильное размещение механизированных
подразделений на трассе реконструируемого участка газопровода. В качестве
оптимальности
размещения
механизированных
подразделений
на
трассе
реконструируемого участка газопровода могут быть приняты минимальные
экономические и экологические затраты на единицу объема работ. Но для более точного
определения заданной себестоимости единицы механизированных работ, кроме затрат на
выполнение механизированных процессов, необходимо учитывать затраты, связанные с
работой механизированных подразделений. К экономическим затратам следует отнести
затраты по перемещению механизированных подразделений (за исключением расходов на
переброску машин, которые учитываются в себестоимости машино-смен), а также по
монтажу, амортизации и демонтажу всех временных зданий и сооружений, являющихся
имуществом подразделений. Себестоимость вскрышных работ зависит от таких
производственных показателей, как объем работ, число смен работы машин в году и
сутки, степень выполнения среднесменной нормы выработки, количество машин на трассе
и коэффициент использования их по времени, а также расстояние переброски с одного
участка трассы на другой. Себестоимость вскрышных работ значительно изменяется при
изменении общего объема работ. Увеличение объема работ базы (стоянки)
механизированного подразделения приводит к сокращению затрат по передислокации,
приходящихся на единицу объема. Однако удлинение участка трассы вызывает
увеличение расходов на доставку рабочих и подвоз горюче-смазочных материалов,
техническое обслуживание и ремонт машин, повышает долю пробега машин, снижает
производительность труда механизаторов. При большой длине участка трассы труднее
маневрировать техникой, организовывать ремонт механизмов, обеспечивать руководство
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работами, что приводит к увеличению простоев строительных машин, снижению
эффективности их использования. Существующие формулы по определению
себестоимости единицы объема земляных работ не универсальны. Во-первых, основным
критерием для выполнения организационно-технических расчетов ремонтностроительных организаций принимается не сметная себестоимость, а заданная, например,
в работе [1]. Во-вторых, величина накладных расходов для различных организаций разная,
поэтому при определении себестоимости возникают неудобства. С целью оптимизации
предлагается вместо суммы прямых затрат и накладных расходов при определении
сметной себестоимости ввести значение разности сметной стоимости и сметной прибыли.
В-третьих, не учитываются компенсации, получаемые в связи с отклонением
действующих цен и норм от сметных.
Существуют различные методики оптимизации продолжительности строительства
сооружений [2]. Однако все эти методики не учитывают линейный характер объектов, а
применимы лишь для ярусных сооружений. На основании аналитических расчетов с
последующей проверкой графическим методом автором данной работы разработана
методика [3] определения оптимальной продолжительности реконструкции участка ЛПС,
которая позволяет добиться рационального использования всех трудовых и машинных
ресурсов конкретной ремонтно-строительной организации. При этом, все частные потоки,
входящие в общий комплексный поток,
рассматриваются как равноценные по
технологической значимости, так как ритмичная работа линейного объектного ремонтностроительного потока возможна только при четком и последовательном выполнении всех
технологических операций ремонтно-строительного процесса.
Как показывает практика, собственно строительное производство не является очень
уж мощным возмутителем сложившегося равновесия в природной среде, хотя имеют
место пыль, электромагнитные, вибрационные, нефтехимические и др. загрязнения при
строительных работах. Гораздо серьезнее дело обстоит с переформированием структуры
абиотических факторов на осваиваемой строительной площадке, изменение которых
всегда влечёт изменения в биоте, что выводит существующие экологические системы из
равновесия [4]. Применение разработанных автором методик [3] по оптимизации
участков работы и размещение механизированных подразделений по трассе
реконструируемого участка ЛПС и выбора оптимальной продолжительности позволяет
максимально сохранить экологическое равновесие природы при реконструкции участка
ЛПС.
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К ВОПРОСУ О САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЕ ЦЕМЕНТНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
М.В. Решетникова
Себряковский филиал Волгоградского государственного
архитектурно-строительного университета
Под санитарно-защитными зонами понимается часть пространства вокруг
промышленного объекта, наделенного по закону особым режимом для предупреждения
вредного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. Эти зоны
выполняют две основные функции: охранительную и оздоровительную. Санитарнозащитные зоны, как правило, отделяют источники выбросов в окружающую среду от
жилой застройки.
В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и
объектов (Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов, 1996 г.) устанавливаются определенные размеры
санитарно-защитных зон, отделяющих от жилой застройки, для предприятий, их
отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, являющихся
источниками выделения в окружающую среду вредных веществ, а также источниками
шума, вибрации, инфразвука, ионочастот, статического электричества [1].
Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ цементной
промышленности г. Михайловка в атмосферу  140, в том числе: передвижных  3,
стационарных 137, из них организованных  47, неорганизованных  90, оснащенных
пылегазозащитными установками  49.
Число загрязняющих атмосферу веществ  26: оксид железа, марганец и его
окислы, диоксид азота NO2, оксид азота NO, аэрозоль серной кислоты, сажа С, диоксид
серы SO2, сероводород, оксид углерода СО, фтористый водород HF, фториды по F. Смесь
углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных С6-С10, бензол,
амилен,
ксилол,
толуол,
этилбензол,
керосин,
углеводороды
предельные
высокомолекулярные С12-С19, эмульсон, пыль неорганическая с содержанием SiO2  2070%, пыль неорганическая Si 20%, пыль гипса, пыль цемента, пыль athhjcgkfdjd (огарок),
пыль древесная.
Групп суммации, в которых вещества увеличивают токсичность друг друга и
наблюдается синергетический эффект, пять: азота диоксид, сернистый ангидрид;
сернистый ангидрид, соединения фтора; серная кислота, сернистый ангидрид; сернистый
ангидрид, сероводород; углерода оксид, пыль.
Наибольший вклад в загрязнение атмосферы диоксидом азота дают вращающие
печи: № 4 (13,87%), № 3 (13,29%), № 2 (12,72%), № 7 (12,02%), № 5 и № 6 (8,99%), № 8
(7,10%). Максимальный выброс неорганической пыли (SiO2=20-70%) происходит из
колосниковых холодильников печи №5 (22.13%), №6 (19,67%), №7 (5.74%) и приемного
бункера растворного узла (19,13%).
Для
снижения воздействия токсичных поллютантов
на население на
определенном расстоянии от предприятий, загрязняющих атмосферный воздух, создана
санитарно-защитная зона (СЗЗ), в которой не допускается строительство жилых домов,
учреждений здравоохранения, образования, культуры и т. д., рекреационная деятельность
людей [2].
Для цементной промышленности г. Михайловка согласно Сан ПиН 22.12.1.1 1200
0.3, глава 4.14 также как и для всех предприятий по производству цемента (портланд –
шлакопортланд – пуццолан цемента и др.), относящихся к 1 классу размер санитарно защитной зоны установлен равным 1000м.
Анализ содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе
санитарно-защитной зоны цементного завода проводился по контрольным точкам,
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находящимся друг от друга на расстоянии 200 м в летний период (время наибольшего
проявления токсичности).
Результаты расчетов загрязнения атмосферы выбросами источников цементной
промышленности с учетом фонового загрязнения показали, что отношение их содержания
к предельно допустимой концентрации (См/ПДК) для 10 веществ  0,01. Превышение
ПДК выявили по 2 веществам  диоксиду азота (1,14/ПДК) и пыли неорганической с
содержанием SiO2=20-70, (1,55 ПДК) и по двум группам суммации (NO2 + SO2 – 1,57
ПДК) и (CO+SiO2 20-70% -2/15 ПДК). По остальным веществам концентрация
загрязняющих веществ на границе СЗЗ находилась в пределах ПДК.
Таким образом, санитарно-защитная зона предприятий цементной
промышленности г. Михайловки на достаточно высоком уровне выполняет свои функции.
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ОСОБЕННОСТИ РЕКРЕАЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
(на примере г. Михайловка)
М.В. Решетникова
Себряковский филиал Волгоградского государственного
архитектурно-строительного университета
Значительный урон пригородному ландшафту и особенно наиболее ценным его
участкам наносит рекреационная деятельность населения. Она выражается в физическом
воздействии отдыхающих на почву и непосредственно на фитоценозы. На втором месте
стоит прогрессирующее засорение огромным количеством 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,
уменьшение 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 результате механических повреждений корневых систем, стволов и ветвей
происходит ухудшение эстетических качеств насаждений, падение приростов, ослабление
организмов, возникновение суховершинности и усыхание древостоев [6]. Кроме того, на
участках уплотненных почв резко активизируются эрозионные процессы.
Основным приемом избегания этого является ограничение рекреационной
нагрузки. Ее допустимая величина зависит от многих факторов: природной зоны, вида
почвы, ее увлажнения, гранулометрического состава почвогрунтов, крутизны склона,
возраста, таксационных показателей лесонасаждения и других показателей. Ограничения
в рекреационном использовании пригородных лесонасаждений имеются практически во
всех странах Европы: не допускается установка в лесах палаток, разжигание костров,
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остановка на ночлег, устройство временного жилья, т. е. бивачная, транспортная и
кошевая рекреация [7].
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 [5].
По данным курортологов, до 4/5 населения европейской части страны
значительную часть свободного времени проводит в лесу [4].
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 [3]. При этом в регионах с жарким
климатом большую часть времени отдыха на природе население проводит вблизи
водоемов [7, 1].
Учитывая, что в степной зоне имеются свои особенности отдыха горожан на
природе, нами были проведены исследования рекреационной деятельности населения
изучаемого нами региона. Анализ был выполнен по результатам оценки опросов жителей
г. Михайловки.
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.
Из приведенных результатов опроса можно сделать следующие выводы: наиболее
предпочтительными местами отдыха рекреантов являются река и лес (34,6 и 29,8%).
Таблица 1
Распределение различных категорий отдыхающих по видам объектов рекреации,
%
Категории
Виды объектов рекреации
отдыхающих
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

29,8

34,6

8,4

27,2

Среднее из
выбора

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 на «прочих» объектах: во дворах жилых
домов, на пустырях и т. д., на третьем месте находится городской парк и лишь на
четвертом – лес.
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Студенты напротив предпочитают отдых в лесу (39%), затем идут река и прочие
объекты (29 и 28%) и на последнем - парк. При этом отдыху в лесу отдают предпочтение
как юноши, так и девушки, из других видов отдыха студенты отдают предпочтение реке,
студентки - другим видам отдыха.
Для взрослого населения предпочтительным 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.
Однако нельзя не учитывать того, что в окрестностях г. Михайловки практически
все водные объекты располагаются внутри или по соседству с лесными массивами и
отдых на реке, по существу является отдыхом в лесу и на реке, что обусловливает
усиленную рекреационную нагрузку на насаждения вблизи акваторий.
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МЕТОДИКА И АППАРАТУРА ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ПОЛИРОВАННОСТИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
М. Н. Киселева.
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурностроительного университета
Электрофизические параметры ферритов, кварца, кремния и других хрупких
материалов, используемых в электронных приборах, в значительной степени
предопределяются эффективностью процессов их алмазно-абразивной обработки [1]. При
этом, дальнейшее совершенствование технологии их полирования микро- и
нанопорошками на промышленных предприятиях требует совершенствования методов
экспресс-контроля качества обрабатываемых поверхностей материалов во взаимосвязи с
физико-механическими параметрами зерен абразива [3-4].
В связи с вышеизложенным, разработаны прибор (рис.1) и методика контроля
качества микрошлифпорошков, основанные на регистрации диффузионно рассеянной
компоненты нормально падающей на поверхность образца светового потока.
Оценка полирующей способности производится посредством относительного
сравнения степеней полированности поверхностей образцов, обработаных по идентичной методике контролируемым и контрольным микрошлиф-порошком.
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Рис. 1 Прибор для измерения степени полированности поверхностей материала
Технические характеристики прибора(рис.1):
Пределы измеряемой шероховатости, мкм
Частота модуляции светового потока, Гц
Источник питания: - напряжение, В
- частота, Гц
- потребляемая
мощность, Вт
Габаритные размеры, мм
Масса прибора, кг

20. . .0,25
500
220
50
30
355 х 245 х 260
5

Рис.2 Схема прибора.
Работа прибора основана на следующем:
- световой поток от источника света 1 через объектив 2 и гибкий световолоконный световод 3 поступает в формирователь светового потока 4, а затем через канал
10 - на контролируемую поверхность объекта 8;
- канал 10 пропускает световые лучи только параллельно его вертикальной оси, а
остальные лучи после многократного отражения и поглощения в кольцевых канавках 11
почти полностью подавляются. Этим достигается облучение контролируемой
поверхности объекта 8, которое установлено с помощью отверстия 7, строго
параллельным пучком света;
- попадая на контролируемую поверхность, световой поток отражается и часть
потока, отраженная перпендикулярно контролируемой поверхности, попадает обратно в
канал 10, а другая часть – в сквозной круговой паз 12, где лучи после многократного
отражения в кольцевых канавках 11 и 13 поглощаются. В результате в
фотометрический шар 5 попадает только диффузионно-рассеянный световой поток от
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измеряемой поверхности объекта 8, который после многократных отражений от
внутренних поверхностей фотометрического шара 5 регистрируется фотодатчиками 6 и
поступает на измерительный прибор 14. Чем больше высота микронеровностей на
контролируемой поверхности объекта, тем больше степень диффузионного рассеяния
направленного светового потока.
Выполнение защитного узла 9 описанной выше формы из светопогло-щающего
материала позволяет предотвратить попадание в фотометрический шар и фотодатчики
световых лучей, отраженных от поверхности контролируемого объекта под углом > 45°
(относительно оси формирователя светового потока). Это объясняется тем, что световые
лучи, отраженные под углом > 45°, попадают в круговой паз защитного узла, а наличие
кольцевых канавок в пазу обеспечивает неоднократное отражение лучей (отраженных от
объекта) при прохождении их из одной кольцевой канавки в другую. Благодаря
выполнению
кольцевых канавок на стенках канала по вертикальной оси защитного узла стало
возможным пропускать на контролируемый образец только лучи, перпендикулярные его
поверхности, а остальные после многократного отражения в кольцевых канавках
поглощаются. В результате на контролируемую поверхность объекта попадают только
перпендикулярные ей лучи, а в фотометрический шар - только диффузионно рассеянный
световой поток. Это обеспечивает многократное увеличение отношения сигнал / помеха —
mах, а значит, повышение точности измерения.
В связи с вышеизложенным, проведены исследования работоспособности
микрошлифпорошков карбида кремния зеленого производства Волжского абразивного
завода при обработке кремниевых пластин. Работоспособность микрошлифпорошков
оценивали следующими показателями: режущая способность и зернистости
микрошлифпорошков, степень шероховатости (полированности) обрабатываемой ими
поверхности. Сводный график результатов исследований приведен на рис. 3. Их анализ
показывает, что между режущей способностью микрошлифпорошка, его зернистостями и
степенью шероховатости обрабатываемой им поверхности имеется взаимосвязь. Чем
больше зернистости, тем больше режущая способность и степень шероховатости
кремниевых пластин.

Шероховатость
Рис. 3. Диаграмма для определения зернистости и эксплуатационных свойств
микрошлифпорошков карбида кремния.
1.

Библиографический список:
Пушкарев О.И., Шумячер В.М. Методы контроля физико-механических
характеристик абразивных материалов: Монография/ ВолгГАСУ.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК
Л.Р. Кущ, В.Н. Злобин, В.М. Фокин
Волгоградский государственный архитектурно – строительный университет
На современном этапе развития промышленности, техники наблюдается большое
разнообразие источников выброса вредных веществ в атмосферу, отличающихся по
природе и концентрации, температуре, давлению, периодичности и продолжительности
выброса.
Традиционные энерготехнологические установки, основанные на факельном
сжигании топлива, являются одним из основных источников загрязнения атмосферы
вредными веществами, выбрасывая в атмосферу твердые частицы (сажа, пыль, зола),
оксиды серы SO2, SO3, азота NO, NO2, а также (в меньших количествах) оксиды углерода
CO, CO2. Серьезную озабоченность вызывает возрастающая загрязненность атмосферы
оксидами углерода (CO2 – один из «парниковых» газов).
Для повышения эффективности горения и снижения загрязнения атмосферы,
уменьшающего образование вредных веществ, возможно использование каталитического
воздействия на продукты сгорания. Воздействие катализаторов определяется реакцией
дегидрирования углеводородов, которое заключается в отщеплении водорода от молекулы
углеводорода, что ускоряет процесс сгорания и уменьшает концентрацию несгоревших
углеводородов. В результате вредные вещества, которые содержатся в продуктах
сгорания газообразных топлив, окисляются на поверхности катализатора до безвредных
соединений – окислов, а топливо дожигается до углекислого газа, водяных паров и азота.
Однако использование катализаторов, реализованных методом пропитки
соединениями различных металлов каталитически инертных носителей, как показал
отечественный и зарубежный опыт, имеет ряд недостатков, в том числе: уменьшается
общий объем пор на 20–45%; при работе происходит снижение удельной поверхности
нанесенного катализатора за счет агломерирования каталитического компонента;
перерасход каталитического компонента; дороговизна катализатора (стоимость
нейтрализаторов, в которых
используют благородные металлы, составляет от
150 до 350 у.е).
Одним из наиболее перспективных способов модификации поверхности процессами
нанотехнологии является ионная имплантация (ионное легирование). Данный способ
представляет собой внедрение различных химических элементов в поверхностный слой
обрабатываемых изделий. В результате ионной имплантации образуется поверхностный
слой сплава с заданными физико-химическими свойствами, который не обладает
выраженной поверхностью раздела, характерной для метода пропитки.
Принципиальная схема метода ионного легирования приведена на рис 1.

181

Рис. 1. Принципиальная схема метода ионного легирования
В вакууме ионы, получаемые из специального ионного источника различных
элементов, ускоряются электрическим полем до высоких энергий и направляются на
обрабатываемую деталь. Внедряясь в поверхность, легирующие ионы тормозятся за
счёт серии столкновений с атомами вещества обрабатываемой мишени, создавая на
своём пути дефекты, дислокации и кластеры из внедрённых атомов, которые
проникают на глубину от 0,01 до
1 мкм. При ионной бомбардировке в процессе
имплантации каталитического компонента возможно повышение каталитической
активности за счет более развитой удельной поверхности носителя из-за ее
аморфизации.
Преимуществами ионного легирования как метода модификации поверхности по
сравнению с другими методами обработки поверхности являются:
1. Увеличение растворимости в твердом состоянии;
2. Независимость образования сплавов от констант диффузии;
3. Возможность быстрого изменения состава сплава;
4. Независимость от процессов, протекающих в объеме материала;
5. Возможность проведения процесса при низких температурах;
6. Весьма незначительное изменение размеров обрабатываемой детали;
7. Контролируемый профиль распределения концентрации по глубине и дозе;
8. Вакуумная чистота;
9. Высокая контролируемость и воспроизводимость.
В настоящее время этот процесс используется при приготовлении катализаторов в
химической промышленности, в двигателестроении при упрочнении прецизионных
деталей топливной аппаратуры, и в системах нейтрализации отработанных газов как
двигателей внутреннего сгорания, так и современных систем теплоснабжения.
На кафедре «Энергообеспечение и теплотехника» ВолгГАСУ в этом направлении
ведется научно – исследовательская работа. Разработана техническая документация на
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изготовление уникальной установки ионного легирования и на получение
каталитического покрытия посредством этой установки. Имеется патент на полезную
модель «Газовая горелка», в котором использован метод ионного легирования для
теплогенерирующих установок.
Таким образом, разработанные оборудование и технологии позволяют
использовать каталитические покрытия, полученные посредством ионного легирования, в
промышленных установках.
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МОРФОЛОГИЯ ОВРАГОВ И ОВРАГООБРАЗОВАНИЙ
Денисов А.А.
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурностроительного университета
Овраги, образовавшиеся на склонах балок (склоновые) или по дну древней
гидрографической сети (донные) имеют различные формы и очертания на планах
местности. Чаще всего большинство оврагов и размывов по длине имеют прямую
полостную форму. Не меньше встречается оврагов с извилистой линией их тальвега и
конирования тальвега бортами, если рассматривать с верхнего плана. Наблюдаются
овраги ланцетовидной формы, у которых устье и средняя части расширены, а у вершины
сужены. В природе имеют место овраги шаровидной, булавовидной, ромбовидной форм.
Короткие овраги часто имеют резко выраженную треугольную форму при виде сверху.
Все же следует отметить, что форма оврагов четко связана с изменением направления
ложбин, и всегда копирует эти направления стока воды. Отвершки же оврагов начинают
образовываться уже тогда, когда оврагом прорезаются места впадения боковых ложбин в
центральную ложбину. При этом отвершки начинают расти самостоятельно,
конфигурация оврага в вершинной части разветвляется и усложняется.
На стационаре насчитывается 15 оврагов с разветвленными вершинами, или 25% от
общего их количества. Большинство оврагов ланцетовидной и треугольной форм.
В поперечном разрезе овраги имеют треугольную, трапецевидную, прямоугольную или
близкую к ней и каньонообразную формы. Весьма часто большинство этих форм можно
183

встретить и обнаружить в одном овраге, что указывает на различия в стадиях развития
одного оврага. Иногда устьевая часть оврага уже достигла конца развития, склоны
выположились до углов естественного откоса, поросли травами и полукустарниками, а
средняя и вершинная части находятся во второй стадии и прогрессирующе разрушаются
вместе с вершиной. Такие овраги относятся к сложным формам поперечного сечения.
Согласно известной классификации, овраг проходит четыре стадии развития:
1) промоины или рытвины;
2) врезания висячего оврага вершиной;
3) выработки профиля равновесия;
4) затухание роста.
Таблица 1. составлена при использовании данной классификации стадий развития оврагов
и их длины на объекте исследования.

Таблица 1.
Распределение длин и количества оврагов по стадиям развития
Стадия
развития
оврагов
Первая
Вторая
Третья
Четвертая
Сумма

Длина оврагов, м Процентное
участие, %
4720
9100
3300
1900
19020

24,8
47,8
17,4
10,0
100,0

Количество
оврагов, шт.

Процентное
участие, %

22
29
8
2
61

36,1
47,5
13,1
3,3
100,0

Общая длина оврагов первой стадии развития составляет 4720 м, или 25 % от всей
овражной длины. Во второй стадии развития сосредоточено 9100 м длины оврагов, или
почти 48 %. Таким образом, на овраги первой и второй стадий развития приходится 72,6
% от их общей длины. Наибольшее количество оврагов также сосредоточено в первой и
второй стадиях развития, что подтверждает их активный рост и развитие, а также
молодость.
Большое влияние на развитие овражной размывной сети оказывают водосборы и длина
линий стока. Чем больше водосбор и длиннее линия стока, тем интенсивнее растут
размывы. Водосборы и линии стока обеспечивают подход к вершинам больших объемов
талых и ливневых вод даже при небольшой величине стока. При прочих равных условиях:
одинаковой величине стока, интенсивности таяния снега, скоростей достигания воды на
площади балок длина линий стока и в целом площади водосбора определяют объемы
воды, попадающей в вершины оврагов и производящей разрушение грунта вершин, смыв
оплывин и откол грунта с длин оврага, и, в конечном итоге, углубление самих днищ.
Объемы воды определяют и объемы почвенных масс, выносимых за пределы оврагов и
размывов, скорости роста вершин, размеры углубления воронки размыва, вертикального
подрезания бортов оврага и целиком твердого стока из оврагов.
Данные по длине линий стока и их влияние на длины оврагов на момент определения
представлены в таблице 2. Группировка длины сохранена, как и в таблице 1.
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Таблица 2.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Группа
длины, м
1-200
101-200
201-300
301-400
401-500
501-600
601-700
701-800
801-900
901-1000
1001-1100
1101-1200
1201-1300
1301-1400
Итого

Количество оврагов
Шт.
%
2
3,3
15
24,6
6
9,8
4
6,6
10
16,4
11
18,0
4
6,6
2
3,2
4
6,6
2
3,3
1
1,6
61
100,0

Min.
45
110
250
305
415
515
620
725
820
920
-

Длина линий стока, м
Max.
Средняя
75
60,0
195
187,5
300
275,0
380
339,0
490
448,5
600
556,5
650
634,0
740
732,5
840
832,5
935
775,0
1315
657,5
-

Благодаря данным, полученным на основании наших исследований и таблице 2,
можно сделать вывод.
Наибольшее количество оврагов имеют линию стока от 100 до 600 м. В этих группах
длины сосредоточено 75,4 % всех учтенных оврагов. Минимальная линия стока
составляет 45 м, максимальная – 1315 м. Кривая распределения количества оврагов по
длинам линий стока имеет два повышения. Первое находится в группе длины 101-200 м,
второе – в группах длин 405-500 м и 501-600 м. Основная масса оврагов имеет среднюю
длину линии стока - 556,5 м. Самый крупный овраг имеет максимальную линию стока в
1315 м. Большое количество оврагов с малой линией стока говорит о большой
податливости почв и грунтов стационара размыву, а также о том, что образовались они в
годы с большим стоком.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КИСЛОТНОЙ СИЛЫ МОЛЕКУЛЫ ЖИДКОГО
КРИСТАЛА ХОЛЕСТЕРИНБЕНЗОАТА.
Бабкин В.А., Дмитриев В.Ю., Заиков Г.Е.
Институт биохимической физики РАН, Москва.
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета.
Несмотря на то, что первый жидкий кристалл холестеринбензоат был открыт еще в
1888 Рейнитцером Ф.Р. до сих пор остаётся не изучено его геометрическое и электронное
строение жидкой фазы и не оценена кислотная сила.
В связи с этим, целью настоящей работы является квантово-химический расчет
молекулы холестеринбензоата 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[3].
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Результаты расчетов.
Оптимизированное геометрическое и электронное строение, общая энергия и
электронная энергия молекулы холестеринбензоата полученное методом MNDO
показаны на рис.1 и в табл.1. Используя формулу рКа=42.11-147.18*qmaxH+[2](где рКауниверсальный показатель кислотности, qmaxH+-максимальный заряд на атоме водорода(по
Милликену[1])R=0.97, R-коэффициент корреляции, qmaxH+=+0.07) определяем рКа=31.8
Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы
холестеринбензоата методом MNDO. Получено оптимизированное геометрическое и
электронное строение этого соединения. Теоретически оценена кислотная сила молекулы
холестеринбензоата рКа=31.8. Установлено, что он относится к классу очень слабых Нкислот (рКа>14).

рис.1. Геометрическое и электронное строение молекулы холестеринбензоата
(Е0= -549505 кДж/моль, Еэл= -5602262 кДж/моль )
Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды атомов молекулы
холестеринбензоата.
Таблица 1.
Дины связей
R,A
Валентные углы
Град
Атом
Заряд
(по Милликену)
C(1)-C(2)
1.55
C1
-0.01
C(1)-C(3)
1.56
C(3)C(1)C(2)
112
C2
0.00
C(2)-C(4)
1.54
C(4)C(2)C(1)
116
C3
-0.02
C(4)-C(5)
1.55
C(5)C(4)C(2)
114
C4
0.01
C(3)-C(6)
1.55
C(6)C(3)C(1)
110
C5
-0.07
C(3)-C(7)
1.54
C(7)C(3)C(1)
110
C6
-0.03
C(1)-C(8)
1.59
C(8)C(1)C(3)
113
C7
0.03
C(8)-C(9)
1.54
C(9)C(8)C(1)
109
C8
-0.02
C(9)-C(10)
1.35
C(10)C(9)C(8)
122
C9
-0.11
C(6)-C(11)
1.54
C(11)C(6)C(3)
119
C10
-0.07
C(5)-C(12)
1.60
C(12)C(5)C(4)
120
C11
0.00
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C(11)-C(13)
C(8)-C(14)
C(9)-C(15)
C(14)-C(16)
C(16)-C(17)
C(17)-O(18)
C(17)-H(19)
C(16)-H(20)
C(16)-H(21)
C(14)-H(22)
C(14)-H(23)
C(15)-H(24)
C(15)-H(25)
C(10)-H(26)
C(7)-H(27)
C(7)-H(28)
C(8)-C(29)
C(29)-H(30)
C(29)-H(31)
C(29)-H(32)
C(1)-H(33)
C(2)-H(34)
C(2)-H(35)
C(3)-H(36)
C(4)-H(37)
C(4)-H(38)
C(6)-H(39)
C(5)-C(40)
C(40)-H(41)
C(40)-H(42)
C(40)-H(43)
C(11)-H(44)
C(11)-H(45)
C(13)-H(46)
C(13)-H(47)
C(12)-H(48)
C(12)-C(49)
C(49)-C(50)
C(49)-C(51)
C(49)-H(52)
C(50)-H(53)
C(50)-H(54)
C(50)-H(55)
C(51)-C(56)
C(56)-C(57)
C(57)-C(58)
C(58)-C(59)
C(58)-C(60)
C(51)-H(61)
C(51)-H(62)
C(56)-H(63)
C(56)-H(64)

1.54
1.57
1.51
1.53
1.55
1.41
1.12
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.09
1.11
1.11
1.55
1.10
1.10
1.10
1.12
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.12
1.56
1.10
1.10
1.11
1.11
1.11
1.11
1.10
1.11
1.56
1.54
1.56
1.11
1.10
1.10
1.11
1.54
1.54
1.55
1.54
1.54
1.11
1.11
1.11
1.11

C(13)C(11)C(6)
C(14)C(8)C(1)
C(15)C(9)C(8)
C(16)C(14)C(8)
C(17)C(16)C(14)
O(18)C(17)C(16)
H(19)C(17)O(18)
H(20)C(16)C(17)
H(21)C(16)H(20)
H(22)C(14)C(16)
H(23)C(14)H(22)
H(24)C(15)C(9)
H(25)C(15)H(24)
H(26)C(10)C(9)
H(27)C(7)C(10)
H(28)C(7)H(27)
C(29)C(8)C(1)
H(30)C(29)C(8)
H(31)C(29)H(30)
H(32)C(29)H(30)
H(33)C(1)C(2)
H(34)C(2)C(4)
H(35)C(2)H(34)
H(36)C(3)C(7)
H(37)C(4)C(2)
H(38)C(4)H(37)
H(39)C(6)C(11)
C(40)C(5)C(4)
H(41)C(40)C(5)
H(42)C(40)H(41)
H(43)C(40)H(41)
H(44)C(11)C(13)
H(45)C(11)H(44)
H(46)C(13)C(11)
H(47)C(13)H(46)
H(48)C(12)C(13)
C(49)C(12)C(5)
C(50)C(49)C(12)
C(51)C(49)C(12)
H(52)C(49)C(51)
H(53)C(50)C(49)
H(54)C(50)H(53)
H(55)C(50)H(54)
C(56)C(51)C(49)
C(57)C(56)C(51)
C(58)C(57)C(56)
C(59)C(58)C(57)
C(60)C(58)C(57)
H(61)C(51)H(47)
H(62)C(51)H(61)
H(63)C(56)C(57)
H(64)C(56)H(63)

104
108
118
117
114
108
111
107
105
107
105
110
104
120
108
106
112
112
106
106
104
106
105
106
107
105
104
108
113
105
106
110
105
110
105
105
118
112
117
103
112
107
105
118
113
118
114
114
47
104
109
106
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C12
C13
C14
C15
C16
C17
O18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
C29
H30
H31
H32
H33
H34
H35
H36
H37
H38
H39
C40
H41
H42
H43
H44
H45
H46
H47
H48
C49
C50
C51
H52
H53
H54
H55
C56
C57
C58
C59
C60
H61
H62
H63

-0.01
-0.01
0.01
0.03
-0.01
0.15
-0.33
0.02
0.01
0.02
0.01
0.00
0.02
0.01
0.05
0.01
0.01
0.05
-0.01
0.00
-0.01
0.01
0.00
0.01
0.02
0.01
0.00
0.01
0.05
-0.01
-0.01
-0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
-0.03
0.04
0.00
0.01
0.00
-0.01
-0.01
-0.01
0.01
-0.07
0.04
0.04
0.00
0.00
0.01

C(57)-H(65)
C(57)-H(66)
C(58)-H(67)
C(59)-H(68)
C(59)-H(69)
C(59)-H(70)
C(60)-H(71)
C(60)-H(72)
C(60)-H(73)
O(18)-C(74)
C(74)-O(75)
C(74)-C(76)
C(76)-C(77)
C(76)-C(78)
C(77)-C(79)
C(78)-C(80)
C(79)-C(81)
C(77)-H(82)
C(79)-H(83)
C(81)-H(84)
C(80)-H(85)
C(78)-H(86)

1.11
1.11
1.12
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.36
1.22
1.50
1.41
1.41
1.40
1.40
1.40
1.09
1.09
1.09
1.09
1.09

H(65)C(57)C(58)
H(66)C(57)H(65)
H(67)C(58)C(57)
H(68)C(59)C(58)
H(69)C(59)H(68)
H(70)C(59)H(68)
H(71)C(60)C(58)
H(72)C(60)H(71)
H(73)C(60)H(71)
C(74)O(18)C(17)
O(75)C(74)O(18)
C(76)C(74)O(18)
C(77)C(76)C(74)
C(78)C(76)C(74)
C(79)C(77)C(76)
C(80)C(78)C(76)
C(81)C(79)C(77)
H(82)C(77)C(79)
H(83)C(79)C(77)
H(84)C(81)C(79)
H(85)C(80)C(78)
H(86)C(78)C(80)

107
105
104
110
107
106
110
106
107
126
121
112
120
120
120
120
120
119
119
120
119
119

H64
H65
H66
H67
H68
H69
H70
H71
H72
H73
C74
O75
C76
C77
C78
C79
C80
C81
H82
H83
H84
H85
H86

0.01
0.00
0.00
0.01
-0.01
0.00
-0.01
-0.01
-0.01
0.00
0.42
-0.36
-0.09
-0.01
-0.01
-0.07
-0.07
-0.03
0.07
0.07
0.06
0.07
0.07

Библиографический список:
1. M.W.SHMIDT, K.K.BALDROSGE, J.A. ELBERT, M.S. GORDON, J.H. ENSEH,
S.KOSEKI, N.MATSVNAGA., K.A. NGUYEN, S. J. SU, and anothers. J. COMPUT.
CHEM.14,1347-1363,(1993).
2. Babkin V.A., Fedunov R.G., Minsker K.S. and anothers. Oxidation communication,
2002,№1, 25, 21-47.
3. Bode, B. M. and Gordon, M. S. J. Mol. Graphics Mod., 16, 1998, 133-138.
КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТРИЕНОВ
Бабкин В.А., Андреев Д. С.,Чернова Н.С.
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета.
Впервые при обработке 1,3,5-гексатиена трёхфтористым бором или AlCl3 Белл[1,2]
получил сильно сшитые полимеры ещё в 1964 году, а в присутствии BF3.OEt2 или SnCl4
образовывались низкомолекулярные продукты. А первые данные о 2,6диметилоктатриене-2,4,6, как о мономере катионной полимеризации появилась 1958 году
[2,3]. Другая информация по полимеризации этих триенов (механизм инициирования,
роста, обрыва цепи геометрическое и электронное строение мономера и активного центра
и т.п.) практически отсутствует.
В связи с этим, целью настоящей работы является квантово-химический расчет
молекул триенов катионной полимеризации
трансгексатриена-1,3,5 и 2,6диметилоктатриен-2,4,6 (аллоцимена) методом MNDO с оптимизацией геометрии по
всем параметрам стандартным градиентным методом встроенным в PC GAMESS[4], в
приближении изолированной молекулы в газовой фазе и теоретическая оценка его
кислотной силы. Для визуального представления модели молекулы использовалась
известная программа MacMolPlt[5].
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Результаты расчетов.
Оптимизированное геометрическое и электронное строение, общая энергия и
электронная энергия молекул триенов получено методом MNDO и показано на рис.1-2 и в
табл.1-3. Используя известную формулу [6] рКа=42.11-147.18qmaxH+ (где, +0.05<qmaxH+ <
+0,06 - максимальный заряд на атоме водорода, рКа- универсальный показатель
кислотности) находим значение кислотной силы этих олефинов 33<рКа<35.
Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчет ряда молекул
триенов катионной полимеризации трансгексатриена-1,3,5 и 2,6-диметилоктатриен-2,4,6
методом MNDO. Получено оптимизированное геометрическое и электронное строение
этих соединений. Теоретически оценена их кислотная сила и находится в диапазоне
33<рКа<35. Установлено, что молекулы трансгексатриена-1,3,5 и аллоцимена обладают
одинаковой кислотной силой и относится к классу очень слабых Н-кислот (рКа>14).

Рис 1. Геометрическое и электронное строение молекулы
трансгексатриена-1,3,5.
(Е0= -84654 кДж/моль, Еэл= -316681 кДж/моль)
рКа = 35.
Таблица 1.
Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах молекулы
трансгексатриена-1,3,5.
Дины связей

R,A

Валентные углы

Град

Атом

C(2)-C(1)
C(3)-C(2)
C(4)-C(3)
C(5)-C(4)
C(6)-C(5)
H(7)-C(1)
H(8)-C(1)
H(9)-C(2)
H(10)-C(3)
H(11)-C(4)
H(12)-C(5)
H(13)-C(6)
H(14)-C(6)

1.35
1.46
1.36
1.46
1.35
1.09
1.09
1.10
1.10
1.10
1.10
1.09
1.09

C(1)-C(2)-C(3)
C(2)-C(3)-C(4)
C(3)-C(4)-C(5)
C(4)-C(5)-C(6)
C(2)-C(1)-H(7)
C(2)-C(1)-H(8)
C(1)-C(2)-H(9)
C(2)-C(3)-H(10)
C(3)-C(4)-H(11)
C(4)-C(5)-H(12)
C(5)-C(6)-H(13)
C(5)-C(6)-H(14)

126
125
125
126
124
122
118
115
120
116
124
122

C(1)
C(2)
C(3)
C(4)
C(5)
C(6)
H(7)
H(8)
H(9)
H(10)
H(11)
H(12)
H(13)
H(14)
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Заряды на атомах
молекулы
-0.05
-0.08
-0.05
-0.05
-0.08
-0.05
+0.04
+0.04
+0.05
+0.05
+0.05
+0.05
+0.04
+0.04

рис.2. Геометрическое и электронное строение молекулы
аллоцимена.
(Е0= -144975 кДж/моль, Еэл= -750800 кДж/моль)
рКа = 33.
Таблица 2.
Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах молекулы
аллоцимена.
Дины связей
R,A
Валентные углы
Град
Атом
Заряды на атомах
молекулы
C(2)-C(1)
1.36
C(1)-C(2)-C(3)
127
C(1)
-0.14
C(3)-C(2)
1.47
C(2)-C(3)-C(4)
125
C(2)
-0.04
C(4)-C(3)
1.35
C(3)-C(4)-C(5)
126
C(3)
-0.06
C(5)-C(4)
1.48
C(4)-C(5)-C(6)
120
C(4)
-0.04
C(6)-C(5)
1.36
C(5)-C(6)-C(7)
128
C(5)
-0.10
C(7)-C(6)
1.50
C(4)-C(5)-C(8)
116
C(6)
-0.08
C(8)-C(5)
1.51
C(2)-C(1)-C(9)
123
C(7)
+0.05
C(9)-C(1)
1.51
C(2)-C(1)-C(10)
121
C(8)
+0.07
C(10)-C(1)
1.51
C(1)-C(9)-H(11)
112
C(9)
+0.07
H(11)-C(9)
1.11
C(1)-C(9)-H(12)
111
C(10)
+0.08
H(12)-C(9)
1.11
C(1)-C(9)-H(13)
111
H(11)
-0.01
H(13)-C(9)
1.11
C(1)-C(10)-H(14)
111
H(12)
0.00
H(14)-C(10)
1.11
C(1)-C(10)-H(15)
113
H(13)
0.00
H(15)-C(10)
1.11
C(1)-C(10)-H(16)
111
H(14)
0.00
H(16)-C(10)
1.11
C(1)-C(2)-H(17)
120
H(15)
-0.01
H(17)-C(2)
1.10
C(2)-C(3)-H(18)
114
H(16)
0.00
H(18)-C(3)
1.10
C(3)-C(4)-H(19)
121
H(17)
+0.05
H(19)-C(4)
1.10
C(5)-C(6)-H(20)
119
H(18)
+0.06
H(20)-C(6)
1.10
C(6)-C(7)-H(21)
111
H(19)
+0.05
H(21)-C(7)
1.11
C(6)-C(7)-H(22)
112
H(20)
+0.05
H(22)-C(7)
1.11
C(6)-C(7)-H(23)
111
H(21)
0.00
H(23)-C(7)
1.11
C(5)-C(8)-H(24)
111
H(22)
0.00
H(24)-C(8)
1.11
C(5)-C(8)-H(25)
112
H(23)
0.00
H(25)-C(8)
1.11
C(5)-C(8)-H(26)
111
H(24)
0.00
H(26)-C(8)
1.11
H(25)
0.00
H(26)
0.00
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Таблица 3.
Общая энергия(Е0), электронная энергия (Еэл), максимальный заряд на атоме
водорода (qmaxH+), универсальный показатель кислотности (рКа) триенов.
№
Мономер
-Е0
-Еэл
qmaxH+
рКа
кДж/моль
кДж/моль
1
транс-гексатриен-1,3,5
84654
316681
+0,05
35
2
2,6-диметилоктатриен-2,4,6
144975
750800
+0,06
33
Библиографический список.
1. Bell V. L., J. Polymer Sci., A,2,5291,(1964)
2. Дж. Кеннеди. Катионная полимеризация олефинов. Изд-во «Мир» Москва 1978 г.,
431с.
3. Jones J.F., J. Polymer Sci.,33,513 (1958).
4. M.W.SHMIDT, K.K.BALDROSGE, J.A. ELBERT, M.S. GORDON, J.H. ENSEH,
S.KOSEKI, N.MATSVNAGA., K.A. NGUYEN, S. J. SU, and anothers. J. COMPUT.
CHEM.14,1347-1363,(1993).
5. Bode, B. M. and Gordon, M. S. J. Mol. Graphics Mod., 16, 1998, 133-138.
6. Babkin V.A., Fedunov R.G., Minsker K.S. and anothers. Oxidation communication,
2002,№1, 25, 21-47.
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОННОЕ СТРОЕНИЕ СТРОЕНИЕ МОЛЕКУЛЫ
ИНСЕКТИЦИДА ДДТ (или 2,2-бис-(4-хлорфенил)1,1,1-трихлорэтана)
Бабкин В.А., Дмитриев В.Ю., Заиков Г.Е.
Институт биохимической физики РАН, г.Москва,
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета.
Несмотря на то, что инсектицид ДДТ (дихлородифенилтрихлорометилметан или
2,2-бис-(4-хлорфенил) 1,1,1-трихлорэтана) был синтезирован в первой половине ХХ века
и более того, за эту работу П. Мюллер в 1948г. получил Нобелевскую премию, до сих пор
не изучено его геометрического и электронное строение[1].
В связи с этим, целью настоящей работы является поиск оптимального
геометрического и электронного строения через квантово-химический расчет молекулы
этого соединения методом AB INITIO в базисе 6-311G** с оптимизацией геометрии по
всем параметрам стандартным градиентным методом встроенным в PC GAMESS[2], в
приближении изолированной молекулы в газовой фазе и теоретическая оценка его
кислотной силы. Для визуального представления модели молекулы использовалась
известная программа MacMolPlt[3].
Результаты расчетов.
Оптимизированное геометрическое и электронное строение, общая энергия и
электронная энергия молекулы инсектицида ДДТ полученное методом AB INITIO в
базисе 6-311G** и показаны на рис.1 и в табл.1. Используя формулу рКа=49,4134,61*qmaxH+[4](где рКа- универсальный показатель кислотности, qmaxH+-максимальный
заряд на атоме водорода (по Милликену[2])R=0.97, R-коэффициент корреляции,
qmaxH+=+0.17) определяем рКа=27.
Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы
инсектицида ДДТ методом AB INITIO в базисе 6-311G**. Получено оптимизированное
геометрическое и электронное строение этого соединения. Теоретически оценена
кислотная сила молекулы инсектицида ДДТ рКа=27. Установлено, что он относится к
классу очень слабых Н-кислот (рКа>14).
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Рис.1. Геометрическое и электронное
строение молекулы инсектицида ДДТ (дихлордифенилтрихлорометилметана или 2,2бис-(4-хлорофенил)1,1,1-трихлорэтана)
(Е0= -7424967 кДж/моль, Еэл= -12755880 кДж/моль )
(Нобелевская премия 1948г., П. Мюллер)
pKa=27

Таблица 1.
Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды атомов молекулы
инсектицида ДДТ.
Дины связей

R,A

С(1)-C(2)
C(2)-С(3)
С(3)-С(4)
С(4)-C(5)
C(1)-C(6)
С(3)-C(7)
C(7)-C(8)
C(7)-C(9)
C(9)-C(10)
C(10)-C(11)
C(11)-C(12)
C(12)-C(13)

1.38
1.38
1.38
1.38
1.37
1.53
1.56
1.52
1.38
1.38
1.37
1.38

Валентные углы

C(3)C(2)C(1)
C(4)C(3)C(2)
C(5)C(4)C(3)
C(6)C(1)C(5)
C(7)C(3)C(2)
C(8)C(7)C(3)
C(9)C(7)C(3)
C(10)C(9)C(7)
C(11)C(10)C(9)
C(12)C(11)C(10)
C(13)C(12)C(11)
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Град

Атом

121
117
121
29
116
116
112
119
121
119
120

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12

Заряд
(по Милликену)
0.00
-0.05
-0.10
-0.06
0.00
-0.17
-0.11
-0.18
-0.08
-0.05
0.00
-0.17

C(13)-C(14)
C(12)-Cl(15)
С(8)-Cl(16)
C(8)-Cl(17)
С(8)-Cl(18)
C(6)-Cl(19)
С(1)-Н(20)
С(2)-Н(21)
С(5)-Н(22)
С(4)-Н(23)
С(7)-Н(24)
С(10)-Н(25)
С(11)-Н(26)
С(14)-Н(27)
С(13)-Н(28)

1.38
1.74
1.78
1.78
1.78
1.74
1.07
1.07
1.07
1.07
1.08
1.07
1.07
1.07
1.07

C(14)C(13)C(12)
Cl(15)C(12)C(11)
Cl(16)C(8)C(7)
Cl(17)C(8)C(7)
Cl(18)C(8)C(7)
Cl(19)C(6)C(1)
H(20)C(1)C(6)
H(21)C(2)C(1)
H(22)C(5)C(6)
H(23)C(4)C(5)
H(24)C(7)C(8)
H(25)C(10)C(11)
H(26)C(11)C(12)
H(27)C(14)C(13)
H(28)C(13)C(12)

119
119
109
108
114
119
120
118
120
117
101
118
120
118
120

C13
C14
Cl15
Cl16
Cl17
Cl18
Cl19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28

0.00
-0.03
-0.08
0.03
0.02
0.02
-0.08
0.12
0.10
0.12
0.11
0.17
0.10
0.12
0.11
0.12
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КИСЛОТНОЙ СИЛЫ МОЛЕКУЛЫ ЖИДКОГО
КРИСТАЛЛА C15H15N1 .
Бабкин В.А., Шатеев А.А.
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета.
Целью настоящей работы является квантово-химический расчет молекулы жидкого
кристалла C15H15N1 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
Chemcraft[3]
Результаты расчетов.
Оптимизированное геометрическое и электронное строение, общая энергия и
электронная энергия жидкого кристалла C15H15N1 полученное методом MNDO и показаны
на рис.1 и в табл.1. Используя формулу рКа=42.11-147.18*qmaxH+[2](где рКауниверсальный показатель кислотности, qmaxH+-максимальный заряд на атоме водорода(по
Милликену[1])R=0.97, R-коэффициент корреляции, qmaxH+=+0.07 определяем рКа=+30.34
Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы
жидкого кристалла C15H15N1
методом MNDO. Получено оптимизированное
геометрическое и электронное строение этого соединения. Теоретически оценена
кислотная сила молекулы жидкого кристалла C15H15N1 рКа=30.34 .Установлено, что он
относится к классу очень слабых Н-кислот .
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Рис.1. Геометрическоестроение молекулы жидкого кристалла С15H15N1
(Е0= -225206 кДж/моль , Eэл= -1326216 кДж/моль) pKa=+30.34

Таблица 1.
Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды атомов молекулы
жидкого кристалла С15H15N1.
Длины
R,A
Валентные углы
Град
Атом
Заряд
связей
(по Милликену)
N1-C7
1.29
H10-C14-H11
107
C1
-0.05
N1-C8
1.42
H11-C14-H12
108
C2
-0.03
C7-H1
1.09
H10-C14-H12
108
C3
-0.07
C7-C3
1.47
H10-C14-C5
112
C4
-0.03
C3-C2
1.41
H11-C14-C5
112
C5
-0.08
C3-C4
1.41
H12-C14-C5
110
C6
-0.05
C4-H3
1.09
C14-C5-C1
121
C7
+0.13
194

C4-C6
C6-H2
C6-C5
C5-C14
C5-C1
C1-H4
C1-C2
C2-H5
C14-H10
C14-H11
C14-H12
C8-C9
C9-H6
C9-C12
C12-H7
C12-C13
C13-C15
C13-C11
C11-H8
C11-C10
C10-H9
C15-H13
C15-H14
C15-H15

1.41
1.09
1.41
1.51
1.41
1.09
1.41
1.09
1.11
1.11
1.11
1.41
1.09
1.40
1.09
1.41
1.50
1.41
1.09
1.40
1.09
1.11
1.11
1.11

C14-C5-C6
C5-C1-H4
C5-C6-H2
C5-C1-C2
C5-C6-C4
H2-C6-C4
C6-C4-H3
C6-C4-C3
H3-C4-C3
H4-C1-C2
C1-C2-H5
C1-C2-C3
H5-C2-C3
C2-C3-C4
C2-C3-C7
C4-C3-C7
C3-C7-N1
C3-C7-H1
H1-C7-N1
C7-N1-C8
N1-C8-C9
N1-C8-C10
C8-C9-H6
C8-C10-H9
C8-C9-C12
C8-C10-C11
H9-C10-C11
C10-C11-H8
H8-C11-C13
H6-C9-C12
C9-C12-H7
H7-C12-C13
C11-C12-C13
C11-C13-C15
C12-C13-C15
C13-C15-H13
C13-C15-H14
C13-C15-H15
H13-C15-H14
H13-C15-H15

121
120
120
121
121
119
119
121
121
119
119
121
120
118
121
121
120
115
126
122
119
121
121
121
120
120
119
118
120
119
118
120
118
121
121
112
110
112
108
108

N8
H9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
C24
C25
H26
H27
H28
H29
H30
H31

-0.22
+0.04
+0.03
-0.07
-0.07
-0.03
-0.03
-0.11
+0.06
+0.06
+0.06
+0.06
+0.07
+0.06
+0.06
+0.06
+0.08
+0.08
-0.003
-0.003
+0.001
-0.005
-0.002
-0.005

Библиографический список.
1. M.W.SHMIDT, K.K.BALDROSGE, J.A. ELBERT, M.S. GORDON, J.H. ENSEH,
S.KOSEKI, N.MATSVNAGA., K.A. NGUYEN, S. J. SU, and anothers. J. COMPUT.
CHEM.14,1347-1363,(1993).
2. Babkin V.A., Fedunov R.G., Minsker K.S. and anothers. Oxidation communication,
2002,№1, 25, 21-47.
3. website: http://www.chemcraftprog.com

195

КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ОЛЕФИНОВ КАТИОННОЙ
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ РАЗВЕТВЛЁННЫХ В α- ПОЛОЖЕНИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К
ДВОЙНОЙ СВЯЗИ
Бабкин В.А., Андреев Д. С., Александрова Т.С., Сангалов Ю.А.
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета.
ГУП Институт нефтехимпереработки г.Уфа
Впервые критический обзор по полимеризации олефинов разветвленных в αположении по отношению к двойной связи был представлен в работе [1]. Другая
информация по геометрическому и электронному строению этих мономеров, по
механизму инициирования, роста и обрыва цепи, по структуре активных центров и т.п. до
настоящего времени практически отсутствует. Так как полимеры, получающиеся в
результате полимеризации этих мономеров представляют несомненный интерес как
строительный материал для ПСМ в виде пластика (например полимер максимального
молекулярного веса был получен при -78 С (ММ=2.106 ) изучение вышеперечисленных
механизмов и электронных структур является важной задачей.
В связи с этим, целью настоящей работы является квантово-химический расчет
молекул (4-метилпентена-1, 4-метилгексена-1, 4,4-диметилпентена-1) методом AB INITIO
в базисе 6-311G** с оптимизацией геометрии по всем параметрам стандартным
градиентным методом встроенным в PC GAMESS[2], в приближении изолированной
молекулы в газовой фазе и теоретическая оценка его кислотной силы. Для визуального
представления модели молекулы использовалась известная программа MacMolPlt[3].

Результаты расчетов.

Оптимизированное геометрическое и электронное строение, общая энергия и
электронная
энергия
молекул
(4-метилпентена-1,
4-метилгексена-1,
4,4диметилпентена-1) получены методом AB INITIO в базисе 6-311G** и показаны на
рис.1-3 и в табл.1. Используя известную формулу рКа=49,4-134,61qmaxH+ [4](qmaxH+ =
+0,11 - максимальный заряд на атоме водорода, рКа- универсальный показатель
кислотности) находим значение кислотной силы равные рКа=35.
Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчет молекул
(4-метилпентена-1, 4-метилгексена-1, 4,4-диметилпентена-1) методом AB INITIO в
базисе 6-311G**. Получено оптимизированное геометрическое и электронное строение
этих соединений. Теоретически оценена их кислотная сила рКа=35. Установлено, что
эти молекулы (4-метилпентена-1, 4-метилгексена-1, 4,4-диметилпентена-1) относится к
классу очень слабых Н-кислот (рКа>14).

196

рис.1. Геометрическое и электронное строение молекулы
4-метилпентена-1
(Е0= -613876 кДж/моль, Еэл= -2055339 кДж/моль )

рис.2. Геометрическое и электронное строение молекулы
4-метилгексена-1
(Е0= -716197 кДж/моль, Еэл= -2544480 кДж/моль )
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рис.3. Геометрическое и электронное строение молекулы
4,4-диметилпентена-1
(Е0= -716202 кДж/моль, Еэл= -2588309 кДж/моль )
Таблица 1.
Общая энергия(Е0), электронная энергия (Еэл), максимальный заряд на атоме
водорода (qmaxH+), универсальный показатель кислотности (рКа) мономеров
катионной полимеризации разветвленных в α- положении по отношению к
двойной связи.
№

Мономер

1
2
3

4-метилпентена-1
4-метилгексена-1
4,4-диметилпентена-1

-Е0
кДж/моль
613876
716197
716202

-Еэл
кДж/моль
2055339
2544480
2588309

qmaxH+

рКа

+0,10
+0,11
+0,11

36
35
35
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КВАНТОВО- ХИМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ИЗООЛЕФИНОВ
Бабкин В.А., Андреев Д. С.
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета.
Впервые о возможности катионной полимеризации изоолефинов описано ещё в 1959
г. например [1] и подробно в критическом обзоре [2]. Однако, до сих пор данные по
геометрическому и электронному строению этих мономеров, по механизму
инициирования, роста и обрыва цепи, по структуре активных центров (исключая
изобутилен достаточно тщательно изученный в [3]) и т.п. до настоящего времени
практически отсутствует.
В связи с этим, целью настоящей работы является квантово-химический расчет
молекул изоолефинов (изобутилена, 2-метилбутена-1, 2-метилбутена-2, 2-метилпентена1, 2-этилбутена-1, 2,3-диметилбутен-1, 2,3,3-триметилбутена-1, 2,4,4-триметилбутена-1,
2,5-диметилгексадиена-1,5) методом AB INITIO в базисе 6-311G**[4] с оптимизацией
геометрии по всем параметрам стандартным градиентным методом встроенным в PC
GAMESS, в приближении изолированной молекулы в газовой фазе и теоретическая
оценка их кислотной силы. Для визуального представления модели молекулы
использовалась известная программа MacMolPlt[5].
Результаты расчетов.
Оптимизированное геометрическое и электронное строение, общая энергия и
электронная энергия молекул изоолефинов (изобутилена, 2-метилбутена-1, 2метилбутена-2, 2-метилпентена-1, 2-этилбутена-1, 2,3-диметилбутен-1, 2,3,3триметилбутена-1, 2,4,4-триметилбутена-1, 2,5-диметилгексадиена-1,5) получены
методом AB INITIO в базисе 6-311G**[4] и показаны на рис.1-9 и в табл.1. Используя
известную формулу рКа=49.04-134.6qmaxH+ [6](+0.11≤qmaxH+ ≤ +0,10 - максимальный
заряд на атоме водорода, рКа- универсальный показатель кислотности) находим
значение кислотной силы равные 34≤рКа≤36.
Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчет молекул
изобутилена, 2-метилбутена-1, 2-метилбутена-2, 2-метилпентена-1, 2-этилбутена-1, 2,3диметилбутен-1,
2,3,3-триметилбутена-1,
2,4,4-триметилбутена-1,
2,5диметилгексадиена-1,5 AB INITIO в базисе 6-311G**[4]. Получено оптимизированное
геометрическое и электронное строение этих соединений. Теоретически оценена их
кислотная сила 34≤рКа≤36.
Установлено, что 6 изобутилен, 2-метилбутен-1, 2метилбутен-2,
2-метилпентен-1,
2-этилбутен-1,
2,3-диметилбутен-1,
2,3,3триметилбутен-1, 2,4,4-триметилбутен-1, 2,5-диметилгексадиен-1,5 относится к классу
очень слабых Н-кислот (рКа>14).
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рис.1. Геометрическое и электронное строение молекулы
изобутилена.
(Е0= -409250 кДж/моль, Еэл= -724115 кДж/моль)
qmaxH+ = +0.10, рКа = 36.

рис.2. Геометрическое и электронное строение молекулы
2-метилбутена-1.
(Е0= -511576 кДж/моль, Еэл= -973348 кДж/моль)
qmaxH+ = +0.10, рКа = 36.
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рис.3. Геометрическое и электронное строение молекулы
2-метилбутена-2.
(Е0= -511571 кДж/моль, Еэл= -971139 кДж/моль)
qmaxH+ = +0.11, рКа = 34

рис.4. Геометрическое и электронное строение молекулы
2-метилпентена-1.
(Е0= -613905 кДж/моль, Еэл= -1232279 кДж/моль)
qmaxH+ = +0.10, рКа = 36.
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рис.5. Геометрическое и электронное строение молекулы
2-этилбутена-1.
(Е0= -613900 кДж/моль, Еэл= -1243816 кДж/моль)
qmaxH+ = +0.10, рКа = 36.

рис.6. Геометрическое и электронное строение молекулы
2,3-диметилбутена-1.
(Е0= -613900 кДж/моль, Еэл= -1253696 кДж/моль)
qmaxH+ = +0.10, рКа = 36.
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рис.7. Геометрическое и электронное строение молекулы
2,3,3-триметилбутена-1.
(Е0= -716218 кДж/моль, Еэл= -1565717 кДж/моль)
qmaxH+ = +0.10, рКа = 36.

рис.8. Геометрическое и электронное строение молекулы
2,4,4-триметилбутена-1.
(Е0= -818550 кДж/моль, Еэл= -1864556 кДж/моль)
qmaxH+ = +0.11, рКа = 34.
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рис.9. Геометрическое и электронное строение молекулы
2,5-диметилгексадиена-1,5.
(Е0= -815444 кДж/моль, Еэл= -1756542 кДж/моль)
qmaxH+ = +0.11, рКа = 34.

Таблица 1.
Общая энергия(Е0), электронная энергия (Еэл), максимальный заряд на атоме
водорода (qmaxH+), универсальный показатель кислотности (рКа) изоолефинов
№
Мономер
-Е0
-Еэл
qmaxH+
рКа
кДж/моль
кДж/моль
1
изобутилен
409250
724115
+0. 10
36
2
2-метилбутен-1
511576
973348
+0. 10
36
3
2-метилбутен-2
511571
971139
+0. 11
34
4
2-метилпентен-1
613905
1232279
+0. 10
36
5
2-этилбутен-1
613900
1243816
+0. 10
36
6
2,3-диметилбутен-1
613900
1253696
+0. 10
36
7
2,3,3-триметилбутен-1
716218
1565717
+0. 10
36
8
2,4,4-триметилбутен-1
818550
1864556
+0. 11
34
9
2,5-диметилгексадиен-1,5
815444
1756542
+0. 11
34
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КВАНТОВО- ХИМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ОЛЕФИНОВ КАТИОННОЙ
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ РАЗВЕТВЛЁННЫХ В γ-,δ- и ε- ПОЛОЖЕНИИ ПО
ОТНОШЕНИЮ К ДВОЙНОЙ СВЯЗИ
Бабкин В.А., Андреев Д. С.
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурностроительного университета
Целью настоящей работы является квантово-химический расчет молекул (6метилгептена-1, 5-метилоктена-1, 5-метилоктена-1) методом AB INITIO в базисе 6311G**[1] с оптимизацией геометрии по всем параметрам стандартным градиентным
методом встроенным в PC GAMESS, в приближении изолированной молекулы в газовой
фазе и теоретическая оценка их кислотной силы. Для визуального представления модели
молекулы использовалась известная программа MacMolPlt[3].
Результаты расчетов.
Оптимизированное геометрическое и электронное строение, общая энергия и
электронная энергия молекул (6-метилгептена-1, 5-метилоктена-1, 5-метилоктена-1)
получены методом AB INITIO в базисе 6-311G**[1] и показаны на рис.1-3 и в табл.1.
Используя известную формулу рКа=49.04-134.6qmaxH+ (qmaxH+ = +0,10 - максимальный
заряд на атоме водорода, рКа- универсальный показатель кислотности) находим
значение кислотной силы равные рКа=36.
Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчет молекул 6метилгептена-1, 5-метилоктена-1, 5-метилоктена-1 методом AB INITIO в базисе 6311G**. Получено оптимизированное геометрическое и электронное строение этих
соединений. Теоретически оценена их кислотная сила рКа=36. Установлено, что 6метилгептен-1, 5-метилоктен-1, 5-метилоктен-1 относится к классу очень слабых Нкислот (рКа>14).

рис.1. Геометрическое и электронное строение молекулы
5-метилгептена-1.
(Е0= -716202 кДж/моль, Еэл= -2520743 кДж/моль )
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рис.2. Геометрическое и электронное строение молекулы
5-метилоктена-1.
(Е0= -818520 кДж/моль, Еэл= -3050812 кДж/моль )
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рис.3. Геометрическое и электронное строение молекулы
6-метилоктена-1.
(Е0= -818521 кДж/моль, Еэл= -3019388 кДж/моль )

Таблица 1.
Общая энергия(Е0), электронная энергия (Еэл), максимальный заряд на атоме
водорода (qmaxH+), универсальный показатель кислотности (рКа) олефинов
катионной полимеризации разветвленных в γ-,δ- и
двойной связи.
№ Мономер
-Е0,кДж/моль
-Есв,кДж/моль
qmaxH+
рКа
1

5-метилгептен-1

716202

2520743

+0,10

36

2

5-метилоктен-1

818520

3050812

+0,10

36

3

6-метилоктен-1

818521

3019388

+0,10

36
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТЕРПЕНОВ
МЕТОДОМ AB INITIO.
Бабкин В.А., Цыканов А.В., Дмитриев В.Ю., Заиков Г.Е.
Институт биохимической физики РАН, Москва
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета.
Несмотря на то, что терпены были синтезированы Отто Валахом в конце 19 века, и
более того в 1910 за изучение оптических свойств терпенов и других алициклических
соединений была получена Нобелевская премия, до сих пор не были выполнены
квантово-химические расчеты этих молекул и остается неизвестным их геометрическое и
электронное строение.
В связи с этим целью настоящей работы является квантово-химический расчет
молекул терпенов (α-терпинеол, ментола, лимонена) методам AB INITIO в базисе 6311G** с оптимизацией геометрии по всем параметрам стандартным градиентным
методом встроенным в PC GAMESS[1], в приближении изолированной молекулы в
газовой фазе и теоретическая оценка их кислотной силы. Для визуального представления
моделей молекул использовалась известная программа MacMolPlt[2].
Результаты расчетов.
Оптимизированное геометрическое и электронное строение, общая энергия и
электронная энергия молекул терпенов полученные методом AB INITIO в базисе 6311G** и показаны на рис.1-3 и в табл.1-4. Используя формулу рКа=49,4134,61*qmaxH+[3](где qmaxH+ - максимальный заряд на атоме водорода по Милликену [1]
qmaxH+=+0,243 (α-терпинеол),
qmaxH+=+0,243(ментол), qmaxH+=+0,107 (лимонен))
определяем рКа=16,3(α-терпинеол),рКа=16,3(ментола), рКа=34,6(лимонена).
Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчет молекул
терпенов (α-терпинеол, ментола, лимонена) методам AB INITIO в базисе 6-311G**.
Получено оптимизированное геометрическое и электронное строение этих соединений.
Теоретически оценена кислотная сила молекул терпенов рКа=16,3-34,6 (см. табл 4).
Установлено, что они относится к классу очень слабых Н-кислот (рКа>14).

рис.1. Геометрическое и электронное строение молекулы α-терпинеола
(Е0= -1217390 кДж/моль, Еэл=-2956065 кДж/моль )
рКа=16.3
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Таблица 1.
Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды атомов молекулы
терпинеола.
Длины связей
R,A
Валентные углы
Град
Атом
Заряд

C(2)-C(1)
C(3)-C(2)
C(4)-C(3)
C(5)-C(4)
C(6)-C(5)
C(7)-C(6)
C(8)-C(5)
C(9)-C(8)
C(10)-C(8)
O(11)-C(8)
H(12)-C(1)
H(13)-C(1)
H(14)-C(1)
H(15)-C(3)
H(16)-C(4)
H(17)-C(4)
H(18)-C(5)
H(19)-C(6)
H(20)-C(6)
H(21)-C(7)
H(22)-C(7)
H(23)-C(9)
H(24)-C(9)
H(25)-C(9)
H(26)-C(10)
H(27)-C(10)
H(28)-C(10)
H(29)-O(11)

1.506
1.320
1.508
1.536
1.535
1.528
1.552
1.528
1.533
1.416
1.083
1.088
1.088
1.079
1.085
1.088
1.090
1.084
1.088
1.088
1.090
1.082
1.084
1.086
1.086
1.084
1.085
0.940

C(3)-C(2)-C(1)
C(4)-C(3)-C(2)
C(5)-C(4)-C(3)
C(6)-C(5)-C(4)
C(7)-C(6)-C(5)
C(8)-C(5)-C(4)
C(9)-C(8)-C(5)
C(10)-C(8)-C(5)
O(11)-C(8)-C(5)
H(12)-C(1)-C(2)
H(13)-C(1)-H(12)
H(14)-C(1)-H(12)
H(15)-C(3)-C(2)
H(16)-C(4)-C(5)
H(17)-C(4)-H(16)
H(18)-C(5)-C(4)
H(19)-C(6)-C(7)
H(20)-C(6)-H(19)
H(21)-C(7)-C(6)
H(22)-C(7)-H(21)
H(23)-C(9)-H(17)
H(24)-C(9)-H(23)
H(25)-C(9)-H(23)
H(26)-C(10)-H(25)
H(27)-C(10)-H(26)
H(28)-C(10)-H(20)
H(29)-O(11)-C(8)
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123
125
113
108
111
113
112
112
111
112
108
108
119
110
106
108
109
107
110
106
53
108
109
72
108
62
110

C(1)
C(2)
C(3)
C(4)
C(5)
C(6)
C(7)
C(8)
C(9)
C(10)
O(11)
H(12)
H(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)

-0.170
-0.180
-0.110
-0.090
-0.190
-0.190
-0.110
0.053
-0.190
-0.180
-0.480
0.090
0.091
0.094
0.079
0.104
0.122
0.103
0.099
0.094
0.100
0.103
0.108
0.097
0.084
0.089
0.103
0.078
0.243

Рис.2.Геометрическое и электронное строение молекулы ментола
(Е0= -1220459 кДж/моль, Еэл=-3049809 кДж/моль, рКа=16.3)

Длины связей

R,A

C(2)-C(1)
C(3)-C(2)
C(4)-C(3)
C(5)-C(4)
C(6)-C(2)
C(7)-C(5)
C(8)-C(5)
C(9)-C(8)
C(10)-C(8)
O(11)-C(4)
H(12)-C(1)
H(13)-C(1)
H(14)-C(1)
H(15)-C(2)
H(16)-C(3)
H(17)-C(3)
H(18)-C(4)
H(19)-C(5)
H(20)-C(6)
H(21)-C(6)
H(22)-C(7)
H(23)-C(7)
H(24)-C(8)
H(25)-C(9)

1.52
1.54
1.53
1.52
1.53
1.54
1.54
1.53
1.53
1.41
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.09
1.08
1.08
1.08
1.08
1.09
1.08

Таблица 2.
Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды
атомов молекулы ментола.
Валентные углы
Град
Атом
Заряд

C(3)-C(2)-C(1)
C(4)-C(3)-C(2)
C(5)-C(4)-C(3)
C(6)-C(2)-C(1)
C(7)-C(5)-C(4)
C(8)-C(5)-C(4)
C(9)-C(8)-C(5)
C(10)-C(8)-C(5)
O(11)-C(4)-C(3)
H(12)-C(1)-C(2)
H(13)-C(1)-H(12)
H(14)-C(1)-H(12)
H(15)-C(2)-C(1)
H(16)-C(3)-C(4)
H(17)-C(3)-H(16)
H(18)-C(4)-C(5)
H(19)-C(5)-C(7)
H(20)-C(6)-C(7)
H(21)-C(6)-H(20)
H(22)-C(7)-C(5)
H(23)-C(7)-H(22)
H(24)-C(8)-C(5)
H(25)-C(9)-C(8)
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111
114
110
112
110
115
116
111
111
111
108
108
107
108
106
109
107
110
107
108
107
106
112

C(1)
C(2)
C(3)
C(4)
C(5)
C(6)
C(7)
C(8)
C(9)
C(10)
O(11)
H(12)
H(13)
H(14)
H(15)
H(16)
H(17)
H(18)
H(19)
H(20)
H(21)
H(22)
H(23)
H(24)

-0.200
-0.250
-0.060
0.094
-0.240
-0.150
-0.080
-0.170
-0.200
-0.210
-0.480
0.084
0.090
0.086
0.095
0.075
0.095
0.092
0.106
0.092
0.106
0.094
0.106
0.087

H(26)-C(9)
H(27)-O(11)
H(28)-C(10)
H(29)-C(10)
H(30)-H(23)
H(31)-O(11)

1.08
3.34
1.08
1.08
2.87
0.94

H(26)-C(9)-H(25)
H(27)-O(11)-C(9)
H(28)-C(10)-H(26)
H(29)-C(10)-H(28)
H(30)-H(23)-C(10)
H(31)-O(11)-H(27)

108
19
67
108
19
149

H(25)
H(26)
H(27)
H(28)
H(29)
H(30)
H(31)

0.110
0.078
0.079
0.090
0.083
0.089
0.243

.

Рис.3.Геометрическое и электронное строение молекулы лимонена
(Е0= -1017862 кДж/моль, Еэл=-2406504 кДж/моль, рКа=34.6)
Таблица 3.
Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды атомов молекулы
лимонена.
Длины связей
R,A
Валентные углы
Град
Атом
Заряд
C(2)-C(1)
1.50
C(1)
-0.170
C(3)-C(2)
1.51
C(3)-C(2)-C(1)
116
C(2)
-0.180
C(4)-C(3)
1.52
C(4)-C(3)-C(2)
113
C(3)
-0.110
C(5)-C(4)
1.52
C(5)-C(4)-C(3)
111
C(4)
-0.180
C(6)-C(2)
1.32
C(6)-C(2)-C(1)
123
C(5)
-0.190
C(7)-C(6)
1.50
C(7)-C(6)-C(2)
125
C(6)
-0.110
C(8)-C(5)
1.52
C(8)-C(5)-C(4)
115
C(7)
-0.090
C(9)-C(8)
1.32
C(9)-C(8)-C(5)
124
C(8)
-0.150
C(10)-C(8)
1.51
C(10)-C(8)-C(5)
115
C(9)
-0.170
H(11)-C(1)
1.08
H(11)-C(1)-C(2)
111
C(10)
-0.170
H(12)-C(1)
1.08
H(12)-C(1)-H(11)
107
H(11)
0.092
H(13)-C(1)
1.08
H(13)-C(1)-H(12)
108
H(12)
0.095
H(14)-C(3)
1.08
H(14)-C(3)-C(2)
109
H(13)
0.090
H(15)-C(3)
1.09
H(15)-C(3)-H(14)
106
H(14)
0.102
H(16)-C(4)
1.08
H(16)-C(4)-C(5)
110
H(15)
0.104
H(17)-C(4)
1.08
H(17)-C(4)-H(16)
107
H(16)
0.101
H(18)-C(5)
1.09
H(18)-C(5)-C(4)
107
H(17)
0.107
H(19)-C(6)
1.07
H(19)-C(6)-C(2)
119
H(18)
0.107
H(20)-C(7)
1.08
H(20)-C(7)-C(6)
110
H(19)
0.079
211

H(21)-C(7)
H(22)-C(9)
H(23)-C(9)
H(24)-C(10)
H(25)-C(10)
H(26)-C(10)

1.08
1.07
1.07
1.08
1.08
1.08

H(21)-C(7)-H(20)
H(22)-C(9)-C(8)
H(23)-C(9)-H(22)
H(24)-C(10)-C(8)
H(25)-C(10)-H(24)
H(26)-C(10)-H(21)

106
121
116
111
108
50

H(20)
H(21)
H(22)
H(23)
H(24)
H(25)
H(26)

0.105
0.102
0.089
0.097
0.093
0.095
0.099

Таблица 4.
Общая энергия-Е0, электронная энергия- ЕЭЛ, заряды на атомах- qH и значение
универсального показателя кислотной силы терпенов
(метод AB INITIO)
№
Терпены
-Е0
-ЕЭЛ
qmaxH+
рКа
п/п
(кДж/моль)
(кДж/моль)
1.
2.
3.

α-терпинеол
Ментол
Лимонен

1217350
1220459
1017862

2956065
3049809
2406504

0,243
0,243
0,107

16,30
16,30
34,60
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ОЦЕНКА КИСЛОТНОЙ СИЛЫ КОМПОНЕНТОВ СИНТЕЗА 2,2-БИ-(ОАЦТЕИЛОКСИМЕТИЛ)-1-О-АЦЕТИЛБУТАНОЛА
Бабкин В.А., Дмитриев В.Ю., Савин Г.А., Заиков Г.Е.
Институт биохимической физики РАН, Москва
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурностроительного университета
Волгоградский государственный педагогический университет
2,2-би-(о-ацетилоксиметил)-1-о-ацетилбутанола (I) в перспективе может
использоваться как лекарственный препарат при лечении гепатита, обладающего
интересными и возможно уникальными свойствами.
Синтез этого соединения – результат взаимодействия ацетилхлорида (III) и 1-[2-(оацетилметил)-3-о-ацетил-2-этил]-метилдихлорфосфита (II) в газовой фазе:
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Механизм реакции ацилирования бициклофосфитов хлорангидридами карбоновых
кислот состоит из трёх стадий. Первая и вторая стадия реакции исследована в работе[4].
Механизм третей- заключительной стадии реакции в настоящее время не исследован.
В связи с этим целью настоящей работы явился квантово-химический расчет
компонентов синтеза ацетилхлорида (III) и 1-[2-(о-ацетилметил)-3-о-ацетил-2-этил]метилдихлорфосфита
(II) и искомого продукта 2,2-би-(о-ацетилоксиметил)-1-оацетилбутанола (I) методом AB INITIO в базисе 6-311G**, теоретическая оценка их
кислотной силы и установление зависимости между кислотной силой компонентов
синтеза рКа (III), рКа (II) и искомым продуктом, как первого этапа исследования
механизма синтеза 2,2-би-(о-ацетилоксиметил)-1-о-ацетилбутанола.
Методическая часть
Для
квантово-химического
расчета
компонентов
синтеза
2,2-би-(оацетилоксиметил)-1-о-ацетилбутанола (I) использовали метод AB INITIO в базисе 6311G** с оптимизацией геометрии по всем параметрам стандартным градиентным
методом, встроенным в PC GAMESS [1]. Расчет выполнялся в приближении
изолированной молекулы к газовой фазе. Теоретическая оценка кислотной силы
компонентов синтеза выполнялась по формуле [2]:
рКа = 49.04-134.61∙qMAXH+,
где рКа- универсальный показатель кислотности, а qMAXH+-максимальный заряд на атоме
водорода молекулы.
Для визуального представления моделей компонентов синтеза использовалась
программа MasMolPlt [3].
Результаты расчетов
Оптимизированные геометрические и электронные строения, общая энергия,
электронная энергия,
длины связей и валентные углы компонентов синтеза
ацетилхлорида (III) и 1-[2-(о-ацетилметил)-3-о-ацетил-2-этил]-метилдихлорфосфита (II) и
получаемого продукта 2,2-би-(о-ацетилоксиметил)-1-о-ацетилбутанола (I) получены
методом AB INITIO в базисе 6-311G** и представлены на рис. 1-3 и в табл. 1. Используя
формулу
рКа = 49.04-134.61∙qMAXH+
определяем значения рКа всех компонентов синтеза. qMAXH+(I) =+0.13, qMAXH+(II) =+0.14 и
qMAXH+(III) = +0.14. Соответственно, рКа (I) =31.5, pKa (II) = 30.2 и pKa (III) = 30.1. Было
установлено, что между кислотной силой компонентов синтеза рКа (II) и рКа (III) и
кислотной силой получаемого продукта рКа (I) существует следующая зависимость:
рКа = рКа (II) + рКа
Общая энергия (Е0), электронная энергия (Еэл), максимальный заряд на атоме
водорода - qMAXH+ и значения рКа- универсального показателя кислотности компонентов
синтеза рКа (II) и pKa (III) и получаемого продукта рКа (I) представлены в табл. 1.
Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химической расчет методом AB
INITIO в базисе 6-311G** молекулы 2,2-би-(о-ацетилоксиметил)-1-о-ацетилбутанола (I), а
также компонентов его синтеза – ацетилхлорида (III) и 1-[2-(о-ацетилметил)-3-о-ацетил-2этил]-метилдихлорфосфита (II). Получены оптимизированные геометрические и
электронные строения этих соединений. Теоретически оценена их кислотная сила.
Показано, что все они относятся к классу слабых С-Н-кислот (рКа > 14). Установлена
зависимость между кислотной силой компонентов синтеза ацетилхлорида рКа (III) и 1-[2(о-ацетилметил)-3-о-ацетил-2-этил]-метилдихлорфосфита рКа (II), а также кислотной
силой получаемого продукта 2,2-би-(о-ацетилоксиметил)-1-о-ацетилбутанола рКа (I).
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Рис. 1. Геометрическое и электронное строение молекулы
1-[2-(о-ацетилметил)-3-о-ацетил-2-этил]-метилдихлорфосфита
(Е0= -5306055 кДж/моль, Еэл= -10395257 кДж/моль )

Рис. 2. Геометрическое и электронное строение молекулы ацетилхлорида
(Е0 = -1604983 кДж/моль, Еэл = -1998646 кДж/моль)
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Рис. 3. Геометрическое и электронное строение молекулы
2,2-би-(о-ацетилоксиметил)-1-о-ацетилбутанола
(Е0 = -2401382 кДж/моль, Еэл = - 6308389кДж/моль)

№
п/п
1.

Таблица 1.
Общая энергия, энергия связей, максимальный заряд на атоме водорода,
универсальный показатель кислотности компонентов синтеза
1-[2-(о-ацетилметил)-3-о-ацетил-2-этил]-метилдихлорфосфита
Компонент синтеза
Е0,
Еэл,
qMAXH+ рКа
кДж/моль
кДж/моль
2,2-би-(о-ацетилоксиметил)-1-о-2401382
-6308389
+0.13
31.5
ацетилбутанола

2.

1-[2-(о-ацетилметил)3-о-ацетил-2-этил]метилдихлорфосфит

-5306055

-10395257

+0.14

30.2

3.

ацетилхлорид

-1604983

-1998646

+0.14

30.1
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ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОННОЕ СТРОЕНИЕ
МОНОАМИНОКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ
Бабкин В.А., Цыканов А.В., Бузинова О.П.,
Заиков Г.Е., Рахимов А.И.
Институт биохимической физики РАН, Москва
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета.
Волгоградский государственный педагогический университет
Несмотря на то, что моноаминокарбоновые кислоты были синтезированы еще в
19 веке, до сих пор геометрическое и электронное строение этих соединений
квантовохимическими методами практически не изучены, что часто затрудняет
исследования их свойств и механизмов реакций с участием вышеназванных аминокислот.
В связи с этим целью настоящей работы является квантовохимический расчет
молекул классического ряда аминокарбоновых кислот глицина (Gly), аланина (Ala),
валина (Val), изолейцина (Ile), норвалина (Nle), γ – аминомасляной кислоты (Abu),
лейцина (Leu), фенилаланина (Phe) методом MNDO.
Методическая часть
Для квантовохимического расчета молекул моноаминокарбоновых кислот
использовали стандартный метод MNDO c оптимизацией геометрии по всем параметрам
градиентным методом, в строенный в пакет программ PC GAMES [1]. Метод MNDO
имеет ряд преимуществ перед другими квантовохимическими методами, например, в
расчетах непредельных молекул, содержащих не поделенные электронные пары на
соседних атомах. Кроме того, он даст более точные значения валентных углов и более
правильную последовательность уровней молекулярных орбиталей. Этот метод более
корректно воспроизводит относительную стабильность изомеров, содержащих двойные
связи [2], что имеет важное значение при изучении моноаминокарбоновых кислот.
Квантовохимический расчет молекул изучаемых аминокислот выполнен методом MNDO
в приближении изолированной молекулы в газовой фазе. Для визуального представления
моделей молекул использовалась известная программа MacMolPit [3].
Результаты расчетов
Оптимизированные геометрические и электронные строения изучаемых молекул
Gly, Ala, Val, Ile, Nle, Abu, Leu, Phe получены методом MNDO представлены на рис. 1-9 и
в табл. 1. Для оценки кислотных свойств наибольший интерес представляют группы NH2 и
COOH в силу их амфотерности. Углы NHN аминогруппы во всех изучаемых
аминокислотах практически одинаковы и равны 105-106°. Углы ОСО и СОН в группе
СООН также в различных аминокислотах отличаются не существенно. Максимальные
заряды на атомах водорода в группе NH2 и СООН находятся соответственно в диапазонах
0,11-0,12 и 0,188-0,219, а это свидетельствует о том, что либо они все обладают
одинаковой кислотной силой, либо для биомолекул и, в частности, для изучаемых
аминокислот максимальный заряд на атоме водорода не является индексом
реакционоспособности. Об этом же свидетельствует применение по известной формуле
для оценки кислотной силы Н-кислот pKa=42,11-172,18qH+max [4], которая дает
качественно не согласующиеся результаты с экспериментом. Поиск других
корреляционных соотношений pKa (универсальный показатель кислотности) с энергией
отрыва протона из групп NH2 и COOH, с минимальными зарядами на атомах водорода в
этих же группах, геометрическими и другими квантовохимическими параметрами не дали
положительных результатов в рамках метода MNDO. (см. табл. 1)
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Таким образом, нами впервые квантовохимическим методом MNDO выполнен
расчет классического ряда моноаминокарбоновых кислот Gly, Ala, Val, Ile, Nle, Abu, Leu,
Phe. Получено оптимизированное геометрическое и электронное строение этих
соединений. Установлено, что максимальный заряд на атоме водорода для изучаемых
аминокислот не является индексом реакционной способности, как это показано для
обычных Н-кислот [4].
Глицин

Рис. 1 Геометрическое и электронное строение молекулы глицина
(Е0=-113652 кДж/моль, Еэл=-341272 кДж/моль)
α-Аланин

Рис. 2 Геометрическое и электронное строение молекулы α-Аланин
(Е0=-128734 кДж/моль, Еэл=-445875 кДж/моль)
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β-Аланин

Рис. 3 Геометрическое и электронное строение молекулы β-Аланина
(Е0=-128708кДж/моль, Еэл=-435174кДж/моль)
Валин

Рис. 4 Геометрическое и электронное строение молекулы валина
(Е0=-158872 кДж/моль, Еэл=-680787 кДж/моль)
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Изолейцин

Рис. 5 Геометрическое и электронное строение молекулы изолейцина
(Е0=-173928кДж/моль, Еэл=-810360кДж/моль)

Норвалин

Рис. 6 Геометрическое и электронное строение молекулы норвалина
(Е0=-158872 кДж/моль, Еэл=-663449 кДж/моль)
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γ-аминомасляная кислота

Рис. 7 Геометрическое и электронное строение молекулы γ-аминомасляная кислота
(Е0=-143790 кДж/моль, Еэл=-538885 кДж/моль)

Лейцин

Рис. 8 Геометрическое и электронное строение молекулы лейцина
(Е0=-173928 кДж/моль, Еэл=-799528 кДж/моль)
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Фенилаланин

Рис. 9 Геометрическое и электронное строение молекулы фенилаланина
(Е0=-208026 кДж/моль, Еэл=-1023528 кДж/моль)
Таблица 1
Общая энергия (E0), электронная энергия (Eэл), максимальный заряд на атоме
водорода (qH+max), энергия отрыва протона в группе COOH (EH+(COOH))и
универсальный показатель кислотности pKa (по COOH) моноаминокарбоновых
кислот.
Аминокислота
-E0
-Eэл
qH+max
-EH+(COOH)
pKa(COOH)
кДж/моль
кДж/моль
кДж/моль
Глицин
113652
341272
0.22
1233
2.34
α-Аланин
128655
445508
0.22
1285
2.34
β-Аланин
128708
435174
0.20
1285
3.6
Валин
158872
680787
0.22
1311
2.32
Изолейцин
173928
810360
0.21
1311
2.32
Норвалин
158872
663449
0.20
1285
γ-Аминомаслянная
143790
538885
0.20
1285
кислота
Лейцин
173928
799528
0.21
1285
Фенилаланин
208026
1023528
0.21
2.2
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ФТОРСОДЕРЖАЩИХ ПИРИМИДИНОВ
Бабкин В.А., Андреев Д. С., Титова Е. С., Каменева И.Ю., Рахимов А.И.
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета.
Волгоградский государственный технический университет г. Волгоград
Целью настоящей работы является квантово-химический расчет молекул 2метилтио-4-дифторметоксипиримидина,
2-этилтио-4-дифторметоксипиримидина,
2изопропилтио-4-дифторметоксипиримидина,2-изобутилтио-4-дифторметоксипиримидина,
2- метилтио- 4- дифторметокси- 6- метилпиримидина, 2- этилтио- 4-дифторметокси- 6метилпиримидина,
2-изопропилтио-4-дифторметокси-6-метилпиримидина
и
2изобутилтио-4-дифторметокси-6-метилпиримидина методом AB INITIO в базисе 6311G**[1] 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 молекул 2-метилтио-4-дифторметоксипиримидина, 2-этилтио-4дифторметоксипиримидина, 2-изопропилтио- 4- дифторметоксипиримидина, 2изобутилтио- 4- дифтор-метоксипиримидина, 2- метилтио- 4- дифторметокси- 6метилпирими-дина, 2-этилтио-4-дифторметокси-6-метилпиримидина, 2-изопропилтио-4дифторметокси- 6- метилпиримидина и 2- изобутилтио- 4- дифторметокси- 6метилпиримидина получено методом MNDO и показано на рис.1-2 и в табл.1. Используя
известную формулу [3] рКа=49.04-134.61 qmaxH+ (где ,+0.13<qmaxH+ < +0,16 - максимальный
заряд на атоме водорода, рКа- универсальный показатель кислотности) находим значение
кислотной силы этих олефинов 28<рКа<32.
Таким образом, нами впервые выполнен квантово -химический расчет молекул 2метилтио-4-дифторметоксипиримидина, 2-этилтио-4-дифторметоксипиримидина,
2изопропилтио4дифторметоксипиримидина
,
2изобутилтио4дифторметоксипиримидина, 2-метилтио-4-дифтормето- кси-6-метилпиримидина, 2этилтио-4-дифторметокси-6-метилпиримидина,
2-изопропилтио-4-дифторметокси-6метилпиримидина, 2-изобутилтио-4-дифторметокси-6-метилпиримидина методом AB
INITIO в базисе 6-311G**[1]. Получено оптимизированное геометрическое и электронное
строение этого соединения. Теоретически оценена их кислотная сила 28<рКа<32.
Установлено, что молекулы 2-метилтио-4-дифторметокси-пиримидин, 2-этилтио-4дифторметоксипиримидин, 2-изопропилтио-4-дифторметоксипиримидин, 2-изобутилтио4- дифторметоксипиримидин, 2- метилтио- 4- дифторметокси- 6-метилпиримидин, 2этилтио-4-дифтор-метокси-6-метилпиримидин, 2-изопропилтио-4-дифторметокси- 6метил-пиримидин, 2- изобутилтио- 4- дифторметокси- 6-метилпиримидин обладают
одинаковой кислотной силой и относится к классу очень слабых Н-кислот (рКа>14).
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рис.1. Геометрическое и электронное строение молекул
2-метилтио-4-дифторметоксипиримидина, 2-этилтио-4-дифторметоксипиримидина,
2-изопропилтио-4-дифторметоксипиримидина, 2-изобутилтио-4дифторметоксипиримидина.

223

рис.2. Геометрическое и электронное строение молекул
2-метилтио-4-дифторметокси-6-метилпиримидина, 2-этилтио-4-дифторметокси-6метилпиримидина, 2-изопропилтио-4-дифторметокси-6-метилпиримидина, 2изобутилтио-4-дифторметокси-6-метилпиримидина.
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Таблица 1.
Общая энергия(Е0), электронная энергия (Еэл), максимальный заряд на атоме
водорода (qmaxH+), универсальный показатель кислотности (рКа) фторсодержащих
пиримидинов.
№
Пиримидин
-Е0
-Еэл
qmaxH+ рКа
п/п
кДж/моль
кДж/моль
2-метилтио-4дифторметоксипиримидин

2649786

4795277

+0.14

30

2.

2-этилтио-4дифторметоксипиримидин

2752131

5120463

+0.14

30

3.

2-изопропилтио-4дифторметоксипиримидин

2854460

5531650

+0.16

28

4.

2-изобутилтио-4дифторметоксипиримидин

2956778

5971860

+0.13

32

5.

2-метилтио-4-дифторметокси-6метилпиримидин

2752149

5147744

+0.14

30

6.

2-этилтио-4-дифторметокси-6метилпиримидин

2854483

5519953

+0.14

30

7.

2-изопропилтио-4-дифторметокси6метилпиримидин

2956812

5946904

+0.16

28

8.

2-изобутилтио-4-дифторметокси6метилпиримидин

3059131

6403461

+0.13

32

1.
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ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОННОЕ СТРОЕНИЕ
О-АЛЛИЛОВЫХ ЭФИРОВ
Бабкин В.А., Цыканов А.В., Бузинова О.П. Рахимов А.И.
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета.
Волгоградский государственный педагогический университет, г. Волгоград
Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград
Несмотря на то, что О – аллиловые эфиры были синезированы ещё в прошлом веке,
геометрическое и электронное строение этих соединений квантовохимическими методами
практически не изучены, что часто затрудняет исследования их свойств и механизмов
реакций.
В связи с этим целью настоящей работы является квантовохимический расчет
молекул О – аллиловых эфиров методом MNDO.
Методическая часть
Для квантовохимического расчета молекул О – аллиловых эфиров использовали
стандартный метод MNDO c оптимизацией геометрии по всем параметрам градиентным
методом, в строенный в пакет программ PC GAMES [1]. Метод MNDO имеет ряд
преимуществ перед другими квантовохимическими методами, например, в расчетах
непредельных молекул, содержащих не поделенные электронные пары на соседних
атомах. Кроме того, он даст более точные значения валентных углов и более правильную
последовательность уровней молекулярных орбиталей. Квантовохимический расчет
молекул изучаемых аминокислот выполнен методом MNDO в приближении
изолированной молекулы в газовой фазе. Для визуального представления моделей
молекул использовалась известная программа MacMolPit [2].
Результаты расчётов.
Оптимизированное геометрическое и электронное строение, общая энергия и электронная
энергия молекул O-аллиловый эфир N-ацетилглицина, O-аллиловый эфир α-аланина, Oаллиловый эфир N-ацетил-β-аланина , O-аллиловый эфир N-ацетил-β-аминобутановой
кислоты, O-аллиловый эфир N-ацетил-γ-аминомасляной кислоты, O-аллиловый эфир Nацетил-γ-аминопентановой кислоты, O-аллиловый эфир N-ацетил аминокапроновой
кислоты, O-аллиловый эфир N-ацетил ε-аминокапроновой кислоты получено методом
MNDO и показано на рис.1-8 и в табл.1.
Таким образом, нами впервые выполнен квантово -химический расчет молекул Oаллиловый эфир N-ацетилглицина, O-аллиловый эфир α-аланина, O-аллиловый эфир Nацетил-β-аланина , O-аллиловый эфир N-ацетил-β-аминобутановой кислоты, O-аллиловый
эфир
N-ацетил-γ-аминомасляной
кислоты,
O-аллиловый
эфир
N-ацетил-γаминопентановой кислоты, O-аллиловый эфир N-ацетил аминокапроновой кислоты, Oаллиловый эфир N-ацетил ε-аминокапроновой кислоты методом MNDO в базисе 6311G**[1]. Получено оптимизированное геометрическое и электронное строение этого
соединения. Теоретически оценена их кислотная сила 28<рКа<32. Установлено, что
молекулы O-аллиловый эфир N-ацетилглицина, O-аллиловый эфир α-аланина, Oаллиловый эфир N-ацетил-β-аланина , O-аллиловый эфир N-ацетил-β-аминобутановой
кислоты, O-аллиловый эфир N-ацетил-γ-аминомасляной кислоты, O-аллиловый эфир Nацетил-γ-аминопентановой кислоты, O-аллиловый эфир N-ацетил аминокапроновой
кислоты, O-аллиловый эфир N-ацетил ε-аминокапроновой кислоты обладают одинаковой
кислотной силой и относится к классу очень слабых Н-кислот (рКа>14).
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Таблица 1
Общая энергия (E0), электронная энергия (Eэл), максимальный заряд на атоме
водорода (qH+max)
№

Эфир

1
2
3
4
5
6
7
8

O-аллиловый эфир N-ацетилглицина
O-аллиловый эфир α-аланина
O-аллиловый эфир N-ацетил-β-аланина
O-аллиловый эфир N-ацетил-β-аминобутановой кислоты
O-аллиловый эфир N-ацетил-γ-аминомасляной кислоты,
O-аллиловый эфир N-ацетил-γ-аминопентановой кислоты
O-аллиловый эфир N-ацетил аминокапроновой кислоты
O-аллиловый эфир N-ацетил ε-аминокапроновой кислоты

E0
кДж/моль
-214426
- 229508
- 229482
- 244590
- 244590
- 259646
- 274728
- 289784

Рис. 1. O-аллиловый эфир N-ацетилглицина

Рис. 2. O-аллиловый эфир α-аланина
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Eэл
кДж/моль
- 974242
- 1129285
- 1121311
- 1281705
- 1223396
- 1415580
- 1490937
- 1708039

qH+max
0.188
0.173
0.172
0.171
0.161
0.166
0.158
0.173

Рис.3. O-аллиловый эфир N-ацетил-β-аланина

Рис. 4. O-аллиловый эфир N-ацетил-β-аминобутановой кислоты
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Рис. 5. O-аллиловый эфир N-ацетил-γ-аминомасляной кислоты

Рис. 6. O-аллиловый эфир N-ацетил-γ-аминопентановой кислоты
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Рис.7. O-аллиловый эфир N-ацетил аминокапроновой кислоты

Рис. 8. O-аллиловый эфир N-ацетил ε- аминокапроновой кислоты
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ МОЛЕКУЛЫ 1-[2-(О-АЦЕТИЛМЕТИЛ)-3О-АЦЕТИЛ-2-ЭТИЛ]-МЕТИЛДИХЛОРФОСФИТА.
Бабкин В.А., Дмитриев В.Ю., Савин Г.А., Заиков Г.Е.
Институт биохимической физики РАН
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета.
Волгоградский государственный педагогический университет
Целью настоящей работы является квантово-химический расчет молекулы 1-[2-(оацетилметил)-3-о-ацетил-2-этил]-метилдихлорфосфита методом AB INITIO в базисе 6311G** 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[3].
Результаты расчетов.
Оптимизированное геометрическое и электронное строение, общая энергия и
электронная
энергия
молекулы
1-[2-(о-ацетилметил)-3-о-ацетил-2-этил]метилдихлорфосфита полученное методом AB INITIO в базисе 6-311G** и показаны на
рис.1 и в табл.1. Используя формулу рКа=49,04-134,61*qmaxH+[2](где рКа- универсальный
показатель кислотности, qmaxH+-максимальный заряд на атоме водорода(по
Милликену[1])R=0.97, R-коэффициент корреляции, qmaxH+=+0.14) определяем рКа=30.2.
Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы 1[2-(о-ацетилметил)-3-о-ацетил-2-этил]-метилдихлорфосфита методом AB INITIO в базисе
6-311G**. Получено оптимизированное геометрическое и электронное строение этого
соединения. Теоретически оценена кислотная сила молекулы 1-[2-(о-ацетилметил)-3-оацетил-2-этил]-метилдихлорфосфита рКа=30.2. Установлено, что он относится к классу
очень слабых Н-кислот (рКа>14).

Рис.1. Геометрическое и электронное строение молекулы
1-[2-(о-ацетилметил)-3-о-ацетил-2-этил]-метилдихлорфосфита
(Е0= -5306055 кДж/моль, Еэл= -10395257 кДж/моль )
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Таблица 1.
Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды атомов молекулы 1-[2(о-ацетилметил)-3-о-ацетил-2-этил]-метилдихлорфосфита.
Дины связей
R,A Валентные углы
Град
Атом
Заряд
(по Милликену)
С(1)-C(2)
1.53
С1
-0.23
C(2)-С(3)
1.55 С(3)C(2)С(1)
117
C2
-0.21
С(3)-С(4)
1.53 С(4)С(3)C(2)
105
С3
-0.37
С(3)-С(5)
1.53 С(5)С(3)С(2)
108
С4
0.19
С(3)-С(6)
1.53 С(6)С(3)С(2)
107
С5
0.17
С(4)-O(7)
1.41 O(7)С(4)C(3)
111
С6
0.19
С(5)-О(8)
1.42 О(8)С(5)C(3)
111
O7
-0.44
С(6)-О(9)
1.41 О(9)С(6)С(3)
110
O8
-0.66
O(8)-P(10)
1.58 P(10)O(8)С(5)
121
О9
-0.45
С(1)-H(11)
1.08 H(11)С(1)С(2)
112
P10
0.85
С(1)-Н(12)
1.08 Н(12)С(1)С(2)
107
H11
0.09
С(1)-Н(13)
1.08 Н(13)С(1)С(2)
107
Н12
0.11
С(2)-Н(14)
1.08 Н(14)С(2)С(3)
108
Н13
0.10
С(2)-Н(15)
1.08 Н(15)С(2)H(14)
105
Н14
0.11
С(4)-Н(16)
1.08 Н(16)С(4)О(7)
108
Н15
0.11
C(4)-Н(17)
1.08 Н(17)C(4)H(16)
107
Н16
0.11
С(5)-Н(18)
1.08 Н(18)С(5)O(8)
106
Н17
0.12
C(5)-Н(19)
1.08 Н(19)C(5)H(18)
108
Н18
0.13
С(6)-Н(20)
1.08 Н(20)С(6)O(9)
107
Н19
0.11
C(6)-Н(21)
1.08 Н(21)C(6)H(20)
107
Н20
0.11
P(10)-Cl(22)
2.06 Cl(22)P(10)O(8)
98
Н21
0.12
O(7)-C(23)
1.32 C(23)O(7)C(4)
116
Cl22
-0.26
C(23)-C(24)
1.50 C(24)C(23)O(7)
111
C23
0.47
C(24)-H(25)
1.08 H(25)C(24)C(23)
109
C24
-0.25
C(24)-H(26)
1.08 H(26)C(24)C(25)
110
H25
0.12
C(24)-H(27)
1.08 H(27)C(24)C(25)
108
H26
0.13
C(23)-O(28)
1.18 O(28)C(23)O(7)
123
H27
0.14
O(9)-C(29)
1.32 C(29)O(9)C(6)
116
O28
-0.47
C(29)-C(30)
1.50 C(30)C(29)O(9)
111
C29
0.47
C(29)-O(31)
1.18 O(31)C(29)O(9)
123
C30
-0.26
P(10)-Cl(32)
2.08 Cl(32)P(10)O(8)
100
O31
-0.46
C(30)-H(33)
1.08 H(33)C(30)C(29)
109
Cl32
-0.29
C(30)-H(34)
1.08 H(34)C(30)H(33)
107
H33
0.13
C(30)-H(35)
1.08 H(35)C(30)H(34)
110
H34
0.13
H35
0.13
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ МОЛЕКУЛ ВИТАМИНОВ
А, В2 и Е МЕТОДОМ MNDO.
(Нобелевская премия 1937, Каррер Пауль)
Бабкин В.А., Андреев Д. С., Дмитриев В.Ю., Заиков Г.Е.
Институт биохимической физики РАН
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета.
Несмотря на то, что витамины А, В2 и Е были синтезированы Паулем Каррером в
1931-1938 годах и более того в 1937 за витамины А и В2 он получил Нобелевскую
премию, до сих пор геометрическое и электронное строение этих молекул квантовохимическими методами, и в частности, методом MNDO не изучены. В связи с этим целью
настоящей работы является квантово-химический расчет молекул витаминов А, В2 и Е
методом MNDO с оптимизацией геометрии по всем параметрам стандартным
градиентным методом встроенным в PC GAMESS, в приближении изолированной
молекулы в газовой фазе и теоретическая оценка его кислотной силы. Для визуального
представления модели молекулы использовалась известная программа MacMolPlt[3].
Результаты расчетов.
Оптимизированное геометрическое и электронное строение, общая энергия и
электронная энергия молекул витаминов А, В2 и Е получена методом MNDO и показаны
на рис.1-3 и в табл.1-4. Используя известную формулу рКа=42.11-147.18qmaxH+
(qmaxH+(А)=+0,18 , qmaxH+ (В2)=+0.21 , qmaxH+(Е)=+0.19- максимальные заряды на атоме
водорода, рКа- универсальный показатель кислотности см. табл.1-4) находим значение
кислотной силы равное рКа(А)=15.6, рКа(В2)=11, рКа(Е)=14.1.
Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчет молекул
витаминов А, В2 и Е методом MNDO. Получено оптимизированное геометрическое и
электронное строение этих соединений. Теоретически оценена их кислотная сила
рКа(А)=15.6, рКа(В2)=11, рКа(Е)=14.1. Установлено, что молекулы витаминов А, В2 и Е
относится к классу слабых (9<рКа<14) и очень слабых Н-кислот (рКа>14).
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рис.1. Геометрическое и электронное строение молекулы витамина А
(Е0= -318225 кДж/моль, Еэл= -2408387 кДж/моль ) qmaxH+(А)=+0,18 , рКа(А)=15.6
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рис.2. Геометрическое и электронное строение молекулы витамина В2
(Е0= -502629 кДж/моль, Еэл= -3683016 кДж/моль ) qmaxH+ (В2)=+0.21
рКа(В2)=11
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Рис.3. Геометрическое и электронное строение молекулы витамина Е
(Е0= -487847 кДж/моль, Еэл= -4123189 кДж/моль ) qmaxH+(Е)=+0.19
рКа(Е)=14.1
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Таблица 1.
Общая энергия (E0), электронная энергия (Eэл), максимальный заряд на атоме
водорода (qH+max) и универсальный показатель кислотности pKa.
№

Витамин

1
2
3

А
В2
Е

-E0
кДж/моль
318225
502629
487847

-Eэл
кДж/моль
2408387
3683016
4123189

qH+max

pKa

+0,18
+0,21
+0,19

15,6
11
14,1
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ФИБРОБЕТОНЫ С МАКРОУПРОЧНИТЕЛЯМИ И НАНОДОБАВКАМИ
В.А. Перфилов, А.В. Аткина, О.А. Кусмарцева, У.В. Алаторцева
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет.
Дисперсное фибровое армирование позволяет в большой степени компенсировать
главные недостатки бетона - низкую прочность при растяжении и хрупкость разрушения.
Фибровое армирование способствует стойкости бетона к воздействию агрессивной среды,
позволяет уменьшить толщину конструкций и значительно снизить или полностью
исключить расход арматуры. Таким образом, создаются благоприятные условия для
снижения материалоемкости и трудоемкости строительства. Однако до настоящего
времени применение фибробетона практически отсутствует из-за дороговизны стальной
фибры, незначительного повышения прочности на сжатие, так как упрочнение бетона на
макроуровне не изменяет микроструктуру применяемых цементных вяжущих материалов.
Отсутствует оптимальная технология приготовления фибробетонной смеси.
Задачей научных исследований является повышение эффективности процесса
получения модифицированной фибробетонной смеси, направленное на увеличение ее
прочности на сжатие и растяжение при изгибе за счет использования компонентов,
упрочняющих структуру фибробетона на макро- и наноуровнях.
При изготовлении фибробетонов в качестве вяжущего использовался
портландцемент М 500 Себряковского цементного завода. В качестве крупного
заполнителя применялся щебень из гранитных пород. Мелкий заполнитель представлен
кварцевым песком Оленьевского и Орловского карьеров с модулем крупности 2,2. Для
повышения прочности и трещиностойкости фибробетона на макроуровне применялись
стальные волокна-фибры с конусообразными анкерами на концах, блокирующие развитие
макротрещин. В качестве макроупрочнителя использовалась фибра «Миксарм» [1] на
основе стальной проволоки, выпускаемой ОАО «Северсталь-метиз» по ТУ 1211-20546854090-2005. Эта фибра с конусообразными анкерами разработана люксембургской
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компанией AWD, мировым лидером в производстве фибры. Коэффициент удержания
фибры в бетоне достигает 95 %. Стальные фибры «Миксарм» имеют длину от 30 мм до 54
мм, а диаметр – до 1 мм. Плотность стальных фибр «Миксарм» составляет 7800 кг/м3.
Временное сопротивление разрыву не менее 1100 МПа.
Исследования влияния объемного содержания стальной фибры «Миксарм» длиной
54 мм и диаметром 1 мм на механические свойства фибробетонов были проведены на
основе состава тяжелого бетона класса В 30. Размер бетонных образцов в соответствии с
ГОСТ 10180 составлял 100×100×400 мм.
Анализ результатов испытаний показал, что во всех составах фибробетонов с
объемным содержанием фибры от 0, 25 % до 2,5 % происходит увеличение прочности на
сжатие и на растяжение при изгибе. Наиболее оптимальным является состав фибробетона
с концентрацией фибры, составляющей 2 % от объема смеси. Дальнейшее увеличение
расхода фибры приводит к ее комкованию (образованию «ежей»), снижению прочности
на сжатие и к мизерному увеличению прочности на растяжение при изгибе, а также к
неоправданному удорожанию фибробетона.
Таким образом, для дальнейших исследований тяжелых бетонов с целью повышения
прочности применялась стальная фибра «Миксарм» диаметром 1 мм и длиной 54 мм
(относительная длина - 54) [1] в количестве, составляющем 2 % от общего объема смеси.
В составе комплексной модифицирующей добавки использовались многостенные
углеродные нанотрубки диаметром 8-40 нм, длиной 2-50 мкм и суперпластификатор «СП3». Нанотрубки представляют собой полые цилиндрические трубки из одного или
нескольких
атомов углерода. Использование наноуглеродных трубок значительно
изменяет микро- и наноструктуру фибробетонов. Этот эффект связан с тем, что
высокопрочные нанотрубки являются центрами кристаллизации новообразований
цементного камня. В результате образуется упрочненная армированная микроструктура
цементного камня, что значительно повышает прочность фибробетона. Дозировка
нанотрубок производится в зависимости от расхода пластификатора и составляет не более
0,5 % или тысячные и десятитысячные доли процента от массы вяжущего (до 15 грамм на
1 кубометр фибробетона).
В качестве пластификатора наибольшую эффективность проявляет добавка
«Полипласт СП-3» (ТУ 5870-006-58042865-05). Эта добавка относится к классу
суперпластификаторов и обладает пластифицирующее - водоредуцирующим,
снижающим водоцементное отношение, действием.
Особенности технологии изготовления фибробетонов с нанодобавками заключаются
в дозировании и перемешивании нанодобавок совместно с пластификаторами. Так как
углеродные нанотрубки нерастворимы в воде, предварительно изготавливался
коллоидный раствор с применением ультразвукового диспергатора с частотой 22 кГц в
течение 1-3 минут. Полученный раствор, обладающий длительной устойчивостью (до 2-х
недель), смешивают с пластифицирующей добавкой в небольшом количестве воды и
вводят в фибробетонную смесь с остальной водой затворения.
Фибровые волокна диаметром 1 мм и длиной 54 мм вводились в количестве 2 % от
объема смеси. В составе комплексной модифицирующей добавки использовались
вышеуказанные многостенные углеродные нанотрубки и суперпластификатор «СП-3».
Анализ результатов испытаний показал, что введение в фибробетонную смесь
комплексной модифицирующей добавки, включающей нанотрубки и суперпластификатор
«СП-3» способствует увеличению прочности на сжатие по сравнению с образцами без
добавки на 50 %, прочности на изгиб – почти в 2 раза.
По результатам научных исследований разработана компьютерная программа по
подбору состава фибробетона с нанодобавками [2].
Таким
образом,
повышение
эффективности
процесса
получения
модифицированной фибробетонной смеси, а также применение в составе смеси стальной
фибры «Миксарм» с конусообразными анкерами на концах, суперпластификатора
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«Полипласт СП-3» и многостенных углеродных нанотрубок диаметром 8-40 нм и длиной
2-50 мкм способствует повышению однородности структуры, снижению количества
дефектов, увеличению прочности фибробетона на сжатие и растяжение.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: ИННОВАЦИОННЫЙ
ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ
Волосатова У. А.,Майер С. В.
Волгоградский государственный технический университет
Обоснование правильных перспектив требует оценки глубины кризиса окружающей
среды по таким проблемам, как загрязнение воздуха, воды, почв, права животных и
сохранение видов. По всем проблемам должны быть определены глобальные, национальные
и локальные особенности, которые должны быть учтены на каждом уровне в
маркетинговых стратегиях.
Экологические перспективы должны быть поддержаны обязательствами. Такие
обязательства будут преследовать цель реализовать в конкретную действительность
экологические маркетинговые принципы эффективным способом. Для этого
экологического маркетинга должен быть согласован с целями и стратегиями
экологического менеджмента, включающими экологическую политику, программы и
образование.
Что бы понять сущность категорий экологического менеджмента и экологического
маркетинга, их взаимосвязи и отличия, предлагаются трактовки данных понятий.
Экологический менеджмент - управление объектом экономики путем
приспособления всех производственных функций, факторов и инфраструктуры
производства к требованиям экологической безопасности (программа-минимум в сфере
решения экологических проблем с учетом требований национальных и международных
нормативно-правовых актов в сфере ресурсосбережения и рационального
природопользования), организуемое с учетом особенностей экологии человека,
соблюдением по отношению к менеджерам требований экобезопасности, гигиены труда и
благоприятной производственной среды.
Его основные принципы: разработка экологической политики с учетом
особенностей уже имеющейся технологии; принятие экологически ориентированных
решений; организация контроля за всеми этапами технологического процесса и
мониторинг состояния окружающей природной среды в районе расположения объекта;
гарантии обеспечения экологической безопасности на весь период «жизненного цикла»
менеджера; объективная информация о технических возможностях новой оргтехники и ее
соответствие экологическим стандартам; содействие сотрудничеству в области охраны
труда предпринимателей и персонала на всех уровнях управления.
Его исходные задачи: экономия сырья и энергии; минимизация отходов и
загрязнений; обеспечение безопасных условий труда персонала; оценка степени
экологического риска и последующего финансирования затрат; информирование
общественности и населения о характере производственной деятельности и состоянии
окружающей природной среды в районе размещения производства; улучшение условий
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труда; организация и проведение научно-исследовательских работ и научно-технических
и медико-биологических исследований по проблемам условий труда и охраны труда;
обмен опытом (в том числе международным) по вопросам охраны труда.
Экологический маркетинг - управление, заблаговременно предусматривающее
формирование экологически безопасного производственно-территориального комплекса и
обеспечивающее оптимальное соотношение между экологическими и экономическими
показателями на протяжении всего жизненного цикла как самого этого комплекса, так и
производимой им продукции (программа-максимум или ориентир успешного
элиминирования влияния рисковых природных и антропогенных ситуаций на благо всему
человечеству).
Его основные принципы: опора на экономическое мотивирование; своевременное
решение проблем; ответственность за экологические последствия, возникающие в
результате принятия управленческих решений любого уровня; приоритетность решения
экологических проблем.
Его основные задачи: налаживание экологически безопасных производственных
процессов; обеспечение экологической совместимости всех производств компании;
достижение оптимальных эколого-экономических соотношений (максимум результата
при минимальном ущербе для окружающей среды); предупреждение негативного
антропогенного воздействия на природу в процессе производства, потребления или
утилизации выпускаемой продукции; превращение экологических ограничений в новые
возможности роста производственной деятельности; обновление продукции исходя из
социальной ответственности перед потребителями и создание «зеленого» имиджа в глазах
общественности; стимулирование природоохранных инициатив, снижающих издержки
или способствующих росту доходов.
Появление и развитие феномена экологического маркетинга является
практическим ответом рыночной экономики на экологический вызов. Современный
хозяйственный механизм не обеспечивает удовлетворения экологических потребностей
общества, поэтому экономике понадобился специфический инструмент в качестве регулятора
социоэкологических процессов.
В маркетинге как предпринимательской функции особенно явно проявляется
антагонизм экономики и экологии. С одной стороны, маркетинг, нацеленный на
коммерческий успех и рост, является инициатором экологических проблем,
обусловленных сбытом. С другой стороны, во многих случаях именно посредством
маркетинговых мероприятий возможно успешное решение экологических задач.
Ядром новой маркетинговой философии является то, что экологичность продукта во
всех его фазах становится все возрастающим аргументом при его продаже. Этот подход
требует поворота от чисто количественного, ориентированного на использование
материалов, энергии и одноразовых продуктов экономического роста к росту,
минимизирующему потребление ресурсов и использующему концепцию рециклирования.
Экологический маркетинг означает, что меньший оборот материалов и энергии приносит
больше выгоды потребителю. Сохранение природы, дееспособной и приемлемой для
жизни будущих поколений, становится составной частью «набора благ», предлагаемых
товаров. Поэтому экологический маркетинг предполагает принятие на себя общественной
ответственности и участие в решении задачи уравновешивания интересов экономики и
экологии. В этом заключается его социально-этическая сущность.
Задачей экомаркетинга является содействие избежанию и снижению нагрузки на
окружающую среду при планировании, координации и контроле всех действий
предприятия, направленных на рынок. Конечной целью при этом выступает достижение
поставленных предпринимательских целей, имеющихся и потенциальных клиентов при
использовании конкурентных преимуществ и обеспечении общественной легитимности
предприятия.
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К аспектам экологического маркетинга относятся разработка экологически
безопасной продукции, ее реклама и продвижение на рынок, разработка многооборотной
и поддающейся биохимическому разложению упаковки, энергосберегающих технологий,
а также совершенствование контроля загрязнения окружающей среды. К успехам
маркетинга экологически чистой продукции следует отнести создание упаковок на основе
утилизированной макулатуры; разработку не содержащих фосфаты моющих средств;
создание многооборотной тары для мусора и бутылок.
Функции и интеграционный характер экологического маркетинга в рамках экологоэкономического управления конкретизируются следующими требованиями:
1)
Интеграция ответственности. Ответственность экологического маркетинга
по снижению и избежанию нагрузки на экологию распространяется на все уровни решения
задач, выдвигаемых рынком. Экологические вопросы внутри и вне производственной
сферы должны решаться с точки зрения принципа интегрированной цикличности
функционирования фирмы. Поэтому экологическому маркетингу принадлежит важная роль
координирующей интеграционной функции при планировании и осуществлении
мероприятий при решении экологических проблем.
2)
Информационная интеграция. Маркетинг как связующее звено между
предприятием, рынком и обществом должен обеспечивать учет общественного мнения и
рыночной конъюнктуры в отношении охраны окружающей среды. При этом
экологическому маркетингу принадлежит функция диалога и просвещения.
3)
Инструментальная интеграция. В рамках экомаркетинга все инструменты
маркетингового набора должны быть направлены на взаимодействие с экологическими
требованиями. Ядром экомаркетинга при этом выступает политика определения
ассортимента и вида продукта.
4)
Интеграция ступеней сбыта. Успешное решение экологических проблем на
рынке все в большем масштабе требует кооперативной интеграции каналов сбыта со всеми
ее системными партнерами в вертикальный маркетинг1.
Ключевым моментом для экологического маркетинга является соответствие
традиционных маркетинговых подходов с системами эколого-экономического управления.
В контексте устойчивого развития такая совместимость означает переход в управлении
продуктом от упора на отдельные аспекты к этическому подходу, основанному на
целостной оценке продукта от «зарождения» до «уничтожения» и учете особенностей
производства. Исходя из этого «зеленый» маркетинг должен обеспечить потребителя
информацией о продукте и изготовителе одновременно с рекомендациями о том, как
более рационально использовать продукт, как возможно его многократное использование,
ремонт, рециркуляция и утилизация.
РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Никифорова М.Е., Пиунов Е.М.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Наша цивилизация породила такое явление, как современный город с его мощной
инженерно-технической инфраструктурой. Существует многообразие городов: от
небольших поселений с длинной историей до огромных мегаполисов, возникших в XX
столетии. Сейчас в городах живет почти половина населения планеты: с одной стороны, в
них сосредоточены основные технические достижения, научные, образовательные и
культурные центры, а с другой – трущобы, свалки и всевозможные источники социальной
напряженности. Города являются источником развития цивилизации и в то же время они
1

Бородин, А. Маркетинговый механизм реализации эколого-экономической
стратегии / А. Бородин // Маркетинг. – 2004. - №5. – С. 35-47.
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стали одними из главных причин деградации окружающей среды. Начало ХХ в. и
последующий период, по нашему убеждению, связаны с новой идеологией построения
жилья, базирующейся на экологических принципах. Как нам представляется, кардинально
изменится градостроительная концепция организации поселений. Современные города
как среда для обитания стремительно теряют привлекательность, в обществе
актуализируется идея малоэтажного индивидуального жилого дома усадебного типа.
Одной из первичных потребностей человека как биологического существа является
жилье, которое в соответствии с концепцией постиндустриального общества, следует
рассматривать не как привычное, типовое, а как путь к «свободе» человека. Высокая
степень зависимости человека от функционирования инженерной инфраструктуры
противоречат сущности постиндустриального общества, поэтому в настоящее время,
используя инновационные технологии, необходимо создать такой тип жилья, который не
ограничивает свободы человека и помогает решить сопутствующие проблемы. К
сопутствующим проблемам, порожденным в индустриальном обществе, следует отнести
негативное влияние на здоровье человека и окружающую среду. Использование
энергосберегающих технологий и возобновляемых источников энергии должно стать
ориентиром социально-экономического развития. Этим обусловлен переход к
энергоэкономному экологическому жилью и жилищно-коммунальному хозяйству,
автономным отопительным системам.
Принципиальной особенностью строительства является применение комплексного
экологического подхода, который характеризуется в использованием ресурсосберегающих
технологий домостроения и инженерного оборудования, возобновляемых источников
энергии, возрастанием роли ландшафтного проектирования и создания естественного
воспроизводства зелёных насаждений. Предпосылками перспективных тенденций сегодня
являются широкое распространение дачных и садовых товариществ горожан в России,
значительный удельный вес в регионе малоэтажного сельского и городского жилища.
Сегодня во всём мире и в некоторых регионах России наблюдается активное
экспериментальное строительство экодомов и экопоселений.
Ранее внедряемые технологические новшества не оказывали положительного
влияния на жилищные условия социума, определяя жилищную систему как часть
технологической. Так, во время первого технологического уклада большая часть
населения занималась фермерством, аграрным хозяйством. Особых требований к
сельским домам не предъявлялось, их назначение – быть теплыми и сухими. В период
индустриализации жилая застройка формировалась близко к объектам производства,
таким образом, создавались другие элементы социальной инфраструктуры. Человек
привык относиться к жилью как к необходимости, не учитывая последствия от
строительства и обслуживания жилья. Жилье чаще представляло собой небольшую по
площади городскую квартиру, в которой имелось все только строго необходимое, однако,
существовали квартиры и без удобств. Именно во время третьего и четвертого
технологических укладов происходит глобальная урбанизация. Основное население
прибывало в неблагоприятных экологических условиях. Экологическая обстановка
обостряется, и необходимость перехода к экожилью становится очевидной. Уже во
временных рамках пятого технологического уклада появляются мысли о необходимости
рационального использования природных ресурсов. В 90-е гг. ХХ в. во многих странах
появляются движения по защите природы, группы людей переселяются из техногенной
среды городов, происходит деурбанизация населения. Деурбанизация характерна для
постиндустриального общества, в котором происходит смена приоритетов жилищных
условий, экологизация технологического прогресса, формализация новых институтов
экологической культуры,
освоение и распространение принципиально новых
безотходных технологий, возобновляемых источников энергии, средств мониторинга
окружающей среды, что позволит сначала уменьшить темпы роста потребления
природных ресурсов.
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Технический прогресс и окружающая среда не должны быть субститарными
понятиями. Безусловно, обеспечение того, что каждый человек в этом мире должен иметь
доступ к таким ресурсам, как жилье и вода, не значит, что население планеты должны в
этих целях разрушить окружающую среду. Удовлетворение потребностей нескольких
миллиардов людей в развивающихся странах с использованием накопленного опыта,
знаний, применением экологически эффективных и инновационных технологий,
учитывающих местные традиции и природно-климатические условия, вероятно,
обойдется меньшей ценой для окружающей среды, чем сформировавшийся в последнее
столетие экологически безответственный образ жизни нескольких сотен миллионов в
развитых странах.
Технологические инновации служат основой экологических инноваций – более
эффективных способов использования сил природы и уменьшения вредного воздействия
на окружающую среду, включая среду обитания человека – его жилище, и экономических
инноваций, вызывающих перемены в формах организации производства и управления им,
обращении произведенных продуктов, ценового, финансово-кредитного, денежного
механизмов и способствующих повышению эффективности воспроизводства.
Научно-технологический прогресс первых десятилетий XXI в. приобретает новые
черты, имманентные тенденциям постиндустриального общества:
1) гуманизация технологического прогресса, его структуры, направленность
интеллектуальных и инженерных сил, открытий, изобретений и инноваций, прежде всего
на удовлетворение потребностей человека в экологически чистом продовольствии, жилье,
борьбу с болезнями и укрепление здоровья, повышение уровня образования, сохранение и
обогащение культурного наследия во всем его разнообразии;
2) экологизация технологического прогресса, освоение и распространение
принципиально новых безотходных технологий, возобновляемых источников энергии,
средств мониторинга окружающей среды, что позволит сначала уменьшить темпы роста
потребления природных ресурсов и выбросов в окружающую среду, а затем абсолютно их
сократить. Опыт Японии, США, Западной Европы показывает, что такие результаты
экологизации технического прогресса вполне реальны;
3) требования гуманизации и экологизации научно-технического прогресса
возможно восполнить не за счет увеличения численности занятых в этой сфере, а прежде
всего за счет демилитаризации науки и технологий.
В соответствии с закономерностями развития общества изменяется состав
лидирующих отраслей. В XX в. технологическими лидерами были военная индустрия
(производство средств уничтожения), электротехника, химия, во второй половине века –
электроника, информационная техника, биотехнология, сфера услуг. Гуманизация
воспроизводства означает обеспечение жизнедеятельности и здоровья человека,
сбережение природных ресурсов и охрану окружающей среды. Вполне закономено, что к
середине XXI в. информационный сектор в большей мере гуманизируется. Осуществлять
инновационное обновление общества предстоит поколению 20-х годов XXI в., срок
активной деятельности которого 2010 – 2040 гг.2.
Переход к энергосберегающим технологиям и возобновляемым источникам
энергии должен занять ключевое место в системе приоритетов социально-экономического
развития России. Использование данных технологий следует применить к строительству и
обслуживанию энергоэкономного и экологичного жилья, которое способно решить
многие современные проблемы.
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
Пиунов Е.М., Никифорова М.Е.
2

Яковец Ю.В. Закон смены поколений и перспективы социально-экономического развития России. М.:
МФК, 2003.
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Современный экономический словарь определяет инновации как результат
инновационного процесса, т. е. изобретение, доведенное до стадии коммерческого
использования и распространяющееся на рынке в виде нового продукта или процесса.
Совокупность инноваций и технологий в различных областях образуют
технологический уклад, в настоящее время в развитых странах наступает предел роста
пятого уклада и идет формирование основ шестого. Шестой технологический уклад будет
характеризоваться развитием биотехнологий, основанных на достижениях молекулярной
биологии и генной инженерии, нанотехнологии, систем искусственного интеллекта,
глобальных информационных сетей, интегрированных высокоскоростных транспортных
систем. В рамках шестого технологического уклада дальнейшее развитие могут получить
гибкая автоматизация производства, космические технологии, производство
конструкционных
материалов
с
заранее
заданными
свойствами,
атомная
промышленность, авиаперевозки, будет расти атомная энергетика, потребление
природного газа будет дополнено расширением сферы использования водорода в качестве
экологически чистого энергоносителя, существенно расширится применение
возобновляемых источников энергии.
В развитых странах инновационные энергосберегающие технологии в
строительстве применяются уже на протяжении многих лет. Приоритетными
направлениями повышения энергоэффективности являются использование при
строительстве и реконструкции зданий эффективной теплоизоляции, снижение
теплопотерь через системы вентиляции путём установки теплообменников
(рекуператоров), предназначенных для возврата тепла вытяжного воздуха обратно в
здание.
Помимо систем вентиляции, не допускается инфильтрация (утечка) нагретого
воздуха через оконные переплёты и балконные двери. Для этого устанавливаются
современные оконные системы, балконные и входные двери. И, наконец, серьезную роль
в повышении энергетической эффективности играют котельные установки с повышенным
КПД, а также приборы для поквартирного регулирования температурного режима.
Не стоит забывать, что в XXI веке экономики развитых стран делают ставку на
нанотехнологии: ожидается, что к 2015 году стоимость такой продукции в общемировом
промышленном производстве составит 1 триллион долларов. На Федеральную целевую
программу развития нанотехнологий в нашей стране до 2010 года планируется потратить
30 миллиардов рублей.
С помощью нанотехнологий можно изменить не только качественные
характеристики объектов строительства, но и их конструктивные особенности. Новые
свойства материалов позволяют строить дома практически любых конфигураций, которые
самостоятельно будут приспосабливаться к нуждам и потребностям жильцов, а также к
климатическим условиям – летом самоохлаждаться, а зимой за счет теплоизоляции на
основе нановолокон накапливать и хранить тепло.
Энергоэффективные дома будут оборудованы кровлями, аккумулирующими
энергию солнца, фасадами, реагирующими на психофизическое состояние людей, а также
оконными стеклами, способными в зависимости от времени суток пропускать заданное
количество света строго определенного спектра.
Ученые утверждают, что с помощью нанотехнологий можно изменить не только
качественные характеристики объектов строительства, но и их конструктивные
особенности. Новые свойства материалов позволяют строить дома практически любых
конфигураций, которые самостоятельно будут приспосабливаться к нуждам и
потребностям жильцов, а также к климатическим условиям – летом самоохлаждаться, а
зимой за счет теплоизоляции на основе нановолокон накапливать и хранить тепло.
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Несмотря на популярность инновационных энергосберегающих технологий в
развитых странах, в России они ещё не получили повсеместного распространения. По
мнению экспертов, основным фактором, сдерживающим внедрение энергосберегающих
технологий, является отсутствие интереса со стороны собственников жилья, а также
государственного стимулирования строительства энергоэффективных домов.
Поощрение внедрения энергосберегающих технологий требует комплексного
подхода, в котором наравне с созданием законодательных норм необходимо учитывать
экономические интересы собственников жилья и инвесторов. К пониманию этого
основополагающего момента пришли во всех развитых странах мира.
Примером
является
немецкий
опыт
стимулирования
повышения
энергоэффективности и внедрения инновационных технологий в жилищное
строительство. В 2008 году субсидии на реконструкцию домов с целью снижения
энергопотребления в Германии составили порядка 1,5 миллиардов евро. Для
собственников жилья, планирующих произвести реконструкцию дома с целью повышения
его теплотехнических характеристик, предусматривается снижение налогового бремени
на 20%.
Данный опыт необходимо использовать и в России, поскольку активное вовлечение
в процесс застройщиков и домовладельцев, осознанная необходимость проведения
энергосберегающих и экологических мероприятий являются необходимым условием и
индикатором жизнеспособности процесса развития энерго- и ресурсосберегающих
технологий, т.к. именно внебюджетные средства составляют экономическую основу
развития ресурсосберегающих технологий в строительстве.
При этом важно задействовать все информационные каналы, особенно
телевидение, которое является наиболее эффективным средством массовой информации
для
проведения
подобного
рода
кампаний.
Цель всех мероприятий – повысить уровень инновационной и экологической культуры
общества создать осознанные побудительные мотивы к принятию решения о применении
энергоэффективных инновационных технологий в строительстве. Данные мотивы должны
быть поддержаны в процессе подготовки и технической реализации мероприятий путем
организации информационной, консультационной и методической поддержки
застройщиков, инвесторов и домовладельцев.
Однако, помимо действенных финансовых механизмов стимулирования
собственников жилья и инвесторов, в странах Европы и США действуют законодательные
нормы, устанавливающие жёсткие стандарты энергопотребления для вновь строящихся
зданий, системы контроля энергоэффективности и привлечения к ответственности за
нарушение этих норм. Особое внимание в строительной политике необходимо уделять
энергосбережению и применению инновационных энергоэффективных технологий. Для
проведения этой политики в России принята программа «Энергетическая стратегия
России на период до 2020 года». Основными направлениями совершенствования
действующего в данной сфере законодательства является разработка правовых и
технических механизмов стимулирования. В первую очередь, это создание комплекса
строительных норм и стандартов, регламентирующих процесс проектирования и
строительства зданий с учётом применения эффективных энергосберегающих технологий.
Таким образом, необходим комплексный подход к стимулированию повышения
внедрения инноваций и повышения энергоэффективности строящихся и существующих
зданий. Только совершенствование действующего законодательства в совокупности с
применением конкретных экономических механизмов для собственников жилья и
инвесторов может способствовать широкому распространению инновационных
строительных энергосберегающих технологий.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПУТЕМ
УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН
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Строительство является сложным наукоемким процессом, успешное развитие
которого зависит от многих факторов. Например, внедрение новых строительных
нанотехнологических материалов, более совершенные способы расчета отдельных
элементов конструкций и всего здание в целом, применение более совершенной
технологии производства строительно-монтажных работ, основанной на уменьшении
сроков строительства и увеличения выработки без снижения качества строительной
продукции. Но успешное развитие строительного комплекса также невозможно, без
применения новых, более надежных строительных машин и механизмов. Обеспечение
безотказной работы машин и механизмов на протяжении всего жизненного цикла является
необходимым условием повышения их надежности. Известно, что вероятность
безотказной работы машины в целом равняется произведению вероятностей безотказной
работы входящих в нее деталей и узлов. Поэтому одним из основных условий безотказной
работы деталей и узлов строительных машин, а, следовательно, и машины в целом
является повышение износостойкости поверхностей трения, как например, в системе
подшипника скольжения. Можно выявить очевидную пропорциональную связь между
коэффициентом трения и величиной износа. То есть, уменьшение коэффициента трения
приводит к уменьшению износа. В свою очередь, коэффициент трения складывается от
деформационной и адгезионной составляющих. Именно изменение этих составляющих
является сутью любого процесса обработки поверхностей трения. В настоящее время
существует много способов обработки поверхностей трения – шлифование, полирование,
притирка и т.д. В данной работе предлагается метод обработки поверхностей трения,
основанный на применение энергии ультразвукового поля, разгоняющего стальные
шарики, которые ударяют по обрабатываемой поверхности. Меняя энергию
ультразвукового поля можно получить разные скорости шариков и, следовательно, силу
удара:

F ( z) 

 2  d 3   ш  (1  k )       2  z 2

,
(1)
3  t
где,  - частота колебаний ультразвукового поля,  - половина амплитуды
смещения шарика, z – координата центра стального шарика, k - коэффициент удара, d –
диаметр шарика,  ш - его плотность, t - время удара.
Данная формула позволяет прогнозировать силу удара стального шарика в
зависимости от частоты ультразвукового поля и размера шарика.
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Рис.1 Деформация прямоугольного слоя толщиной 
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Также была получена формула по определению опорной площади контакта после
первого удара стальным шариком:
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где, w0 - действительный положительный корень уравнения (3)
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Формула (2) позволяет прогнозировать площадь поверхности после определенного
количества ударов стального шарика.
Для повышения эффективности обработки поверхности трения с помощью энергии
ультразвукового поля можно использовать специальное легирующее вещество, которое
может быть «вбито» в поверхность стальным шариком.
Из всего изложенного можно сделать следующий вывод: данный вид обработки
позволяет сгладить микрорельеф поверхности за счет деформирования более высоких
микровыступов и заполнения впадин легирующим веществом. Таким образом,
деформационная составляющая коэффициента трения снижается без резкого увеличения
адгезионной составляющей. Испытания обработанных данным способом образцов
выявили повышение износостойкости на 10% и увеличения фактической площади
контакта до 5%.







ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: ИННОВАЦИОННЫЙ
ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ
Волосатова У. А., Майер С. В.
Волгоградский государственный технический университет
Обоснование правильных перспектив требует оценки глубины кризиса окружающей
среды по таким проблемам, как загрязнение воздуха, воды, почв, права животных и
сохранение видов. По всем проблемам должны быть определены глобальные, национальные
и локальные особенности, которые должны быть учтены на каждом уровне в
маркетинговых стратегиях.
Экологические перспективы должны быть поддержаны обязательствами. Такие
обязательства будут преследовать цель реализовать в конкретную действительность
экологические маркетинговые принципы эффективным способом. Для этого
экологического маркетинга должен быть согласован с целями и стратегиями
экологического менеджмента, включающими экологическую политику, программы и
образование.
Что бы понять сущность категорий экологического менеджмента и экологического
маркетинга, их взаимосвязи и отличия, предлагаются трактовки данных понятий.
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Экологический менеджмент - управление объектом экономики путем
приспособления всех производственных функций, факторов и инфраструктуры
производства к требованиям экологической безопасности (программа-минимум в сфере
решения экологических проблем с учетом требований национальных и международных
нормативно-правовых актов в сфере ресурсосбережения и рационального
природопользования), организуемое с учетом особенностей экологии человека,
соблюдением по отношению к менеджерам требований экобезопасности, гигиены труда и
благоприятной производственной среды.
Его основные принципы: разработка экологической политики с учетом
особенностей уже имеющейся технологии; принятие экологически ориентированных
решений; организация контроля за всеми этапами технологического процесса и
мониторинг состояния окружающей природной среды в районе расположения объекта;
гарантии обеспечения экологической безопасности на весь период «жизненного цикла»
менеджера; объективная информация о технических возможностях новой оргтехники и ее
соответствие экологическим стандартам; содействие сотрудничеству в области охраны
труда предпринимателей и персонала на всех уровнях управления.
Его исходные задачи: экономия сырья и энергии; минимизация отходов и
загрязнений; обеспечение безопасных условий труда персонала; оценка степени
экологического риска и последующего финансирования затрат; информирование
общественности и населения о характере производственной деятельности и состоянии
окружающей природной среды в районе размещения производства; улучшение условий
труда; организация и проведение научно-исследовательских работ и научно-технических
и медико-биологических исследований по проблемам условий труда и охраны труда;
обмен опытом (в том числе международным) по вопросам охраны труда.
Экологический маркетинг - управление, заблаговременно предусматривающее
формирование экологически безопасного производственно-территориального комплекса и
обеспечивающее оптимальное соотношение между экологическими и экономическими
показателями на протяжении всего жизненного цикла как самого этого комплекса, так и
производимой им продукции (программа-максимум или ориентир успешного
элиминирования влияния рисковых природных и антропогенных ситуаций на благо всему
человечеству).
Его основные принципы: опора на экономическое мотивирование; своевременное
решение проблем; ответственность за экологические последствия, возникающие в
результате принятия управленческих решений любого уровня; приоритетность решения
экологических проблем.
Его основные задачи: налаживание экологически безопасных производственных
процессов; обеспечение экологической совместимости всех производств компании;
достижение оптимальных эколого-экономических соотношений (максимум результата
при минимальном ущербе для окружающей среды); предупреждение негативного
антропогенного воздействия на природу в процессе производства, потребления или
утилизации выпускаемой продукции; превращение экологических ограничений в новые
возможности роста производственной деятельности; обновление продукции исходя из
социальной ответственности перед потребителями и создание «зеленого» имиджа в глазах
общественности; стимулирование природоохранных инициатив, снижающих издержки
или способствующих росту доходов.
Появление и развитие феномена экологического маркетинга является
практическим ответом рыночной экономики на экологический вызов. Современный
хозяйственный механизм не обеспечивает удовлетворения экологических потребностей
общества, поэтому экономике понадобился специфический инструмент в качестве регулятора
социоэкологических процессов.
В маркетинге как предпринимательской функции особенно явно проявляется
антагонизм экономики и экологии. С одной стороны, маркетинг, нацеленный на
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коммерческий успех и рост, является инициатором экологических проблем,
обусловленных сбытом. С другой стороны, во многих случаях именно посредством
маркетинговых мероприятий возможно успешное решение экологических задач.
Ядром новой маркетинговой философии является то, что экологичность продукта во
всех его фазах становится все возрастающим аргументом при его продаже. Этот подход
требует поворота от чисто количественного, ориентированного на использование
материалов, энергии и одноразовых продуктов экономического роста к росту,
минимизирующему потребление ресурсов и использующему концепцию рециклирования.
Экологический маркетинг означает, что меньший оборот материалов и энергии приносит
больше выгоды потребителю. Сохранение природы, дееспособной и приемлемой для
жизни будущих поколений, становится составной частью «набора благ», предлагаемых
товаров. Поэтому экологический маркетинг предполагает принятие на себя общественной
ответственности и участие в решении задачи уравновешивания интересов экономики и
экологии. В этом заключается его социально-этическая сущность.
Задачей экомаркетинга является содействие избежанию и снижению нагрузки на
окружающую среду при планировании, координации и контроле всех действий
предприятия, направленных на рынок. Конечной целью при этом выступает достижение
поставленных предпринимательских целей, имеющихся и потенциальных клиентов при
использовании конкурентных преимуществ и обеспечении общественной легитимности
предприятия.
К аспектам экологического маркетинга относятся разработка экологически
безопасной продукции, ее реклама и продвижение на рынок, разработка многооборотной
и поддающейся биохимическому разложению упаковки, энергосберегающих технологий,
а также совершенствование контроля загрязнения окружающей среды. К успехам
маркетинга экологически чистой продукции следует отнести создание упаковок на основе
утилизированной макулатуры; разработку не содержащих фосфаты моющих средств;
создание многооборотной тары для мусора и бутылок.
Функции и интеграционный характер экологического маркетинга в рамках экологоэкономического управления конкретизируются следующими требованиями:
1) Интеграция ответственности. Ответственность экологического маркетинга по
снижению и избежанию нагрузки на экологию распространяется на все уровни решения
задач, выдвигаемых рынком. Экологические вопросы внутри и вне
производственной сферы должны решаться с точки зрения принципа
интегрированной цикличности функционирования фирмы. Поэтому экологическому
маркетингу принадлежит важная роль координирующей интеграционной функции при
планировании и осуществлении мероприятий при решении экологических проблем.
2)
Информационная интеграция. Маркетинг как связующее звено между
предприятием, рынком и обществом должен обеспечивать учет общественного мнения и
рыночной конъюнктуры в отношении охраны окружающей среды. При этом
экологическому маркетингу принадлежит функция диалога и просвещения.
3)
Инструментальная интеграция. В рамках экомаркетинга все инструменты
маркетингового набора должны быть направлены на взаимодействие с экологическими
требованиями. Ядром экомаркетинга при этом выступает политика определения
ассортимента и вида продукта.
4)
Интеграция ступеней сбыта. Успешное решение экологических проблем на
рынке все в большем масштабе требует кооперативной интеграции каналов сбыта со всеми
ее системными партнерами в вертикальный маркетинг3.
Ключевым моментом для экологического маркетинга является соответствие
традиционных маркетинговых подходов с системами эколого-экономического управления.
3

Бородин, А. Маркетинговый механизм реализации эколого-экономической
стратегии / А. Бородин // Маркетинг. – 2004. - №5. – С. 35-47.
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В контексте устойчивого развития такая совместимость означает переход в управлении
продуктом от упора на отдельные аспекты к этическому подходу, основанному на
целостной оценке продукта от «зарождения» до «уничтожения» и учете особенностей
производства. Исходя из этого «зеленый» маркетинг должен обеспечить потребителя
информацией о продукте и изготовителе одновременно с рекомендациями о том, как
более рационально использовать продукт, как возможно его многократное использование,
ремонт, рециркуляция и утилизация.
ПРИМЕНЕНИЕ БИОРЕАКТОРОВ ДООЧИСТКИ С ПЛАСТИКОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ СТАНЦИЙ АЭРАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО
1000 м3/сут.
Душко А.О., Данилов С.В.
бюро ООО «Росэкострой» (г.Москва)
В настоящее время в Московской области эксплуатируется более сотни станций
очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью менее 1000 м3/сут,
объектами водоотведения которых являются малые города, поселки, санатории, базы
отдыха и воинские части. Как правило, данные станции аэрации были возведены в
60…80-х г.г. ХХ века по типовым проектам. Технологическая схема в большинстве
случаев включает в себя три стадии обработки сточных вод: механическую на решетках и
песколовках, биологическую в аэротенках и вторичных отстойниках, и затем, финишное
обеззараживание в контактных резервуарах. Следует отметить, что такая технология
обработки стоков позволяет добиваться снижения в обрабатываемой воде лишь
концентраций органических загрязнений (БПК5 до 15 мгО2/л) и взвешенных веществ (до
10 мг/л), и не предусматривает удаление биогенных элементов, что не удовлетворяет
современным требованиям, особенно если сброс осуществляется в водоем
рыбохозяйственного назначения. Таким образом, при реконструкции станций аэрации
данного типа,
остро встает вопрос внедрения современных решений в области
повышения качества очистки сточных вод. Одним из них является введение в
технологическую цепочку очистных сооружений дополнительной ступени обработки
стоков — доочистки или третичной очистки. Данный метод применятся практически
повсеместно, при реконструкции уже построенных и при строительстве новых станций
аэрации. В наибольшее распространение для целей доочистки получили методы
фильтрации на скорых зернистых фильтрах, аналогичных по конструкции
водопороводным. Однако, вследствие, различия в составе природной и очищенной
сточной воды, при эксплуатации данных сооружений возникал ряд проблем (быстрая
кольматация загрузки, высокий (до 15%) расход промывной воды, невозможность
снижения концентраций азота аммонийного и БПК). Для устранения вышеуказанных
недостатков отечественными и зарубежными исследователями предложено использовать
для доочистки сточных вод фильтры-«биореакторы» или биореакторы доочистки.
Отличие данных сооружений от традиционных фильтров заключается в использовании
более крупного фильтрующего загрузочного материала с развитой поверхностью для
закрепления микроорганизмов, что позволяет достичь более глубокого удаления из
обрабатываемой сточной воды органических загрязнений и соединений азота. Также
немаловажным свойством биореакторов доочистки является низкое гидравлическое
сопротивление, что позволяет «встраивать» их в существующую самотечную схему
движения воды по реконструируемой станции не прибегая к использованию
повысительных насосов.
Важнейшим элементом биореактора является загрузочный материал, поскольку от
его способности иммобилизировать микороогранизмы, обеспечивать транспорт
субстратов зависит в конечном итоге эффективность работы всего сооружения в целом. В
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последнее время широкое распространение в странах Западной Европы и США, получили
биореакторы с пластиковой загрузкой. Данный тип загрузки обладают высокой удельной
площадью поверхности (90…900 м2/м3) и высоким показателем свободного пространства
около 95%. Плотность пластмассовой загрузки меняется в широком диапазоне от 40 до
800 кг/м3, что обеспечивает при обрастании поверхности носителя биопленкой близкую к
нулевой плавучесть.
Однако, данный типа загрузочного материала в большинстве своем производится за
рубежом, и имеет высокую стоимость (1000…2000 Евро за 1 м3). В данной работе было
предложено использовать плавающую загрузку отечественного производства, имеющую
удельную площадь поверхности сравнимую с зарубежными аналогами, при стоимости
250…300 Евро за 1м3. Загрузочный материал разработан совместно специалистами МГУП
«Мосводоканал», МГСУ и НПО «Природа» на основе отечественного и зарубежного
опыта и многочисленных лабораторных и полупромышленных испытаний (рис1.1).

Рис.1 Элемент пластиковой загрузки
В табл.1 приведены основные характеристики загрузки.
Таблица 1
Параметр
Диаметр одной единицы загрузочного материала,
м
Вес одной единицы загрузочного материала, кг
Суммарная площадь поверхности одной единицы
загрузочного материала, м2
Количество в 1 м3
Удельная площадь поверхности, м2/м3

Значение
0,08
0,065
0,0457
2600
118,82

В качестве материала для изготовления загрузки были опробованы полипропилен,
капрон и полиэтилен. На основании результатов лабораторных и полупромышленных
испытаний предпочтение было отдано полипропилену, так как он обеспечивает более
эффективную адгезию микроорганизмов на своей поверхности.
Одним из важнейших факторов, влияющих на массообменные свойства загрузочного
материала, является форма отдельного элемента. С учетом этого в разработанном типе
загрузки благодаря внутренним ребрам при диаметре 0,08 м площадь поверхности
составила 0,046 м2
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Плотность разработанного загрузочного материала меньше плотности воды и
поэтому может быть отнесен к типу плавающих загрузок. Как результат этого, свободное
перемещение элементов загрузки в теле реактора обеспечивает более эффективную, по
сравнению с неподвижной загрузкой, транспортировку необходимых субстратов к
иммобилизированным микроорганизмам.
Данный загрузочный материал защищен патентом и прошел многочисленные
испытания в лабораторных и полупромышленных условиях, что позволило рекомендовать
его использование
при проведении реконструкции контактных резервуаров в
биореакторы доочистки на очистных сооружениях сточных вод ФГУ «РРЦ Детство»
производительностью 500 м3/сут, расположенной в Ленинском районе Московской
области. Реконструируемая станция хозяйственно-бытовых стоков была построен в
начале 70-х годов по типовому проекту 902-2-154, разработанному «ЦНИИЭП
инженерного оборудования городов, жилых и общественных зданий».

Рис.2.Узел доочистки очистных сооружений ФГУ «РРЦ Детство». Существующее
положение

В настоящее время узел доочистки на станции аэрации функционирует следующим
образом (рис.2): сточная вода после вторичных отстойников проходит через лабиринтный
смеситель, в котором происходит ее смешение с хлорной водой (в настоящее время
заменена на раствор гипохлорита), после чего она направляется в контактные резервуары,
соединенные последовательно. Контактные резервуары представляют собой
железобетонные колодцы, диметром 2 метра и глубиной 4 метра и имеющие коническое
днище (рис.3).
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Рис.3.Схема контактного резервуара
После обработки в контактных резервуарах,
обеззараженная сточная вода
собирается в сбросной коллектор и отводится в р.Пахру. Периодически осуществляется
опорожнение резервуаров с целью удаления накопившегося осадка.
Проектом реконструкции предусматривается переоборудование контактных
резервуаров в биореакторы третичной очистки. Технологическая схема узла доочистки
после реконструкции показана на рис.4.

Рис.4. Узел доочистки очистных сооружений ФГУ «РРЦ Детство». Положение
после реконструкции
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Как видно из рис.4, сточная вода после вторичных отстойников направляются в
биореакторы, после которых по отводящему коллектору – на сброс в р.Пахру.
Конструкция контактного резервуара после переоборудования его в биореактор также
подверглась изменению (рис.5).
В каждом из биореакторов были предусмотрены аэраторы, выполненные из
дырчатых труб диаметром 50 мм, для подачи воздуха и перемешивания загрузки.
Объем загрузочного материала составлял 30% от рабочего объема сооружения.
Удержания загрузки в теле биореактора осуществлялось при помощи сетки с
размерами ячеек 50х50 мм.

Рис 5. Схема биореактора
В настоящее время проект прошел необходимые согласования, и на площадке
очистных начались строительные работы, завершение которых планируется в декабре
2009 г.
Выводы:
1. В настоящее время большинство очистных сооружений хозяйственно-бытовых
сточных вод, производительностью до 1000 м3/сут эксплуатируемых в нашей
стране нуждаются в реконструкции с изменением технологической схемы, для
обеспечения качества очистки сточных вод, соответствующих современным
стандартам, принятым в России.
2. Повышение качества очистки хозяйственно-бытовых сточных вод может быть
достигнуто путем внедрения дополнительной ступени обработки сточных вод
– третичной очистки или доочистки;
3. Для целей третичной очистки нами был разработан пластиковой загрузочный
материал сложной формы с развитой поверхностью, позволяющий
осуществлять как процессы биохимической деструкции остаточных
органических веществ, так и снижение концентрации взвешенных веществ.
4. Снижения остаточных концентраций органических загрязнений и азота
аммонийного может быть достигнуто путем реконструкции фильтров
доочистки в биореакторы с использованием разработанной нами пластиковой
загрузки.
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АНАЛИЗ ЗАПЫЛЁННОСТИ ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ОПЕРАТОРА
УПАКОВОЧНОЙ ЛИНИИ ЦЕМЕНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Азаров В.Н., Стефаненко С.И. ,Лукъянсков А.С., Долгалев А.В.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Одной из основных причин возникновения профессиональных заболеваний органов
дыхания рабочих строительной отрасли является повышенная запыленность воздуха
рабочей зоны. Основными источниками пылевыделениями в рабочую зону цехов по
производству цемента являются башмаки и головка элеваторов, конвейеры, узлы
пересыпки конвейеров, просеивающие и упаковочные машины.
Опыт эксплуатации систем обеспыливающей вентиляции, обслуживающих
упаковочные отделения цементного производства, показал их неэффективную работу.
Пыль, поступающая в рабочую зону этих отделений, образуется в результате выбивания
цементной пыли из технологического оборудования, а также разрывов мешков, их
падения и другого механического воздействия на них.
При разработке мероприятий по повышению эффективности работы систем
обеспыливающей вентиляции одним из наиболее важных параметров является
дисперсный состав поступающей в них пыли.

3

1

2

Рис. 1.Схема расположения рабочих зон в упаковочном отделении:
1- рабочая зона оператора упаковочной машины; 2, 3- рабочие зоны
вспомогательных работ оператора.

Для проведения анализа дисперсного состава пыли были отобраны пробы из воздуха
рабочей зоны оператора карусельной упаковочной машины, а также в рабочих зонах
вспомогательных работ оператора (рис. 1).
Анализ дисперсного состава проводился методом микроскопии с использованием
программы Dust [1]. Результаты обработки полученных данных представлены в виде
интегральных кривых распределения массы частиц по диаметрам (рис. 2).
Установлено, что медианный диаметр частиц цементной пыли, витающей в воздухе
рабочей зоны 1 оператора упаковочной машины, составил в зоне дыхания упаковщика
d50=30 мкм , в рабочей зоне вспомогательных работ 2 - d50=13 мкм, а в рабочей зоне
вспомогательных работ 3 составил d50=7,5 мкм Интервалы изменения d50 частиц пыли
составили для рабочей зоны 1- d50=25-36 мкм, в рабочей зоне 2 - d50=11-16 мкм, а в
рабочей зоне 3 - d50=6,5-9 мкм (рис. 2, 3).
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Рис.2.Интегральные кривые распределения массы частиц цементной пыли по
диаметрам в вероятностно-логарифмической сетке, отобранной из воздуха рабочей зоны
упаковочного отделения: 1- рабочая зона оператора упаковочной машины; 2, 3- рабочие
зоны вспомогательных работ оператора.
Анализ полученных зависимостей показывал, что дисперсный состав представлен в
основном мелкодисперсными (респерабельными) и среднедисперсными фракциями,
которые задерживаются в легких при вдохе.
Одним из основных параметров для расчета систем аспирации является концентрация
пыли в удаляемом воздухе.
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Рис. 3.Кривая нормального распределения медианных диаметров цементной пыли в
воздухе рабочей зоны упаковочного отделения: 1- рабочая зона оператора упаковочной
машины; 2, 3- рабочие зоны вспомогательных работ оператора.
Проведено исследование динамики изменения концентрации пыли в воздухе рабочей
зоны в течение смены (рис.4)
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Рис.4.Зависимость изменения средневзвешенной
концентрации цементной пыли в воздухе рабочей зоны
упаковочного отделения от времени смены
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Анализ полученной зависимости показал, что концентрация пыли первоначально
возрастает, что объясняется накоплением пыли, выбивающейся от технологического
оборудования.
После
6
часов
происходит
снижение
производительности
технологического оборудования, что обуславливает снижение количества, выделяющейся
из него пыли, и как следствие, происходит постепенное уменьшение концентрации
цементной пыли в воздухе рабочей зоны.
Экспериментально установлено, что увеличение концентрации цементной пыли
приводит к увеличению медианного диаметра (рис.5), в следствие коагуляции частиц
цементной пыли, витающей в воздухе рабочей зоны. Коагуляция объясняется прежде
всего повышенной слипаемостью цементной пыли, особенно при увеличении влажности
воздуха.
Проведенный анализ показал, что среднесуточная концентрация цементной пыли пыли
в воздухе рабочей зоны (время осреднения 24 ч при трехсменном режиме работы)
составляет 5,8 мг/м3, а максимальная средневзвешенная концентрация пыли достигает
10,5 мг/м3, что превышает значение предельно допустимой концентрации ПДКрз=6 мг/м3.
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Рис.5.Зависимость изменения медианного диаметра частиц
цементной пыли в воздухе рабочей зоне упаковочного отделения
от концентрации.
Поэтому для обеспечения нормативного качества воздушной среды необходимо
повышать эффективность работы систем аспирации за счет увеличения интенсивности
местных отсосов, совершенствование их конструкций.
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ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
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Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета
Необходимым условием создания национальной системы экологической
безопасности является адекватное сложившейся экологической ситуации построение
механизмов управления природоохранной деятельностью. Выделяются при этом четыре
механизма: организационный, экономический, правовой, и социальный.
Механизмы управления понимаются как определенная совокупность средств и
технологий управленческого воздействия.
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Приступая к
рассмотрению
организационного механизма
управления
природоохранной деятельностью, определим сначала объект и субъект этого управления.
В научной литературе существует довольно-таки распространенное мнение о том, что
состоянием природной среды можно и нужно управлять на конкретной территории,4
однако территория объектом управления не является, как и окружающая среда.
Высказанное мнение некоторых авторов об оптимизации окружающей природной среды 5,
на наш взгляд, не совсем корректное. Можно говорить только об улучшении или
неухудшении (стабилизации) качества компонентов окружающей среды, их
сбалансированном, неистощительном использовании. Экологическая обстановка также не
является объектом управления, она служит конечным результатом процессов
использования загрязнения и охраны природных ресурсов и зависит от способности
природной среды к самовосстановлению на конкретной территории.
Природопользование и охрана окружающей среды – это два взаимосвязанных,
взаимопроникающих комплекса процессов, осуществляемых параллельно или
последовательно-параллельно в ходе антропогенной деятельности, включающих процессы
изыскания, проектирования; изъятия (добычи); первичной переработки природных
ресурсов; производства продукции; использования (потребления) продукции во всех
сферах производственной, коммунально-бытовой, хозяйственной и иной деятельности;
транспортировки хранения утилизации природно-техногенных ресурсов и захоронения
отходов; рекреационно-восстановительной деятельности.
Субъектами управления служат органы управления охраной окружающей среды и
контроля над использованием природных ресурсов, которые следует разделить на
следующие группы по признаку принадлежности: государственные органы, органы
управления на предприятиях, организациях - природопользователях. Первые разделяются
по горизонтали на органы представительной (законодательной), исполнительной и
судебной ветвей власти. Кроме того, в федеративных государствах, к которым относится
Россия, существует вертикальное разделение управления между федерацией и ее
субъектами – областями, республиками в составе РФ и краями.
Отраслевые и ведомственные органы, как правило, имеют покомпонентную
специализацию, выполняют функции управления по использованию и охране одного
компонента природной среды и имеют вертикальную иерархию по четырем уровням –
федеральному,
региональному,
областному
и
районному.
Предприятия
–
природопользователи осуществляют какой-либо вид производственно-хозяйственной или
иной антропогенной деятельности на территории в основном на локальном уровне.
Эффективность природоохранной деятельности во многом зависит от
рациональности построения организационного механизма управления, под которым
следует
понимать
совокупность
организационно-распорядительных
методов,
позволяющих организовать информационное взаимодействие всех органов управления
природоохранной деятельностью во времени в процессе выработки и принятия
управленческих решений на исследуемой территории. Одним из основных принципов
создания такого механизма служит региональная ориентация.
Функционирование организационного механизма управления можно представить в
следующем виде:
О = (П, Х, Y, М, Т) где П – параметрическая связь; Х – источник связи; Y –
получатель информации; М – состав перемещаемых информационных массивов; Т –
временные характеристики перемещения информационных массивов; О - комплексный
критерий рациональности построения механизма.

4

См.: Разумовский В.М. Эколого-экономическое районирование (Теоретические аспекты). – Л.: Наука. 1989.
– С.108.
5
См.: Охрана и оптимизация окружающей среды. – Киев: Лыбидь. 1990. – С.148.

258

Параметрические связи (П) реализуют взаимодействие между отдельными
элементами системы – источниками (Х) и получателями (Y) информации, в качестве
которых выступают элементы организационной структуры управления.
Такое представление позволяет формализовать информационные связи между
органами управления, уточнить и откорректировать цели деятельности органов
управления различной подчиненности на различных уровнях иерархии управления;
оценить достаточность или избыточность поступающей информации; минимизировать
объемы информационных потоков, входящих в систему управления извне за счет
устранения излишнего дублирования информации и передачи части функций по
переработке информации на выше- и ниже стоящий уровни; устранить петли в системе
циркуляции информации.
Основной характеристикой построения организационного управления, имеющей
важное значение при анализе временных показателей прохождения информационных
потоков, является величина запаздываний. Запаздывания возникают на каждой стадии
управления (получение, хранение, поиск, обработка информации; выработка и принятие
решений), в процессе реализации управленческих решений, и отражают свойство
устойчивости системы. Величина их определяется либо по средней продолжительности,
либо по текущим значениям, и относительно к одной из трех групп – максимальные,
средние и минимальные запаздывания. Выделенные группы запаздываний следует
идентифицировать с тремя группами задач – стратегического, оперативного управления и
контрольно--инспекционной деятельности.

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ КОМПЛЕКСА КАТАЛИТИЧЕСКОГО
КРЕКИНГА НА ООО «ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА
Рожков С.А.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
До 1913 года моторный бензин получали путём простой перегонки сырой нефти с
тем, чтобы разделить прямогонный бензин от керосина и более тяжёлых фракций.
Качество и количество прямогонного бензина было ограничено природой используемого
сырья. Качество сырой нефти из разных месторождений сильно различалось, но средний
выход бензина был меньше 20 % на сырьё, а антидетонационные качества были
эквивалентны октановому числу около 50. Термический крекинг, впервые внедрённый в
1913 г., увеличил выход бензина и его антидетонационное качество.
Каталитический крекинг - важнейший процесс нефтепереработки, существенно
влияющий на эффективность НПЗ в целом. Сущность процесса заключается в разложении
углеводородов, входящих в состав сырья (вакуумного газойля) под воздействием
температуры в присутствии цеолитсодержащего алюмосиликатного катализатора.
Целевой продукт установки КК - высокооктановый компонент бензина с октановым
числом 90 пунктов и более, его выход составляет от 50 до 65% в зависимости от
используемого сырья, применяемой технологии и режима. Высокое октановое число
обусловлено тем, что при кат. крекинге происходит также изомеризация. В ходе процесса
образуются газы, содержащие пропилен и бутилены, используемые в качестве сырья для
нефтехимии и производства высокооктановых компонентов бензина, легкий газойль компонент дизельных и печных топлив, и тяжелый газойль - сырьё для производства
сажи, или компонент мазутов.
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Традиционным сырьем процесса каталитического крекинга является вакуумный
газойль с температурой конца кипения до 500 °С. Однако в последнее время все острее
встает вопрос использования этого процесса для переработки утяжеленного вакуумного
газойля с температурой конца кипения 540-560 °С и более тяжелого сырья — мазута и
гудрона, как в смеси с дистиллятным сырьем, так и в чистом виде. Зарубежный опыт
показывает также возможность переработки на установках крекинга непосредственно
мазута и гудрона. Мазут основной массы российской нефти имеет высокую коксуемость и
большое содержание металлов, что делает невозможным его прямую переработку и
требует предварительной подготовки с помощью гидропроцессов, и предъявляет более
высокие требования к аппаратурному и технологическому оформлению процесса
каталитического крекинга.
Согласно
Генеральной
схемы
развития
ООО
«ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка» предусмотрена реализация проекта строительства
комплекса каталитического крекинга. Реализация указанного проекта позволит
предприятию перейти на качественно иной уровень как по качеству выпускаемой
продукции (соответствие Евростандартам), так и по уровню конверсии.
На стадии выбора концепции были рассмотрены 3 варианта конфигурации
комплекса каталитического крекинга:
Вариант 1 –гидроочистка (ГО) сырья каталитического крекинга (КК) стандартного
типа;
Вариант 2 –ГО нефтехимический КК;
Вариант 3 –Мягкий гидрокрекинг стандартный КК;
Вариант 1 –– Гидроочистка стандартным каталитическим крекингом
Состав комплекса:

установка гидроочистки сырья каталитического крекинга (конверсия 20%) –
3,0 млнтн/год;

установка каталитического крекинга (стандартный) –2,4 млнтн/год;

селективное гидрирование диенов–0,3 млн. тн. /год;

установка производства МТБЭ–0,08 млнтн/год(продукт);

установка Алкилирования с установкой изомеризации н-бутана–0,3
млнтн/год(продукт);

установка концентрирования пропилена–0,12 млн.тн /год;

установка производства водорода–50 тыс. нм3/час.
Производство продукции (годовое):

СПБТ–178 тыс. тн;

Пропилен–127 тыс. тн;

Нафта–2 133 тыс. тн;

Автобензины–2 200 тыс. тн;

Керосин–800 тыс. тн;

Дизельное топливо (евродизель) – 4 570 тыс. тн;
Парк хранения сжиженных газов комплекса:

пропилен/СПБТ–3х1000м3

Пропан-2х500м3
Преимущества:
 высокий выход бензина (более 50%);
 бензины ЕВРО-5 (бензин каталитического крекинга содержит менее 35%
масс. Ароматических углеводородов);
 по сравнению с другими вариантами требует меньше инвестиций;
 нет необходимости в значительном парке хранения пропилена;
Недостатки:
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необходимость в дополнительных гидрогенизационных мощностях для
переработки газойлевых фракций с установки гидроочистки сырья КК;
 невозможно эксплуатировать в нефтехимическом режиме (с высоким
выходом пропилена).
Угрозы:

ограниченный объем реализации автобензинов на внутренний рынок,
экспорт большого количества бензинов;
Анализ чувствительности
Параметры анализа чувствительности (% влияния):

Капитальные затраты (+/-20%) –81,3%;

Дифференциал цен «Прямогонный бензин/ДТ»-16,5%;

Дифференциал цен «Прямогонный бензин/Пропилен»-2,2%
Вероятность NPV “+”–100%;
Вероятность NPV > рассчитанного в ЕСУ–13%
Капитальные вложения (Class V)––1 662 USD;
NPV в ЕСУ 2009-2018гг. 682 млн. USD

Вариант 2 ––Гидроочистка с нефтехимическим каталитическим крекингом
Состав комплекса:

установка гидроочистки сырья каталитического крекинга (конверсия 20%) –
3,0 млн.тн/год;

установка каталитического крекинга (нефтехимический) –2,4 млн.тн/год;

селективное гидрирование диенов–0,35 млн.тн/год;

установка производства МТБЭ–0,11 млн.тн/год(продукт);

установка Алкилирования с установкой изомеризации н-бутана–0,36
млн.тн/год(продукт);

установка концентрирования пропилена–0,45 млнтн/год;

установка производства водорода–50 тыс. нм3/час.
Производство продукции (годовое):

СПБТ–148 тыс. тн;

Пропилен–468 тыс. тн;

Нафта–1 710 тыс. тн;

Автобензины–2 200 тыс. тн;

Керосин–800 тыс. тн;

Дизельное топливо(евродизель) –4 455 тыс. тн;
Парк хранения сжиженных газов комплекса:

пропилен / СПБТ–10х1000м3

Пропан-4х500м3
Преимущества:

высокий выход пропилена (более 20%) –реализация варианта позволяет
Компании отказаться от строительства комплекса Дегидрирования пропана на площадке
Саратова (предварительная оценка1 млрд USD);

увеличенная выработка сырья производства высокооктановых бензиновых
компонентов (Алкилирование, МТБЭ);
Недостатки:

бензин каталитического крекинга содержит более 50% масс. Ароматических
углеводородов (в значительной мере компенсируется собственными высокооктановыми
компонентами);
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необходимость в дополнительных гидрогенизационных мощностях для
переработки газойлевых фракций с установки гидроочистки сырья КК
Возможности:

гибкость эксплуатации (есть ограниченная возможность эксплуатации в
топливном режиме, максимизировать производства бензина);

строительство установки производства полипропилена на площадке НПЗ
исключает необходимость крупного парка хранения и эстакады отгрузки пропилена;

производство этилена (до180 тыс. тн. год);
Угрозы:

предварительная информация НПЗ и РНХП по отсутствию территории под
парк хранения пропилена;

предварительная информация о запрете транспортировки пропилена в черте
города (единственная ж/д ветка в направлении Саратова)

необходимо подтверждение сохранения значительного дифференциала в
цене на пропилен и автобензины;

неизвестная для Компании технология.
Анализ чувствительности
Параметры анализа чувствительности (% влияния):

Капитальные затраты(+/-20%) –74,5%;

Дифференциал цен «Прямогонный бензин / Пропилен» -19%;

Дифференциал цен «Прямогонный бензин / ДТ» -6,6%;
Вероятность NPV “+”–100%;
Вероятность NPV > рассчитанного в ЕСУ–10,3%
Капитальные вложения (Class V) –– 1 992 млн. USD
NPV в ЕСУ 2009—2018 гг. 829 млн.USD
Вариант 3 ––Мягкий гидрокрекинг со стандартным каталитическим крекингом
Состав комплекса:

установка мягкого гидрокрекинга (конверсия 50%) –3,0 млн.тн /год;

установка каталитического крекинга (стандартный) –1,5 млн.тн /год;

селективное гидрирование диенов–0,16 млнтн/год;

установка производства МТБЭ–0,05 млн.тн/год(продукт);

установка Алкилирования с установкой изомеризации н-бутана–0,175 млн
тн /год(продукт);

установка концентрирования пропилена–0,08 млнтн/год;

установка производства водорода–73 тыс. нм3/час.
Производство продукции (годовое):

СПБТ–172 тыс. тн;

Пропилен–84 тыс. тн;

Нафта–1 833 тыс. тн;

Автобензины–2 200 тыс. тн;

Керосин–800 тыс. тн;

Дизельное топливо (евродизель) –4 965 тыс. тн;
Парк хранения сжиженных газов комплекса:

пропилен / СПБТ–2х1000м3

Пропан - 2х500м3
Преимущества:

сбалансированный вариант бензинов (в т.ч. прямогонного) более 30%, ДТ–
более 40%;

нет необходимости в последующей очистке газойлевых фракций после
гидрокрекинга, соответствие евростандартам (10 ppm);
Недостатки:
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высокое потребление природного газа на производство водорода (260 тыс.
тн/год);
Возможности:

увеличение объемов реализации дизельного топлива на внутренний рынок;
Угрозы:

ограничен внутренний рынок автобензинов и дизельных топлив;
Анализ чувствительности
Параметры анализа чувствительности (% влияния):

Капитальные затраты (+/-20%) –75,4%;

Дифференциал цен «Прямогонный бензин / ДТ»-23,3%;

Дифференциал цен «Прямогонный бензин / Пропилен» - 1,3%
Вероятность NPV “+”–99,9%;
Вероятность NPV > рассчитанного в ЕСУ–20%
Капитальные вложения (Class V) –– 1 860 млн. . USD
NPV в ЕСУ 2009-2018 гг. 606 млн. USD
Рассчитанные данные по капитальным затратам являются относительными
величинами, т.е. БОЛЕЕ важным является РАЗНИЦА между вариантами.
В расчете использовалась стоимость европейского оборудования, материалов и
рабочей силы; курс евро/долл США 1,5
Экономические результаты
Экономические результаты сравнительного анализа по выбору оптимального
варианта строительства комплекса каталитического крекинга на ООО «ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка» представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Показатели

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

CAPEX, млн долл

1662

1992

1860

NPV, (15%),

682

829

606

24,6

24,6

22,8

млн,долл
IRR,%

Исходя из вышеприведенных результатов анализа оптимальной структуры
комплекса каталитического крекинга на ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»
наиболее экономически привлекательным вариантом (в ЕСУ) является вариант 2.
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Образование и наука, как
факторы развития
строительного комплекса
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Гребеньков В.Н., Максимчук О.В.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Для корабля, не знающего, в какую гавань он
плывёт, нет попутного ветра
Сенека
В настоящее время интенсификация управления качеством образования на всех
уровнях (образовательных учреждений, аккредитационных агентств, органов государства)
возможны только в результате применения принципиально новых подходов к
обеспечению гарантий качества образования. Новые подходы обусловлены комплексным
характером качества образования, неоднозначностью определения самого образования. В
социально-экономическом аспекте образование может определяться в трех плоскостях:
1) как вид деятельности по производству и оказанию образовательных услуг обучения;
2) как вид деятельности по производству и реализации образовательного
продукта – обучаемого и выпускника;
3) как общественное благо, на получение которого имеет право каждый
индивидуум.
Дискуссия по поводу тройственного характера образования, на наш взгляд,
нецелесообразна. Характер образования всегда, во все времена таков: без передачи
теоретических знаний и практического опыта в форме услуги нет образования, так же как
его нет и без обучаемого, даже в формате дистанционного обучения, так же как и нет
вообще образования, если оно не есть благо, доступное для каждого члена общества.
Отсюда и некоторые различия в определении качества образования.
В рамках нормативного механизма, который явно доминирует в существующей
системе управления качеством образования в России, качество образования это:
- соответствие условий производства и оказания образовательных услуг
нормативам, как правило, условиям осуществления образовательного процесса;
- соответствие уровня производства и реализации образовательного продукта
(обучаемых, выпускников) установленным нормативным требованиям (требованиям
государственных образовательных стандартов).
В рамках механизма самоуправления (совокупности закономерностей, принципов,
форм и методов активного участия субъектов образования в управлении качеством
посредством
согласования
интересов
многообразных
профессиональных
и
образовательных объединений), в формате которого происходит модернизация системы
управления качеством образования во всём Европейском пространстве, качество
образования определяется как степень удовлетворения:
- со стороны потребителя, обучаемого организационно-нормативными,
социально-экономическими, технологическими и психологическими условиями получения
образования (образовательных услуг);
- со стороны производителя, обучающего (образовательного учреждения,
преподавателя)
–
организационно-нормативными,
социально-экономическими,
технологическими и психологическими условиями ведения образовательной деятельности
(производства и реализации образовательных услуг, образовательного продукта);
- со стороны потребителя, работодателя – подготовкой и последующей
деятельностью
специалистов
(«эксплуатационными
характеристиками»
образовательного продукта).
Притом следует обратить внимание - в данной трехзвенной структуре все больше и
больше акцент смещается в сторону удовлетворения требований потребителя именно в
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лице работодателя. Еще неявно, но такое смещение акцентов происходит и в российском
образовательном пространстве. Наглядный пример этому стремление объединений
работодателей и в первую очередь Российского союза промышленников и работодателей
разработать и внедрить профессиональные стандарты под каждый вид экономической
деятельности, а затем на их основе разрабатывать образовательные стандарты для
различного уровня профессионального образования.
Нормативный механизм управления качеством образования в большей степени
определяет позиции государства в обеспечении гарантий качества, механизм
самоуправления – позиции образовательных учреждений, аккредитационных агентств,
индивидуумов, как субъектов рынка образовательных услуг, объективно существующего
во всех экономиках рыночного типа, и формирующего конкурентный механизм
обеспечения гарантий качества.
Исходя из полемики по поводу приоритетности какого-либо из механизмов,
которая сегодня существуем между субъектами образования6 - они вступают в некоторые
противоречия, поскольку членство в Европейском сообществе требует неукоснительного
следования второму, а государство требует реализации первого, нормативного.
Для образования современной России в силу исторически сложившихся
социокультурных и политических особенностей, неизбежно взаимопроникновения этих
двух подходов, что мы и наблюдаем в течение последних 15-16 лет, с момента принятия
закона Российской Федерации «Об образовании» (от 10 июля 1992 № 3266-1). И в этом её
успех. Обеспечение качества образования в обозначенных двух контекстах есть цель
управления качеством со стороны иерархической системы «органы государства» «аккредитационное агентство» - «образовательное учреждение». Чаще всего для
достижения целей качества используются ситуационный и процессный подходы.
Ситуационный подход к управлению предполагает выделение отдельной
производственной, управленческой или любой другой ситуации в качестве
самостоятельного явления, которое обусловлено влиянием внешних (например,
рыночного спроса, законодательства) и внутренних ситуационных переменных
(например, ресурсов, технологий). Эти ситуационные переменные и являются объектом
управления. Заметим, что этот подход в основном используется на уровне
образовательного учреждения, что приводит в последствии к сильнейшей
дифференциации казалось бы однотипных образовательных учреждений.
Процессный подход заключается в непрерывной реализации взаимосвязанных
функций, каждая из которых сама по себе есть процесс, и включает совокупность опять
же непрерывных взаимосвязанных процедур, операций, действий, они и выступают
объектом управления, как отдельно, так и вместе взятые. Как правило, за базовые
функции принимают функции управления – планирования, организации, мотивации,
контроля и регулирования. Данный подход, особенно в последние годы, нашел
наиболее широкое применение в управлении качеством образования и не только его.
Практически повсеместно осуществляется перенос корпоративных систем управления,
построенных на процессном подходе, из сфер бизнеса в сферу образования, что совсем
ещё не гарантирует высокое качество образования. И, даже напротив, «уводит»
образовательное учреждение в сторону совершенствования системы делегирования
полномочий и распределения ответственности в параметрах «затраты ресурсов результаты». Но результативность образовательного учреждения не может быть
определена только в экономическом контексте, тем более что конечный
образовательный продукт – выпускник – в экономическом смысле начинает окупать
вложенные в него средства в среднем через 15 лет (если не больше) практической
деятельности по завершению обучения. В настоящее время мы все больше начинаем
6
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сталкиваться с ситуацией, когда объективно назревает требование сокращения этого
срока. Работодатель все чаще и чаще требует от образовательного учреждения такого
специалиста, которого не надо доучивать, переучивать.
Здесь приведена очень обобщенная и краткая характеристика ситуационного и
процессного подходов к управлению, каждый из них имеет свои преимущества,
недостатки. Использование этих подходов оправдано самой жизнью, отказываться от
них никто не призывает, но вот компенсировать их недостатки и усилить всё
положительное позволяет системный подход к управлению качеством образования,
который органично, на наш взгляд, объединяет вышеупомянутые подходы.
Системный подход к управлению качеством образования требует адаптации
образования к непрерывно меняющимся профессиональным требованиям, в свою очередь
управление качеством в его рамках исходит из разнообразия типов поведения людей и их
ценностных ориентаций.
Не последнюю роль играет необходимость разрешения ряда противоречий,
оказывающих существенное влияние эффективность системы управления качеством
образования в России. На наш взгляд необходимо разрешение следующих противоречий:
- между традиционным подходом к оценке качества подготовки специалистов и
складывающимся рынком образовательных услуг;
- между требованиями работодателя к качеству (подготовки) специалистов и
стремлением их вкладывать средства в развитие материально-технической базы
образовательных учреждений;
- требованиями, предъявляемыми к специалисту рынком труда и готовностью
образовательного учреждения к подготовке конкурентоспособного специалиста.
И они могут быть разрешены в рамках системного подхода.
Авторы определяют образование как социально-экономическую систему,
представленную целостностью элементов (государства, субъектов государства,
образовательных учреждений), объединенных целями, задачами, технологиями, имеющих
иерархическую структуру, постоянно взаимодействующих с внешней средой
(политической, социокультурной, экономической, демографической, научно-технической,
экологической). Невозможно, работая только над одним элементом этой системы, как это
получается в случае применения ситуационного или процессного подходов, прийти к
высокому качеству образования.
Системный подход к управлению качеством образования, по мнению авторов, это
методология, обеспечивающая качество образования посредством:
- концептуального единства (доступной единой терминологии, единых
нормативных и законодательных актов);
- соответствия системы управления качеством самому образованию (его целям,
задачам, тенденциям развития);
- учета взаимосвязей внутри элементов, между элементами системы управления
качеством образования;
- соответствия системы управления качеством образования внешней среде,
внешним условиям;
- преемственности (общей методической основы управления качеством на разных
уровнях образования, ее стандартного оформления, внутренней и внешней
непротиворечивости и верифицируемости).
Представим в табличной форме содержание системного подхода к управлению
качеством образования (табл. 1). Все элементы (столбец 2) в совокупности формируют
систему управления качеством образования, в которой объектом управления выступают
организационно-нормативные,
социально-экономические,
технологические
и
психологические условия ведения образовательной деятельности - производства и
реализации образовательных услуг, образовательного продукта; субъектом управления
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являются образовательные учреждения – производители образовательных услуг,
образовательного продукта, аккредитационные агентства, органы государства.
Результативность этой системы достигается взаимосвязанной работой каждого
элемента. Гарантии качества образования обеспечиваются в первую очередь соблюдением
законов Российской Федерации. Кроме того, они должны обеспечиваться также и
соблюдением основных принципов (норм), прописанных в Европейских стандартах.
Оставим первые без комментариев, так как они выступают инструментами нормативного
механизма управления качеством образования в первую очередь со стороны государства.
Отметим лишь, что в идеале и для устранения объективных несоответствий по отдельных
вопросам гарантии качества образования, нормативный механизм должен формироваться
как реакция на функционирование механизма самоуправления.
Поведем речь о стандартах и рекомендациях для гарантии качества высшего
образования в европейском пространстве. Эти принципы, являясь следствием действия
объективных законов в обществе, выступают в качестве обязательных в управлении
качеством образования исходных положений. Следовательно, они также должны найти
отражение в практике управления качеством образования в России. Но в этом случае мы
можем столкнуться с определенными препятствиями на пути их привнесения в эту
практику. В своей статье мы не ставим задачу выявить всю их совокупность. Но одно уже
становится достаточно очевидным – отсутствие терминологического единства.
И, прежде всего, это проявляется в нормативных и отчетных документах субъектов
образования всех уровней. Из бизнес-практики известно, что при внедрении систем
управления качества необходимым и определяющим её элементом является понятийный
аппарат. Не претендуя на уникальность, не отрицая существующих точек зрения, авторы
данной статьи уточняют ряд понятий, приведенных выше и далее.
Сошлемся на мнение доктора юридических наук М.В. Волынкиной, изложенное в
ее статье «Образовательная услуга: проблемы качества».
Термин «образование» сегодня трактуется по-разному. Так, в законе Российской
Федерации «Об образовании» образование раскрывается как «целенаправленный процесс
воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства, сопровождающийся
констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных государством
образовательных уровней (образовательных цензов)», которые удостоверяются
соответствующими документами. В педагогике под образованием наиболее часто
подразумевается процесс получения знаний с результатом через обучение и воспитание.
Если обратиться к нормам действующего Гражданского кодекса Российской Федерации,
посвященным общим вопросам регулирования отношений в сфере услуг, то образование
можно квалифицировать как услугу, реализуемую на образовательном рынке»
Приведем еще одну цитату из этой статьи: «Образовательная деятельность –
понятие многогранное, а поэтому нет необходимости в унификации понятий при
определении термина «образование». Каждое определение имеет право на существование.
Но следует помнить, что оно используется ограниченно, так как относится к
определенной области – законодательству, педагогике, экономике и др.7
Это далеко не полный их перечень, его нужно и должно продолжить, и, по
возможности, «узаконить», утвердить как базовые понятия системы управления качеством
образования.
Основной дефиницией Стандартов является «гарантии качества образования»8,
которые определяются в трех контекстах: гарантии качества образовательной
деятельности, гарантии качества образовательной услуги, гарантии качества
образовательного продукта.
7
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Следовательно, уточнение ряда понятий «образовательная деятельность»,
«образовательная услуга», «образовательный продукт» - задача достаточно существенная.
Термин «гарантия качества образования» в широком толковании, на взгляд
авторов, означает взаимное ручательство субъектов образования за соответствие
образовательной деятельности, образовательных услуг, образовательных продуктов при
соответствующих условиях их производства, реализации, потребления требованиям
Законов и Стандартов. Взаимное ручательство осуществляется в рамках действия как
нормативного, так и механизма самоуправления качеством образования. По сути оба
механизма трансформируются в один, комплексный.
Действенность его обеспечивается соблюдением законов, стандартов и принципов
управления качеством образования, которые являются общепринятыми и потому можно
считать их влияние всеобщим. На взгляд авторов, по форме и содержанию принципы
управления качеством образования, приведенные в табл. 1, соответствуют стандартам. Так
или иначе, в большей или меньшей степени они соблюдаются в сложившейся системе
управления качеством в России. В свою очередь, функции, методы и стили отражают
конкретное управленческое воздействие в вертикальном разрезе системы управления
качеством образования. Именно эта часть элементов наиболее явно проявляется в
отношениях между субъектами этой системы.
Система управления качеством образования в России как методология
представлена: во-первых, целостностью законов и стандартов, в частности и
государственных, принципов, функций, методов, стилей; во-вторых, целостностью целей,
задач, технологий, ресурсов, результатов; в-третьих, целостностью субъектов
(образовательных учреждений, аккредитационных агентств, органов государства) и
объектов (образовательной деятельности, образовательной услуги, образовательного
продукта).
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Таблица 1
Системный подход к управлению качеством образования

1.

2.

№
п
/
п

Элементы
системы
управления
качеством
образования

Формализация элемента

1

2

3

Законы
управления
качеством
образования

Законы Российской Федерации, регламентирующие систему государственного признания и обеспечения
качества профессионального образования по состоянию на 01 января 2008 г.

Принципы
управления
качеством
образования

Общие принципы управления качеством образования:

Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образования в европейском пространстве

Целеполагания, согласно которому ясность приоритетов качества образования является необходимым
условием развития системы образования и упорядочения связей между её элементами
Системности, согласно которому необходимо учитывать все внешние и внутренние факторы, влияющие на
качество образования
Унификации, согласно которому технологии управления качеством образования должны быть типовыми,
стандартно оформлены
Необходимого разнообразия, согласно которому разнообразие критериев качества образования является
необходимым условием развития образования
Оптимальности, согласно которому связи между субъектами образования должны иметь функциональную
значимость в системе управления качеством образования, а их количество субъектов должно
соответствовать целям долгосрочного развития образования
Открытости, согласно которому деятельность по управлению качеством образования на всех уровнях
должна быть открытой
Адаптивности - приоритета развития образования, соответствия передовому опыту (как научному, так и
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2.

Принципы
управления
качеством
образования

практическому, как отечественному, так и зарубежному), конкретным условиям, тенденциям будущего
Обратной связи – согласованной отчетности всех субъектов образования
Частные принципы, определяющие организацию деятельности по управлению качеством образования
Единства и единообразия - общей цели, методической основы управления качеством на разных уровнях
образования, стандартного оформления
Окончание табл. 1
Специализации – разделения функций управления качеством образования
Параллельности, что означает совмещение и параллельное выполнение функций управления качеством с
целью сокращения длительности цикла отдельных видов работ
Пропорциональности - соблюдения определенных пропорций между различными уровнями и звеньями
управления качеством
Прямоточности, или кратчайшего движения информации, документации по качеству образования до места
ее использования, оперативность принятия решений
Периодичности – четкого определения периодов, сроков решения задач, выполнения процедур, операций,
действий по управлению качеством образования
Непрерывности - сведения к минимуму всякого рода «перерывов» в управлении качеством на всех уровнях
Ритмичности – равномерного выполнения функций управления качеством образования
согласно утвержденным планам
Достоверности и верифицируемости – подтверждения, доказательства соответствия качества образования
требованиям Законов и Стандартов

3.

Функции
управления
качеством
образования

Планирование и прогнозирование качества образования (спроса и предложения на уровень и содержание
образовательного продукта, образовательной услуги)
Организация деятельности по обеспечению качества образования
Мотивация деятельности по обеспечению качества образования
Контроль деятельности по обеспечению качества образования
Регулирование деятельности по обеспечению качества образования
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4.

Методы
управления
качеством
образования

Административные или нормативные (воздействие через указы, приказы, распоряжения, инструктивные
письма, законы, нормативные акты)
Экономические (воздействие через системы оплаты труда, вознаграждений, премий, грантов, дотаций, льгот,
квот набора на обучение, целевое финансирование)
Социально-экономические (воздействие через систему наград, поощрений, рейтингов, содействия развитию)

5.

Стили
управления

Общий (общепринятый для всех субъектов системы)
Индивидуальный (учитывающий особенности управления качеством в конкретном образовательном
учреждении)
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Эта система постоянно взаимодействует с внешней средой (политической,
демографической, социокультурной, макроэкономической, экологической, научнотехнической) на уровне Европейского пространства, на мировом уровне. Эта система
имеет чётко выраженную иерархическую структуру:
1 уровень – подсистема государственной гарантии качества образования
(Минобрнауки России, Рособрнадзор; учредители);
2 уровень – подсистема внешней гарантии качества образования (независимые
эксперты; объединения работодателей; общественность, независимые аккредитационные
агентства, международные ассоциации и т.д.);
3 уровень – подсистема внутренней гарантии качества образования
(образовательные учреждения).
Противоречия в этих отношениях обусловлены отсутствием в методологии
управления качеством образования, причем как в России, так и в Европейском
пространстве в целом, концептуального единства - доступной единой терминологии,
единых нормативных и законодательных актов. Например, многие нормативные правовые
документы, издаваемые Минобрнауки для негосударственных образовательных
учреждений, в том числе и имеющих государственную аккредитацию, носят не
обязательный, а рекомендательный характер.
На настоящий момент это ключевая проблема в обеспечении действенности
системы управления качеством образования, решение которой переведет её из состояния
фрагментарно сформированных подходов к управлению качеством на разных
иерархических
уровнях
в
состояние
целостной
методологии,
разработки
унифицированной совокупности критериев и показателей качества.

ОСВОЕНИЕ ДУХОВНОГО ПРОСТРАНСТВА В ТРАДИЦИЯХ ДОНСКИХ КАЗАКОВ
Объедкова О. В.
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета
В настоящее время очень важным является вопрос о сохранении таких уголков нашей
Родины, которые всё ещё могут многое рассказать о её величественном прошлом. Поэтому,
особую ценность для нас представляют те места, где ещё жив казачий дух, звучит казачья
песня и предание хранит память о былых казачьих святынях. Всякий человек стремится
очертить собственное "сакральное пространство", тот центр, вокруг которого он выстраивает
собственную географию, "освящает" и обустраивает всё по своей мерке. Осмысление
географического ландшафта в категориях культуры составляет необходимую часть его
освоения человеком, так как "способствуют упорядочиванию мира, превращению
неконтролируемой среды в знаковую систему". По наблюдениям медиевиста А. Я. Гуревича,
"религиозно-мифологическая или сакральная география" создаётся путём соотнесения знаков,
в роли которых выступают природные и культурные объекты. Исследуя локальные традиции
Русского Севера, к аналогичным выводам приходит и Т. Б. Щепанская: она рассматривает
освоение окружающего пространства как "набрасывание" на него своеобразной "кризисной
сети", где "свои" святыни и сакральные локусы (почитаемые места) являются узловыми
точками. Узлами этой связи у донских казаков-воинов становились административные и
торговые центры, "одухотворённые" точки ландшафта (природные святыни), могилы
предков, монастыри, часовни и пр.
Первыми в разряд местных святынь попадали на Дону природные объекты и могилы
предков. Причём приоритетное положение, как правило занимали курганы и деревья.
Существует множество указаний на то, что курганы использовались казаками как кладбища.
Во многих местах курганы уставлены крестами, так что одна общая могила соединяет всех -

и древних язычников, и христиан. Донские предания сохранили упоминания о голубцахголбцах, которые устанавливались на местах древних погребений. В. В. Суслов, изучавший
донскую архитектуру в конце XIX века, считал, что "голубцы в старину (в XVI веке) играли
роль "моленных"; потом из них образовались часовни, строившиеся уже не только на
кладбищах, но и в казачьих городках". Надо отметить, что традиция сооружения голубцовчасовень на местах гибели или на месте погребения сохранялась на Дону до середины XX
века. Такие часовни представляли собой столб с треугольным навершием (в виде двускатной
кровли), куда приходили в поминальные дни, и на основание треугольника клали
"милостыньку". Примечательно, что термином голбец называли также часть печи, связанную
с подпольем, и само подполье, где донские казаки имели обычай хоронить некрещённых
детей и зарывать выкидышей. Очень интересное объяснение термина "голубец" - от голубя,
даёт Волгоградский историк-этнограф М. А. Рыблова : "В народной среде широко бытовали
представления о превращении души умершего в голубя/голубицу, что, по всей видимости, с
этими воззрениями, а также в связи с христианским влиянием, была связана последующая
модификация этого образа в сторону комплиментарности: в Саратовской губернии "при
закладке дома наблюдали, кто первый посетил отведённое место: голубь - лёгкость для житья
людей, ворона - нездоровье и смерть..." Судя по письменным источникам, у донских казаков
имелись не только индивидуальные, но и общинные голубцы, сооружавшиеся на местах
братских могил, где казаки-старики устраивали беседы и поминальные тризны. При
переселении казаков на новые места могилы предков превращались в казачьи святыни, а на
месте голубцов сооружались большие деревянные кресты.
Традиция поклонения и памяти постепенно восстановливается и в наши дни. О ней
свидетельствует, к примеру, установление на южной, самой высокой точке г. Серафимовича
(бывш. казачья станица Усть-Медведицкая), горе Пирамиде, Поминального креста. Здесь, у её
подножья в начале XX века разворачивались кровавые события Гражданской войны, унесшие
тысячи жизней двух противоборствующих сил. Поминальный крест установлен на общей
могиле, он является символом примирения; сюда совершаются крестные ходы, ставшие за
последние 5 лет традиционными.
Данные периодической печати и полевые материалы свидетельствуют также о том, что в
качестве часовен донские казаки повсеместно использовали большие деревья, выделявшиеся
на ровном степном ландшафте. Они служили "встарь" казакам чем-то вроде часовень, со
врубленными и затем заросшими в их телах иконами, проходя мимо которых люди кланялись
и крестились. Под святыми деревьями нередко были источники воды, которые впоследствии
превращались в "святые колодцы". С темой воды как медиативного пространства связана и
сакрализация казаками преимущественно вербы. И. Тимощенков описывал, в связи с этим,
следующее: "Когда верба, засохнув, подгнила и упала, то её никто не трогал, и лежала она
неприкосновенною, пока унесена была случившеюся большою вешнею водою". На связь
святых деревьев с "тем" светом указывает и распространённое среди казаков представление о
том, что если посадить вербу самому, то умрёт кто-то из близких. Наконец, вокруг деревьев
на Дону вплоть до конца XVIII века совершался ритуал бракосочетания.
Святые, почитаемые места на Дону не изолированы друг от друга, а образуют особую
систему. Это целостное явление сплетается из нескольких "лоскутков". Каждый из этих
фрагментов важен, но не является основным. Посещение их было связано не только в
отношении с какими-то настроениями в семье и хозяйстве. Это могло быть "календарное"
собрание всей округи у "своей" святыни. Почитаемое место могло собирать в определённый
"святой" день и представителей одного рода. Безусловно, описанные выше святыни являются
не единственными в системе традиций донских казаков, но представляют собой один из
способов одухотворения пространства, а в наши дни продолжают отвечать "одной из главных
потребностей религиозной психологии - потребности в упорядоченном и непосредственном
контакте с сакральным миром".
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О ГЕНЕЗИСЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Карчагин Е.В.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Повседневное словоупотребление часто использует понятие «справедливость», но
редко рефлексирует о том, что оно означает. В более теоретических дискурсах, например, в
политике и праве ситуация в этом отношении несколько лучше, но там имеется другая, не
менее существенная, проблема – наличие нескольких различных и часто трудно
совместимых дефиниций. Указанные обстоятельства говорят о необходимости выявления
сути справедливости.
Следует отметить, что при попытке выяснить происхождение и сущность многих
важных фундаментальных для человека понятий (в том числе «справедливость»)
исследователь сталкивается с интересным затруднением. Дело в том, что часто не очень
понятно, что именно исследуется – понятие или феномен, обозначаемый этим понятием.
Никто, конечно, не сомневается в том, что справедливость понятие не материальное, но
идеальное. Затруднение находится в самом желании отыскать ее в наличной
действительности. Мы не можем увидеть справедливость, любовь, честность, истину и т.д. в
непосредственной чувственной реальности. То, что обнаруживается непосредственным
взглядом – это всего лишь проявления, указатели, знаки искомых сущностей
справедливости, любви и т.п. Но в то же самое время эти знаки и указатели истолковываются
как указание на нечто реально существующее – любовь, совесть, справедливость и т.п.
Причина этого видится в особом онтологическом статусе этих идеальных сущностей.
Так, М.К. Мамардашвили называл совесть, честь, достоинство, верность и др. невидимым
эмпирическим элементом, «который не поддается наглядному изображению и описанию, но
который тем не менее играет какую-то таинственную и существенную роль в том, как
складываются и наши жизни, и наши исторические судьбы»9. Благодаря этому
обстоятельству справедливость существует, только если наличествуют усилия
определенного количества людей, направленные на ее поддержание. Поэтому же возможно и
даже необходима постоянная рефлексия, интерпретация и ре-интерпретация справедливости.
Подобные понятия-сущности («трансценденталии» в терминологии Мамардашвили 10)
существуют не только в мышлении, сознании, как индивидуальном, так и
надындивидуальном, но и в том, что создано этим мышлением – в бытии культуры, в
социальном, в бытии «второй природы». По этой причине справедливостью может быть
назван определенный класс явлений (феноменов) реального социального, человеческого
мира. Понятие справедливость совершенно неприложимо ко всему, что не относится ко
«второй природе». Это иногда происходит в обыденном словоупотреблении, но в этом
случае данное природное или любое другое неантропное явление антропоморфизируются.
Рассмотрим некоторые аспекты проблемы происхождении справедливости. На наш
взгляд, справедливость правильнее считать человеческим изобретением, продуктом
«мышления» той или иной социокультурной целостности, при этом сохраняющей свои
биологические предпосылки (имеется в виду показанный Джон О’Манике11 развивающийся
баланс эгоистических и альтруистических наклонностей неизолированных или автономных,
но социальных индивидов-в-общности).
Большую пользу в деле прояснения биологических истоков справедливости могут
оказать исследования, проводимые в биологии, например, исследования с приматами.
Интересны результаты опытов с обезьянами капуцинами двух американских биологов.
Обезьян научили давать экспериментатору камешки в обмен на пищу. За камешек обезьяна
получала ломтик огурца. Капуцины работали в паре, и пока обе обезьяны получали по
ломтику огурца за свои камешки, все было в порядке. Но когда экспериментаторы изменили
9

Мамардашвили М.К. Опыт физической метафизики. М., 2009. С. 9.
Там же. С. 25.
11
O’Manique, J. The Origins of Justice: the Evolution of Morality, Human Rights, and Law. Philadelphia, 2003. P.2.
10
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правила и стали давать одной обезьяне за камешек сладкую виноградину, а другой - попрежнему огурец, «идиллия» нарушилась. Столкнувшись с такой несправедливостью,
обделенные капуцины перестали съедать свою порцию огурца, а в 40% случаев вообще
перестали «покупать» угощение. Когда же одной из обезьян начали давать виноградину
вообще ни за что, без камешка, положение еще более ухудшилось: вторая обезьяна часто
стала с гневом выбрасывать свой камешек и меняла его на огурец только в 20% случаев.
Иными словами, капуцины перестали участвовать в торговле (в конце концов, ломтик огурца
за камешек - неплохая сделка), просто чтобы выразить свое возмущение несправедливостью,
«нечестно нажитым богатством» своего партнера по эксперименту. Если только что обезьяна
считала вполне нормальным обмен камешка на огурец, но перестала идти на обмен, увидев,
что партнер получает не огурец, а виноград, - она, видимо, тоже ищет справедливости12.
В другой книге с характерным названием «Wild Justice» (Дикая справедливость),
приводятся примеры, следующие репрезентирующие поведенческие кластеры животных:
кластер справедливости (включающий участие [sharing], справедливость [equity], честную
игру, прощение); кластер эмпатии (включающий симпатию, сострадание, печаль, утешение)
и кластер кооперации (включающий альтруизм, взаимообмен, честность, доверие). Исходя из
исследований поведения, соответствующего кластера, делается вывод: Животные суть
моральные существа. При этом мораль определяется как «адаптивная стратегия для
социального жительства»13; «набор взаимосвязанных образов поведения в-отношениидругих, которые культивируют и регулируют комплексные взаимодействия внутри
социальных групп»14. Безусловно, такое понимание морали весьма рудиментарно и
расширительно. «Поведение становится имморальным», утверждают авторы, «когда оно
направлено против социально установленных ожиданий»15, но это скорее определение
конформности, а не морали. Более того, вообще попытки истолковать поведение животных
наталкивается на наш взгляд на трудность выявления там модуса долженствования, а без
него нельзя говорить о морали в ее строгом значении.
В любом случае можно убедиться, что справедливость коренится в биологических,
дочеловеческих типах поведения, и ее функция заключается в регулирования жизни в
социуме. В этом нет ничего особенно удивительного, так как и такая важная сфера
человеческой культуры как игра тоже старше человека. Видимо, особенность заключается в
специфике природы человека, которая не предполагает регуляции поведения с помощью
биологических факторов, но вместо них используется символический фактор культуры.
Поэтому и справедливость, имея биологические прообразы, которые выявляются по
аналогии и «задним числом» (вряд ли можно говорить о предпосылках), наибольшую
сложность приобретает в мире людей.
Этимологические исследования приводят к выводу, что древнейшие культуры
понимали
справедливость
как
термин,
выполняющий
важнейшую
функцию
мироориентирования.
Каждая культура образует «коннективную» (соединяющую) структуру, действующую
в двух направлениях: социальном (нормы и ценности) и временном (история, миф,
повествования). Я. Ассман пишет, что древние тексты «справедливостью» называли первый
аспект культуры, который «связывает человека с его современниками, образуя общее
пространство опыта, ожиданий и деятельности, чья связующая сила устанавливает взаимное
доверие и возможность ориентации»16. Более того: «то, что мы называем коннективной
структурой данной культуры и общества, в собственных понятиях ранних культур
12

Наука и жизнь. 2006. № 1.
Bekoff, M., Pierce J. Wild Justice: The moral lives of animals. University of Chicago Press, 2009. P. 2. См. также
рецензию: King B.J. Wild Justice: Morality in Dogs, Elephants and Rats (and yes, Apes!) //
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Ibid. P. 7.
15
Ibid. P. 16.
16
Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах
древности. М., 2004. С. 15.
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обсуждается
под
именами
право,
закон,
справедливость,
верность,
17
истинность» .«Справедливость – это центральное понятие, связывающее области права,
религии и морали. Справедливость руководит решением судьи, движет действиями царей,
ведет людей по их путям; и она же – принцип, связывающий поступок и его последствия.
Смысл и справедливость, следовательно, одно и то же. В справедливом мире добро,
вознаграждается, а зло наказывается. Это ядро древневосточной мудрости…»18.
Так, в Египте мы находим ma'at, имеющее такие значения как «истина», «добрый
порядок», и отсюда «право», «справедливость». Маат относится к первоначальному
творению; следовательно, отражая совершенство «Золотого Века», составляет самую основу
космоса и жизни.
В древнем Междуречье аналогом египетского маат были киттум (правда) и
мишарум (справедливость), «которые считались божественными установлениями, иногда
персонифицировались как божества и следование которым считалось важнейшей
обязанностью правителя»19. И.П. Вейнберг пишет, что: «этический идеал древневосточного
человека сводится к простой, на первый взгляд, формуле: праведно жить, праведно мыслить
и праведно действовать в «нашей» праведной общности»20.
Санскритское слово ṛta имеет следующие значения: «1. встретившийся с чем-л. или
подвергшийся чему-л. (Instr.) 2) истинный 3) правильный 4) почитаемый 5) освящённый 2. n.
1) правда, истина 2) порядок 3) закон 4) пожертвование». Все производные от этого корня
также сохраняют данные значения. Например, ṛtāvan означает «справедливый; священный,
святой»21. Таким образом, данный корень родственен таким словам, как «ритуал»,
«ритуальный», т.е. ритуал означает нечто упорядоченное и священное, нечто
поддерживающее социальный и миропорядок, порядок космоса в целом путем правильного
деяния, деятельности, поступка, слова и т.д.
Asha (авестийский термин, соотвествующий иранскому arta) обозначает
идеализированную, нормативную Истину применительно к совершенному и гармоничному
обществу, где никому не позволено получение выгоды за счет лишений и страданий другого.
Однако какова конкретная организация подобного общества сформулировано не было22.
Как указывает Э. Бенвенист, корень, общий для санскритского rta, иранского arta,
латинских ars, artus, ritus, означает «порядок, как гармоническое соответствие всех частей
некоего целого»23. Понятие «порядок» отражает важнейшее представление не только
правового, но также и нравственного и религиозного сознания индоевропейцев. Это та
основа общества, без которой все вернулось бы к хаосу. Внутренний порядок реальности
одинаков и для физического (природного) мира, и для социального мира. Земные порядки –
неразрывная часть общемировых космических порядков, имеющих божественное
происхождение. В русле такого понимания и освещается тема земной жизни людей, их
общественного и государственного устройства, их взаимоотношений между собой и с
богами, их прав и обязанностей – всего того, что им позволено, и что им запрещено.
Это позволяет нам считать «справедливость» понятием, по смыслу совпадающим с
древним понятием «порядок», и тем самым применимым ко всем упорядоченным
структурам – и общества, и мышления.
В дальнейшем конкретные аспекты (юридический, религиозный и др.) порядка и
справедливости получили уже собственное развитие и наименование в индоевропейских
языках. Понятийное происхождение справедливости можно видеть в родимом пятне
словоупотребления в логике «справедливо» (= верно). Обнаруживается известный
17
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18

277

параллелизм логических и юридических терминов: следствие, заключение, доказательство и
др. Отметим, правда, что хотя индоевропейская терминология явственно проводит различие
между божественным и человеческим правом (и справедливостью), между ними постоянно
обнаруживаются взаимные переходы и соответствия, что является следствием изначального
синкретического единства всех нормативных сфер – права, религии, морали, мышления и
говорения, власти.
Например, индийский термин «дхарма» «включает в себя законы жизни, природы и
космоса. В индивидуальной и социальной жизни dharma есть система правил для выбора
между правильным и неправильным. Эти правила затрагивают все аспекты принятия
решений, включая идеи, интенции, мысли, речь, действие, реакции, ситуации, эффекты и т.д.
В своем фундаментальном смысле dharma соотносится с «sanatana dharma». Это означает,
что dharma, как рамка референций (frame of reference), для ценностей и законов должна быть
вечной (sanatana на санскрите) по своей сущности и универсальности»24.
В греческом языке имеется производное от этого корня (*dhē – класть, размещать,
устанавливать) слово θέμις, относящееся к семейному (внутриродовому) праву,
предписанному богами и противостоящее δίκη – межсемейному родовому праву,
установленному людьми25. Так же соотносятся латинские термины fas и ius. Слово δίκη
происходит от корня *deik-, имеющего значение «говорить, указывать (словом)» (ср. лат. iudex «судья»). При этом здесь на первый план выходит императивное значение «указание
посредством непререкаемого слова на то, что должно иметь место»26.
Также и в русском термине «справедливость» оказываются соотнесенными
логический, моральный и социальный порядок. Некоторые исследователи считают
правомерным говорить о наличии в русской культуре особой «правды-справедливости»27.
Интересно, что и от слова «порядок» можно образовать и моральные термины –
«порядочность», «порядочный».
Далее есть смысл рассмотреть вопрос об источниках явления, или факторов проявления понятия справедливости, способствующих доведению справедливости до сознания
человека. Конечно же, понятийный контакт (сообщение кем-либо кому-либо понятия
справедливости) не может быть определяющим, так как необходимо изначальное наличие
явления или ситуации, которые можно было бы охарактеризовать с точки зрения понятия
справедливости или несправедливости. Любое понятие отыскивается только при
непосредственном контакте с чем-либо реальным, что затем уже востребует это понятие.
Явление или ситуация может быть реальной или теоретической («исходное
положение» Дж. Ролза). Сама ситуация может быть представлена как ситуация нарушенного
баланса взаимоотношений и взаимодействий приблизительно равных сил, ситуация
«разгармонизированного» множества (от двух и более), где как минимум один из агентов
(субъектов) является человек (как участник или как наблюдатель). Иными словами, именно
явление несправедливости востребует свою противоположность, сами поиски
справедливости начинается с эмоционального возгласа «это несправедливо!»28.
Ценностное чувство в основном смутно. Часто для того, чтобы какая-либо ценность (в
нашем случае это - справедливость) необходимы внешние условия ее проявления. «Акт
негодования, растущее чувство предосудительности делают ценностную материю наглядной,
помещают ее в свет познания, а вместе с ней одновременно и ее специфическое ценностное
качество. Ничто не пробуждает правового чувства так сильно, как творящаяся
несправедливость, ничто так не будит человеческую любовь, как безжалостный эгоизм»29.
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Типичнейшие ситуации, порождающие необходимость идеи справедливости:
конфликт, зависть, несдержанные обещания, неравенство обмена или распределения и т.п.
Причем они не обязательно должны быть реальными – это могут быть описание подобных
ситуаций в художественной литературе. Да и впрочем, в любом из видов искусства.
Сама ситуация, однако, способна породить только формальную необходимость
понятия. Специфика же содержания понятия, его экспликация, совсем не следует из
ситуации, но зависит, как кажется, от приоритетов, теоретических возможностей и, главное,
социокультурного контекста анализирующего субъекта, «жизненного мира» (Lebenswelt).
Для Э. Гуссерля жизненный мир воплощает опыт интерсубъективности, опыт человеческого
общения, это мир дорефлексивных очевидностей обыденного сознания в естественной
установке, поэтому любой непосредственный человеческий опыт является опытом в
жизненном мире и по поводу него. Интерсубъективность жизненного мира означает, что
персональные интерпретации синтезируются в общезначимую картину мира определенного
культурного сообщества. Это возможно благодаря использованию стандартизированных
образцов и формулировок, «комплексной самоидентификации», представляющей общие
взгляды определенной группы и поддерживающей его30. Представляется, что именно
жизненный мир является порождающей средой для появления в сознании идеи
справедливости.
Остается еще вопрос о происхождении идеи справедливости как таковой, в ее
идеальной сущности. Естественно признать, что человек приходит в мир существовавший до
него, и физический, и социокультурный, и понятие справедливости он заимствует из уже
готового операционального категориального набора своей культуры, что именно априорные
формы культуры (Шпенглер)31 и социума задают принципы наполнения формальной идеи
справедливости. Но такое объяснение не отвечает в точности на поставленный вопрос.
Остается неясным: откуда взялся этот категориальный сет, включающий и понятие
справедливости? Откуда берется форма справедливости? Ценности, безусловно, в каком-то
смысле произведены (или открыты?) человеком (совокупным человечеством). Но в то же
самое время они выполняют важную функцию в отношении человека – конструировать
индивидуальный вариант мироориентирования: «реальный взгляд предполагает, что так
называемые ценности в действительности есть явления. А не оценки, то есть не отношения
человека, а явления и особые объекты, имеющие свой режим жизни, к которому мы
подключаемся или не подключаемся»32. Позволим себе отложить необходимость
продолжить рассуждение в данном направлении до другого исследования, специально
посвященного аксиологической природе справедливости.
РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА КАК
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ.
Марчукова О.Н.
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета
Основное назначение иностранного языка как предметной области обучения
видится в овладении студентами умением общаться на иностранном языке. Речь идет о
формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности
осуществлять как непосредственное общение (говорение, понимание на слух), так и
30
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опосредованное общение (чтение с пониманием иноязычных текстов, письмо). Одним из
наиболее эффективных средств развития и формирования навыка иноязычного общения
является личностно – ориентированный подход.
Безусловно, развитие личности – многоплановый процесс. Он определяется сложным
сочетанием внутренних и внешних условий и неотделим от её жизненного пути, от
социального контекста её жизнедеятельности, от системы отношений, в которые личность
включена.
Базовые ценности личностно-ориентированного образования заключаются в
признании ценности личности каждого студента и нацеленности обучения на раскрытие и
развитие его индивидуальности. Личностно – ориентированная система образования исходит
из “приоритета индивидуальности, самоценности, самобытности студента как активного
носителя субъективного опыта, складывающегося задолго до влияния специально
организованного процесса обучения”. То есть студент не становится, а изначально является
субъектом познания.
Переход на личностно-ориентированную парадигму образования создает реальные
условия для выбора индивидуальной траектории, индивидуального пути обучения.
Как известно, личностно-ориентированная парадигма представляет собой исходный
концептуальный подход к образованию и воспитанию, нацеленные на развитие личности
обучаемого, на его самоопределение, самореализацию и социальную адаптацию.
Личностно-ориентированный подход определяет генеральное направление
образования и воспитания, их гуманистический характер и реализуется в соотнесенности с
целым рядом других подходов:
 деятельностного (человек существует и развивается в деятельности);
 культуроведческого (образование и воспитание человека есть «вхождение»
его в культуру);
 коммуникативно-когнитивного подхода (познавательная и коммуникативная
деятельность выступают как основное средство образования и воспитания).
Технология личностно-ориентированного обучения представляет собой сочетание
обучения, понимаемого как нормативно-сообразная деятельность общества и учения, так и
индивидуально значащей деятельности отдельного ребенка. Содержание, методы, приемы
данной технологии направлены главным образом на то, чтобы раскрывать и использовать
субъектный опыт каждого студента, помогать становлению личностно значимых способов
познания, путем организации целостной учебной (познавательной) деятельности.
Поскольку центром всей образовательной системы в данной технологии является
индивидуальность обучаемого, то и методическую основу представляет индивидуализация и
дифференциация учебного процесса.
Одним из основных принципов методического содержания урока ИЯ, наряду с
речевой направленностью, ситуативностью, функциональностью и новизной, выступает
индивидуализация. Одна из важнейших проблем технологии обучения – это поиск путей
большего использования индивидуальных возможностей как в условиях коллективной
работы в группе, так и самостоятельной работы во внеурочное время.
Главная трудность вызвана - неумением найти оптимальное сочетание индивидуальных, групповых и фронтальных форм работы при обучении иностранному языку.
Другие трудности связаны с определением индивидуальных особенностей личности учащегося и организацией на этой основе деятельности преподавателя, направленной на развитие умственных способностей каждого студента.
Прежде всего, бесспорным фактом является разная степень подготовленности. Чтобы
правильно понять причины неравномерной успеваемости, необходимо выявить причины
отставания каждого и разобраться в них. Эти причины различны: один пропустил уроки по
болезни, другой был невнимателен на уроке, а третий не понял объяснений преподавателя.
Зачастую дифференциация в обучении иностранному языку основывается не на
индивидуальных особенностях личности обучаемого, а лишь на индивидуальных пробелах в
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его знаниях. Способности студентов к изучению иностранного языка не одинаковы: одним
язык дается легко, другим — с большим трудом. Следует отметить и тот факт, что учебный
материал на разных ступенях обучения может усваиваться по-разному: одни легче усваивают
лексику в силу хорошо развитой механической памяти, у других более развито слуховое
восприятие, поэтому они успешно справляются с заданиями по аудированию и т. д.
Изучение интересов и склонностей студентов, их учебных возможностей, а также
анализ перспектив развития этих возможностей должны послужить исходным моментом в
дифференцированном подходе к обучению иностранному языку. Основная трудность
заключается в подборе и использовании заданий дифференцированной степени сложности.
При выполнении заданий с одинаковой степенью сложности способные и менее способные
студенты могут добиться одинакового результата только при разных затратах времени.
Личностно-ориентированный подход к обучению иностранным языкам
предполагают изменение основной схемы взаимодействия преподавателя и студентов.
Вместо широко распространенной схемы их взаимодействия S-0, где S - преподаватель,
субъект педагогического воздействия и управления, а О - студент, объект такого
воздействия, имеет место схема субъектно-субъектного, равнопартнёрского учебного
сотрудничества преподавателя и студентов.
Работая по технологии личностно-ориентированного обучения, педагог накапливает
банк данных о формирующемся у студента индивидуальном познавательном профиле,
который со временем меняется. Профессиональное наблюдение за обучаемым должно
оформляться в виде индивидуальной карты его познавательного развития и служит
основным документом для определения дифференцированных форм обучения.
Таким образом, реализация личностно-ориентированного подхода означает, что
каждый, в любой момент урока, может максимально реализовать свой эмоциональный и
интеллектуальный потенциал, выбрав из «веера» увлекательных заданий подходящее лично
ему. Такой подход потребует от преподавателя
дополнительных временных и
интеллектуальных затрат, поскольку предполагает необходимостью внимательно
отслеживать продвижение обучаемых в овладении компетенциями, адаптировать учебник и
создать собственные комплексы упражнений и, при необходимости, дополнительные
дидактические материалы. Безусловно, результатом таких усилий будут условия,
комфортные для всех учащихся, позволяющие студентам эффективно овладевать
иностранным языком.
Соответственно, личностно-ориентированный подход в преподавании иностранных
языков позволяет наиболее оптимально достичь основных целей, которые ставятся перед
предметом иностранный язык в настоящее время, что, несомненно, эффективно сказывается
на качестве образования в целом.

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К
НАРКОТИКАМ
Галенко М.В., Черникова Ю.А.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
За последнее время наркомания из проблемы, бывшей предметом узкой области
медицины - психиатрии, перешла в разряд общесоциальных проблем. Ни одна нация или
народ не обладают иммунитетом к пагубным последствиям злоупотребления наркотиками.
Особенно уязвимы, в этом отношении, оказываются страны с недостаточно сильной
социальной и государственной организацией. Сказанное относится и к России, где проблема
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нелегального оборота наркотиков и злоупотребление ими совпали с переходным периодом
от авторитаризма к демократии – в 90-е годы. Российская статистика неумолимо
свидетельствует, что в стране растет число лиц, допускающих немедицинское потребление
наркотиков, происходит «омоложение» наркомании (с 17 лет на конец прошлого века до 14
лет на сегодняшний день), а также растет число опасных инфекционных заболеваний и
уголовных преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения. Данную
ситуацию принципиально не может изменить даже значительная положительная динамика в
работе правоохранительных структур - увеличение количества изымаемых наркотиков.
Успешные действия против наркотизации населения, и прежде всего молодежи,
невозможны без глубокого изучения причин и условий распространения наркотиков и, в
первую очередь, мотивов их употребления. Основным методом такого изучения являются
социологические опросы, однако в ряде случаев социологическое анкетирование не дает
желаемых результатов, т.к. сама процедура проведения анкетных опросов подталкивает
испытуемых к социально желаемым ответам и искажает объективную картину. На наш
взгляд традиционные методы анкетного опроса следует дополнить приемами
психологической диагностики, которые могут повысить эффективность мероприятий по
борьбе с наркоманией. Целью нашей работы является создание модели комплексного
исследования, позволяющей повысить достоверность результатов исследования и
успешность стратегии борьбы с наркоманией в молодежной среде.
К числу методов психологической диагностики можно отнести психосемантический
метод, и прежде всего, известные психосемантические методики «Репертуарные решетки»
Дж.Келли и «Семантический дифференциал» Ч.Осгуда. Их применяют при исследовании
самооценки, межличностных отношений, а также в социально-психологических
исследованиях, консультировании и психотерапии. Эти методы
сочетают в себе
преимущества анкет и проективных психологических тестов. Авторская модель диагностики
отношения к наркомании предполагает включение в исследование в качестве дополнения к
анкетному опросу проективного теста «Цветовые метафоры»33 (далее «ЦМ»), данные
которого позволяют оценить и скорректировать достоверность результатов основного
анкетного исследования.
Метод цветовых метафор представляет собой модифицированный вариант теста
цветовых отношений. Он позволяет выявить скрытую мотивацию и отношение к различным
объектам и явлениям действительности. Тест основан на двух принципах:
1. Если человек соотносит какое-либо понятие с привлекательным для него цветом,
то это свидетельствует о привлекательности этого понятия, позитивном к нему
отношении. И, наоборот, к понятиям, обозначенным неприятными цветами,
человек и относится негативно;
2. Соотнесение различных понятий с одним цветом является косвенным показателем
их субъективного сходства, то есть, если человек обозначает два или несколько
понятий одним цветом, это значит, что он относится к ним примерно одинаково.
Для диагностики мотивов и отношений при помощи теста «ЦМ» необходимо
определенным образом подобрать понятия в соответствии с конкретной целью исследования.
Список понятий предъявляется испытуемому (или группе испытуемых) вместе с набором
цветных карточек из теста Люшера. Ему предлагается соотнести каждое понятие с одним из
цветов. После этого испытуемый ранжирует цвета по степени привлекательности на момент
исследования. Основанием для интерпретации результатов является следующее положение.
Если понятия обозначены одним цветом (попадают в одну группу), то это не случайно.
Например, если человек поместил в одну группу понятия «удовольствие» и «наркотики», то
это значит, что в его сознании существует устойчивая ассоциативная связь, суть которой —
наркотики приносят удовольствие. Если же в одну группу попадают такие понятия, как
33

Соломин И.Л. Психосемантическая диагностика скрытой мотивации. Методическое руководство./
И.Л.Соломин. - СПб. 2001
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«травка» и «угроза», можно говорить о том, что наркотики, созданные для курения,
вызывают у человека опасение.
Результаты, полученные с помощью цветовых метафор, могут быть использованы как
дополнительные, позволяющие скорректировать данные метода анкетирования. Две
методики в комплексе дают наиболее полную, целостную информацию о реальном
отношении студентов к наркотикам.
Разработанный диагностический комплекс был впервые апробирован авторами в 2002
г., после чего неоднократно подвергался доработке и оптимизации. Предлагаемые в работе
результаты исследования получены в феврале 2009 года в Волгоградском государственном
архитектурно-строительном университете. Выборка исследования составила 404 чел.
Качественно и количественно выборка отвечает требованиям, предъявляемым к
социологическим исследованиям.
Результаты анкетного исследования
78,5% студентов однозначно считают наркотики опасными для здоровья, 19%
отметили, что опасность наркотиков зависит от того, какие конкретно это наркотики. Этот
достаточно высокий процент говорит о недостаточном уровне информированности
студентов, наличии ложных представлений о существовании безопасных наркотиков, не
вызывающих привыкания. На прямой вопрос, испытывали ли Вы действие наркотиков или
токсических веществ на себе, 32,1% ответили «да». При этом 28% заявили, что делали это
однократно или всего несколько раз. Следовательно, можно предположить, что 4%
студентов принимают наркотики регулярно, между тем, как прямо заявили об этом лишь
1,3%. В качестве причин употребления наркотиков (из числа тех, кто их употреблял хотя бы
однократно) на первом месте — любопытство (38%), на втором — желание испытать новые
ощущения (34,5%), на третьем — скука (15%). В качестве места, где наркотики были
попробованы впервые, 43% опрошенных указали, что это произошло в гостях у приятелей,
24,5% - в клубе, на дискотеке, вечеринке.
81% студентов, пробовавших наркотики хотя бы однократно, делали это в виде
курения «травки», 12% принимали таблетки, 9% заявили, что пробовали различные способы.
Вызывает интерес факт, что 63% опрошенных заявили, что считают
антинаркотическую работу в вузе необходимой. Это является благоприятной почвой для
организации профилактической работы.
Анализ результатов анкетного исследования позволяет сделать вывод о том, что
существует значительное число студентов, которые могут быть отнесены к группе
потенциальных наркоманов, а также маленький процент тех, кто употребляет наркотики
постоянно. Студенты первой группы недостаточно информированы о действии
наркотических веществ, легкомысленно относятся к этой проблеме и прибегают к
наркотикам, чтобы развлечься, утолить любопытство, убить время и скуку.
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Результаты теста «Цветовые метафоры»
Для проведения исследования был разработан следующий набор понятий:
1. Успех
2. Общение
3. Неудача
4. Наркотики
5. Радость
6. Свобода
7. Стабильность
8. «Травка»
9. Моя учеба
10. Конфликты
11. Труд
12. Болезнь
13. Мое настоящее
14. Токсические наркотики
15. Моя семья
16. Угроза
17. Информация
18. Мое прошлое
19. Какой (какая) я на самом деле
20. Героин
21. Мои друзья
22. Перемены
23. Печаль
24. Мои родители
25. Мое увлечение
26. Неприятности
27. Интересное занятие
28. Удовольствие
29. Я - идеальное
30. Мое будущее
31. Материальное благополучие
32. Мои однокурсники
33. Страх
34. Моя профессия
35. Раздражение
36. Деньги
37. Медицинская помощь
38. Удовлетворенность собой
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Анализ результатов показал, что 23% опрошенных имеют положительные
ассоциации, связанные с понятием «наркотики», 35,1% - с понятием «травка», 19,3% - с
токсическими наркотиками и 17,5% - с понятием «героин». 3,5% ассоциируют наркотики
с прошлым, 7% - с настоящим (!). Хуже обстоят дела с понятием «травка» - 19,3%
студентов имеют ассоциации с прошлым, 12,3% - с настоящим и 14% - с будущим. У
12,5% опрошенных «травка» ассоциируется с интересным занятием, у 16% - со свободой.
24,5% студентов обнаружили связь между наркотиками и Я-реальным, 16% - между
наркотиками и Я-идеальным.
Данные, полученные в результате проведения теста, уточняют результаты анкеты
(см. Таблицу 1). Можно уверенно констатировать, что количество потенциальных
наркоманов минимум на 10% выше, чем было выявлено по результатам анкеты. Кроме
того, треть студентов не просто не считают наркотики злом, но относятся к ним
положительно, без опасения.
Таблица 1.
Установки
Наркотики опасны для
здоровья
Наркотики не так опасны,
как говорят
Наркотики совсем не
опасны
Опасность зависит от того,
какие это наркотики
(например: травка, слабый
наркотик, не опасен для
здоровья)

Результат
анкетного
опроса (%)
78,4

Коррекция по тесту ЦМ
Понятия

%

«Наркотики» - опасны для здоровья

61,4

2,5

«Наркотики» - не опасны

22,8

0,5

«Наркотики» - совсем не опасны

10,5

18,6

«Травка» - не опасна для здоровья

45,6

Подводя итог, можно отметить, что результаты, полученные при проведении
анкетирования, уточняются и подтверждаются данными теста «Цветовые метафоры».
Разработанный авторами диагностический комплекс позволяет сочетать традиционные и
проективные методы, изучая поведение и бессознательные переживания респондентов,
получить наиболее полную и достоверную информацию о сознании испытуемых.
ИИФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Панов Д.Б., Панова О.И., Игнатьева И.А.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Уже несколько лет, а в настоящее время в особенности интенсивно, идет внедрение
компьютерных технологий в процесс образования. В связи с этим актуальной задачей
является эффективное использование новых информационных технологий (ИТ) в
образовательном процессе. Это определяется следующими факторами:
1. Использование ИТ в образовании существенным образом ускоряет процесс
обучения, включая наработанный опыт.
2. Современные ИТ, параллельно с повышением качества обучения и образования в
целом, дают человеку возможность
успешнее и быстрее адаптироваться к
окружающей среде и происходящим социальным изменениям.
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3. Интенсивное и эффективное внедрение этих технологий в образование является
важным шагом к созданию системы образования, отвечающей требованиям
информационного общества и процессу реформирования традиционной системы
образования в свете требований современного индустриального общества и нашего
государства.
Использование компьютеров в образовании привело к развитию нового поколения
информационных образовательных технологий, которые позволили повысить качество
обучения и более эффективно взаимодействовать преподавателям и обучаемым с
вычислительной техникой. Согласно источникам [1-2], новые информационные
образовательные технологии на основе компьютерных средств позволяют повысить
эффективность занятий на 20-30%. Внедрение компьютера в сферу образования стало
началом конверсии традиционных методов и технологий обучения и собственно всей
отрасли образования. Важную роль на этом этапе играли коммуникационные технологии:
телефонные средства связи, телевидение, космические коммуникации, которые в
основном применялись при управлении процессом обучения и системах дополнительного
обучения.
Примером успешной реализации информационных коммуникационных технологий
стало появление Интернета – глобальной компьютерной сети с ее практически
неограниченными возможностями сбора и хранения информации, передачи ее
индивидуально каждому пользователю [3,4].
Ресурсы Интернета представлены в настоящее время расширенным составом
категорий. Его информационные ресурсы - это вся совокупность информационных
технологий и баз данных, которые доступны при помощи этих технологий. К их числу,
например, относятся:
- электронная почта;
- система телеконференций Usenet;
- система файловых архивов FTP (file transfer protocol);
- распределенная гипертекстовая информационная сеть WWW (world wide web);
- информационная система Gopher;
- справочная служба WHOS и пр.
Интернет быстро нашел применение в науке, образовании, связи, средствах
массовой информации, включая телевидение, в рекламе, торговле, а также в других
сферах деятельности человека. Например, портал "Информационно-коммуникационные
технологии в образовании" входит в систему федеральных образовательных порталов,
созданных в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой образовательной
информационной среды (2001 - 2005 годы)", и нацелен на обеспечение комплексной
информационной поддержки образования в области современных информационных и
телекоммуникационных технологий, а также деятельности по применению ИТ в сфере
образования.
Первые же шаги по внедрению интернета в систему образования показали его
огромные возможности для ее развития. Однако, они же выявили трудности, которые
требуется преодолеть для повсеместного внедрения Сети в образовательных учреждениях.
Это высокая стоимость организации обучения по сравнению с традиционными
технологиями, что связано с использованием технических (компьютеры, модемы и т.п.) и
программных (поддержка технологий обучения) средств, а также с подготовкой
дополнительных методических пособий (таких, как специальные инструкции учащимся и
преподавателям и др.), новых учебников и учебных пособий и т.п.
Понятно, что современный этап применения Интернета в образовании, особенно в
России, является экспериментальным. Идет процесс накопления опыта, ищутся пути
повышения качества обучения и новых форм использования ИТ в различных
образовательных процессах.
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Сложность внедрения современных ИТ осложняется тем, что традиционная
практика их разработки и применения основывается на создании и применении
информационных и телекоммуникационных систем в совершенно других областях: связи,
военно-промышленном комплексе, в авиации и космонавтике, где адаптацию ИТ к
конкретной сфере применения производят специалисты конструкторских бюро и научноисследовательских институтов, хорошо понимающие назначение систем и условия их
эксплуатации. В современном образовании таких специализированных научноисследовательских структур нет, они только начинают создаваться. Поэтому возникает
«яма» между возможностями образовательных технологий и их реальным применением.
Одним из самых ярких примеров служит до сих пор существующая практика применения
компьютера только как печатающей машинки. Ситуация осложняется и тем, что
информационные технологии быстро обновляются: появляются новые, более
эффективные и сложные, основанные на искусственном интеллекте, виртуальной
реальности, многоязычном интерфейсе, геоинформационных системах и пр. Выходом из
создавшегося, казалось бы, тупика может стать объединение технологий, которое
позволит преподавателю использовать на уроках и лекциях понятные ему
сертифицированные и адаптированные к процессу обучения технические средства.
Исходя из опыта внедрения информационных технологий обучения в мире и
России [2,5], существенное влияние на эффективность обучения на базе ИТ оказывают
тип образовательного учреждения (школа или ВУЗ, образовательный центр или
виртуальный колледж и т.п.) и форма и вид образования (очное или заочное,
дистанционное или стационарное, базовое или дополнительное) и т.д.
Одним из несомненных плюсов ИТ является возможность дистанционного
обучения [6], которое является совершенно особой формой, сочетающей элементы очного,
очно-заочного, заочного и вечернего обучения на основе новых ИТ и систем мультимедиа.
Взаимодействие обеспечивается различными способами, такими как обмен печатными
материалами с помощью почты и телефакса, аудио-, видеоконференция, Важным
достоинством дистанционного обучения является то, что оно позволяет на базе ИТ
осуществлять адаптацию обучения к уровню базовой подготовки конкретного
обучаемого, к месту его проживания, к здоровью, материальному положению и, как
следствие, открывает возможность существенно повышать качество обучения.
Анализируя начавшийся процесс использования информационных технологий в
образовании, необходимо отметить, что к их внедрению следует подходить комплексно,
а, именно, начинать процесс внедрения ИТ в систему образования повсеместно, в учебных
учреждениях, школах и вузах, развивать телекоммуникации, глобальные и локальные
образовательные сети, производить организацию семинаров и учебных курсов для
специалистов и сотрудников вузов, преподавателей школ и учебных центров по
применению в обучении новых ИТ.
Таким образом, внедрение информационных технологий в образование можно
разделить на три этапа:
 начальный, связанный с индивидуальным использованием компьютеров, в
основном, для организации системы образования, ее административного управления и
хранении информации о процессе управления;
 современный, связанный с созданием компьютерных систем, интернета и
конвергенцией информационных и телекоммуникационных технологий;
 будущий, основанный на интеграции новых ИТ с образовательными
технологиями.
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ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
УСЛОВИЯХ СТУПЕНЧАТОЙ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ.
Матовников С.А., Матовникова Н.Г.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
В основе двухступенчатой системы образования заложена высокая степень
вариативности образовательных траекторий студентов. Очевидно, что в результате
реализации этой системы мы можем получить специалистов разной профессиональной
направленности.
Бакалавр – специалист начального уровня (квалифицированный исполнитель)
владеющий понятиями и действиями в типовых ситуациях, обладающий опытом
стандартизированного выполнения профессиональных функций. При этом присутствует
достаточный уровень образовательной подготовки для вступления в профессиональную
деятельность. Выпускник-бакалавр имеет базовые знания по предмету и в области наук,
стандартизированный опыт усвоения учебного материала, имеет опыт поведения в
типовых ситуациях трудовой деятельности, при этом доминирует мотивация
функционального исполнительства.
Магистр – специалист высшего уровня: исследователь, проектировщик, менеджер,
профессиональная подготовка которого отличается высоким уровнем системности. При
этом
необходимо
владение
авторской
индивидуально-креативной
системой
профессиональной деятельности. Магистр должен являться носителем авторской
концепции, авторского стиля профессиональной деятельности.
Сам выбор в построении собственной образовательной траектории предполагает
наличие у студента, как высокой социальной ответственности, так и полного
реалистичного представления о собственном потенциале, наличие адекватной
профессиональной самооценки. По итогам диагностирования, проведенного в рамках
нашего исследования в 2009 году, только 12,9 % студентов к концу первого года
обучения обладают адекватной профессиональной самооценкой. Лишь к концу четвёртого
года обучения большинство студентов начинают реалистично оценивать собственный
профессионально – личностный потенциал. Однако в новой системе обучения, когда
вариативная составляющая будет задействована уже со второго года обучения,
необходимо изначально создать в учебном процессе условия для полноценного
понимания студентом собственных возможностей, мотивов, интересов.
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В данной ситуации можно говорить о необходимости разработки, помимо
вариативных программ профессионального образования, системы диагностирования
уровня профессионального развития студентов на всех этапах обучения, основанной на
использовании в образовательном процессе технологий личностного роста.
В терминах технологий личностного роста речь идёт о развитии у студента
реалистичного восприятия и понимания себя и других, что осуществляется посредством
развития восприятия себя по следующим основным направлениям: 1) восприятие себя
через соотнесение себя с другими людьми (проективный Я-образ); 2) восприятие себя
через восприятие себя другими людьми (зеркальный Я-образ); 3) восприятие себя через
результаты собственной деятельности (профессионально-деятельностный Я-образ); 4)
восприятие себя через наблюдение собственных внутренних состояний (эмоциональнооценочный Я-образ); 5) восприятие себя через представление своих перспектив
(перспективный Я-образ).
В условиях обучения студента–архитектора, когда весь учебный процесс должен
быть нацелен на создание учебного проекта, можно реализовывать технологии
личностного роста, акцентируя этапы учебного проектного процесса, при создании
ситуаций актуализации профессионально-личностных качеств на всех этапах.
Так на информационно-ориентировочном этапе, при получении информации на
консультациях, самостоятельном поиске информации, отборе и использовании
информации, актуализируется способность воспринимать информацию полностью и без
искажений, умение ориентироваться в системе профессиональных знаний, умение
выбрать значимую информацию, умение ориентироваться в ситуациях полных, неполных,
отсутствующих и ошибочных инструкций. При этом необходимо использовать весь
спектр информационных технологий существующих в образовательной среде.
На креативно-технологическом этапе учебного проектирования, когда студент
должен планировать и реализовывать собственную учебную проектную деятельность,
актуализируется умение выделять приоритеты, создавать индивидуальную иерархию
учебных целей, уверенное владение индивидуальным багажом профессиональных знаний
и технологий учебного проектирования, умение принимать самостоятельные решения и
генерировать идеи. Одними из технологических приёмов организации учебного процесса
на этом этапе могут стать методы работы в команде, методы проблемного проектирования
и т.д.
Презентативно-оценочный
этап
актуализируют
такие
профессиональноличностные качества как позитивное отношение к процессу оценивания, толерантность к
критике, готовность к диалогу, принятие и учёт экспертной оценки. На этом этапе
возможно использование метода «ролевого поведения».
Особое внимание, по нашему мнению, в новых условиях обучения необходимо
уделять диагностико-прогностическому этапу «пост-проекта», который протекает
совершенно стихийно и не задействован в общем учебном процессе. Хотя на этом этапе
происходят такие важнейшие профессионально-личностные процессы как рефлексия
собственного опыта, планирование будущей учебной проектной и профессиональной
деятельности, формирование и развитие интереса к профессиональной деятельности.
Технологии личностного роста предполагают использование таких средств как практика
самоанализа, дневник самонаблюдения, выработка объективных критериев оценивания
индивидуального опыта учебного проектирования, выработка перспективных целей
учебной проектной деятельности и пр.
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости развития и использования
современных инновационных образовательных технологий в учебном процессе для
успешной реализации ступенчатой системы профессионального образования.
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РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА УНИВЕРСИТЕТА И ОБЩАЯ МОДЕЛЬ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Игнатьев О.В. , Игнатьева И.А.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Совершенствование системы высшего профессионального образования в
настоящее время идёт по многим направлениям и использует при этом различные
механизмы и методы. Один из них – разработка и внедрение вузовских систем качества
(СК).
Как один из элементов системы качества, рейтинговая система оценки
деятельности преподавателей находит широкое применение в вузовской среде. Зачастую
рейтинговая система является единственным элементом СК, реально работающим в вузе,
т.к. её напрямую связывают с системой материального стимулирования профессорскопреподавательского состава, поэтому даже в случае значительной проработки СК вуза
(как, например, в [2]), рейтинговой системе отводится только эта роль.
Мы же считаем, что при современном подходе к формированию СК вуза
рейтинговая система оценки деятельности (РСОД) преподавателей и подразделений
должна являться составной частью более сложного процесса, а, именно, – процесса
совершенствования деятельности.
Принимая за основу общую модель совершенствования процессов, приведенную в
[1], при формировании РСОД необходимо начинать с оценки показателей деятельности
вуза, первой фазой которой является оценивание показателей. Оценивание показателей
производится на основе существующих внешних требований, сравнительного анализа
показателей (бенчмаркинг, внешний аудит, анализ конкурентов и потребителей) и
самоаудита (или самообследования).
Применительно к нашему университету, оценивание показателей производилось на
основе анализа внешних требований (система лицензирования и аккредитации вузов,
рейтинг вуза, показатели эффективности деятельности вуза) и сравнительного анализа
показателей (информационно-аналитические карты).
В общей сложности было проанализировано более 600 показателей, используемых
при оценке деятельности вуза в целом, как со стороны государственных органов, так и со
стороны потребителей и общества. Эти показатели были переработаны с учётом того, что
они частично пересекались или могли быть редуцированы в более простые формы прямых
или косвенных показателей. Оставшиеся в итоге переработки 259 показателей были
отнесены к нескольким уровням, а именно – показатели, характеризующие деятельность
преподавателей, кафедр, деканатов и институтов. Кроме того, все показатели были
соотнесены с соответствующими процессами, определёнными в документации Системы
качества университета.
Таким образом, мы вышли за рамки традиционных рейтинговых систем,
ориентированных на фиксацию результатов, полученных отдельными преподавателями.
Наш подход изначально ориентирован на мониторинг процессов университета в разрезе
действующих агентов этих процессов.
Следующим этапом формирования РСОД является разработка системы измерения
показателей. В данном случае целью является построение системы, позволяющей:
 непрерывно измерять показатели основных процессов вуза;
 образовать законченную и целостную «приборную панель» непрерывного
мониторинга процессов;
 выявлять тренды показателей и их развитие во времени;
 идентифицировать процессы и области, нуждающиеся в совершенствовании.
При формировании системы измерения показателей РСОД нашего университета
мы включили в рассмотрение не только традиционные для нас меры результата, но и
меры процесса, более свойственные японским системам качества, в которых
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предполагается, что показатели процесса сильно влияют на желаемый результат. Это
решение вполне соответствует типовой модели качества вуза, рекомендованной к
внедрению и основанной на процессном подходе.
Неотъемлемой составляющей РСОД университета является процесс сбора данных,
основой которого мы считаем принцип однократного ввода данных по месту
возникновения информации и единую систему хранения информационно полных
фактографических данных. В большинстве существующих РСОД преподаватели должны
заполнять так называемые рейтинговые карты, в которых указывается перечень
показателей и их цифровые значения. В нашей РСОД в единую информационную систему
вводятся полные данные о результатах по видам деятельности, на основании которых
рассчитываются значения показателей. Тем самым обеспечивается подтверждение
достоверности данных, а также возможность их расширенного анализа.
Перейдём теперь к рассмотрению процедуры самооценки и оценивания
показателей. Приведем следующее определение [1]:
Самооценка – это метод, предназначенный для оценивания показателей
организации и её процессов. Это определение уровня показателей производится самой
организацией.
Основные отличия самооценки от работы измерительной системы в нормальном
режиме:
 самооценка проводится в заранее запланированный момент времени;
 цель самооценки – предоставить целостную и связанную картину показателей;
 результаты самооценки имеют долгосрочную направленность и используются
для выработки и обоснования стратегических решений.
Можно сказать, что процедура самооценки, использующая накопленные
результаты текущих измерений показателей, является инструментом стратегического
анализа. В процессе совершенствования самооценка – логически первое действие.
В свою очередь, разрабатываемая нами РСОД университета позволяет не только
сформировать базу данных с результатами текущих измерений, но и распространить
процедуру самооценки, а вместе с ней и процесс совершенствования, вглубь до уровней
института, деканата, кафедры и отдельного преподавателя.
Таким образом, РСОД нашего университета, построенная в соответствии с
вышеприведённой процедурой, действительно является неотъемлемой частью процесса
совершенствования и позволяет решать более широкий круг задач, чем традиционные
РСОД, ориентированные только на учёт результата деятельности преподавателя.
Библиографический список:
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПТЕНЦИИ КАК ОСНОВА РАЗРАБОТКИ
МОДЕЛИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА
Карпушова С.Е.,Косенкова О.И.,Мартыненко И.Д.
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета.
Понятие компетенции трактуется по-разному. Наиболее часто встречается, как
общая способность человека мобилизовать в ходе профессиональной деятельности
приобретенные знания и умения.
В другой трактовке компетенции – это общая способность, основанная на знаниях,
опыте, ценностях, склонностях, которые приобретаются во всех типах образовательной
практики: формальной и неформальной.
Компетенции можно рассматривать и как меру образовательного успеха личности,
проявляющегося в ее собственных действиях. В комплексе эти трактовки можно
объединить в модель компетенций.
Модель компетенции, основанная на примерах личности, лежит в основе подходов
(особенно в образовании), придающих особое значение развитию моральных, духовных и
личностных качеств. Она может привести к заключению, что каждому человеку природой
уготовано свое место в жизни и в профессиональной сфере.
Модель компетенции для производственной деятельности подчеркивает важность
достижения результатов и является одним из подходов к компетенции в профессиях, где
деятельность измеряется по результатам продажи, управления проектом или
производством. Образование и обучение, основанное на этой точке зрения, во многом
рассчитано на способность учиться самостоятельно. Деятельность является функцией
социального контекста человека, в которой осуществляется некий порядок требований и
ожиданий в отношении человека на рабочем месте. Ожидания основаны на требованиях,
предъявляемых
работодателями,
характере
выполняемой
работы,
моделях
взаимодействия, законодательной основе, и на других социальных факторах.
При формировании компетентности используется рад подходов.
Потенциально-актуальный, комплексный включает такие личностные образования,
как уровень притязаний, направленность, целеполагание, эмоционально-волевую
регуляцию и др.
Личностно-деятельностный подход, где цель – «формирование социальных
компетенций в учебном процессе» соотносится с центральной частью любой
образовательной системы – развитием личности в единстве ее интеллектуального,
эмоционально-волевого, и таких личностных качеств, как ответственность, свобода,
толерантность, гражданственность и др.
Социально-проблемный подход, где организационно управленческая форма
образования нацелена на формирование социальных компетенций, неизбежно
предполагает создание учебных ситуаций различных уровней проблемности.
Задачный подход предполагает предварительное моделирование иерархии
позиционно-ролевых задач, включающих решение проблем социального взаимодействия,
коммуникативного оформления и направленных на реализацию компетентностей
гражданственности, здоровьесбережения.
Компетентностный подход обеспечил бы формирование обобщенной модели
образовательной программы, что, позволило бы говорить о более широком, чем сегодня,
поле деятельности выпускника.
Компетентностный подход позволяет:
1.
более четко и обосновано, на междисциплинарной основе, выделять
крупные интегрированные блоки (модули) в реализуемых образовательных программах,
2.
более гибко привлекать инструментарий обучения, характерный для разных
форм получения образования, в единый образовательный процесс на модульной основе,
292

3.
вести сравнение различных образовательных программ, условий и процедур
их реализации, на более широкой содержательной и технологической основах.
Компетентностный подход дает возможность «снять» диктат объекта (предмета)
труда (но не игнорировать его); положить в основание стратегию повышения гибкости в
пользу расширения возможности трудоустройства и выполняемых задач; поставить во
главу угла междисциплинарно- интегрированные требования к результату
образовательного процесса; ориентировать человеческую деятельность на разнообразие
профессиональных и жизненных ситуаций.
Выделяются следующие характеристики компетентности:
- эффективное использование способностей,
- овладение знаниями, умениям и навыками,
- интегрированное сочетание знаний, способностей и установок,
- способность делать что-либо хорошо, эффективно в широком формате контекстов
с высокой степенью саморегулирования, саморефлексии, самооценки, быстрой, гибкой и
адаптивной реакцией на динамику обстоятельств и среды.
Компетенции в общем смысле связаны с социальным взаимодействием.
Академические компетенции – это владение методологией и терминологией, присущей
отдельной отрасли знаний, понимание действующих в ней системных взаимосвязей.
Профессиональные компетенции характеризуются готовностью и способностью
целесообразно действовать в соответствии с требованиями дела, методически
организованно решать задачи и проблемы. Ключевые компетенции являются
определяющими и соответствуют условиям реализации, которые не ограничены, не
слишком специфичны, а также характеризуются универсально. Это компетенции
широкого спектра. Персональные компетенции – это готовность и способность личности
выявлять, осмысливать шансы своего развития, они охватывают персональные качества.
Социальные компетенции включают в себя готовность и способность формироваться и
жить в социальном взаимодействии. Переносимые компетенции – это способность
рассуждать в абстрактных терминах, осуществлять анализ и синтез, решать задачи, быть
лидером, работать как в команде, так и самостоятельно.
В модели выпускника вуза выделяют две главные составляющие:
профессиональные знания и личностные качества. При описании «профессиональной»
составляющей модели помимо квалификационных требований используются следующие
характеристик компетентности: специальная, интеллектуальная, социально-правовая,
интеллектуальная инициатива, самоорганизация, саморегуляция.
Личностные качества, которыми должен обладать выпускник любого вуза
включают: ответственность перед делом, добросовестность, социопривлекательность,
единство слова и дела, широкую культуру, «физическое, психическое и нравственное
здоровье», креативность, самоконтроль, самостоятельность.
Пять ключевых компетенций, которыми должен обладать специалист:
1. способность принимать ответственность,
2. участвовать в принятии групповых решений,
3. разрешать конфликты ненасильственно,
4. участвовать в поддержании и улучшении демократических институтов,
5. компетенции, связанные с жизнью в монокультурном обществе.
Компетентность специалиста – это проявление им на практике стремление и
способность (готовность) реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные
качества) для успешной творческой деятельности в профессиональной и социальной
сфере, осознавая социальную значимость и личную ответственность за результаты свое
деятельности.
Модель профессиональной компетентности выпускника вуза включает следующие
элементы: общие знания, знания по специальности, навыки, профессионально значимые
качества личности.
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Модель
специалиста
включает
профессиональную
квалификацию,
профессиональные компетенции и ключевые компетенции.
Критерием качества подготовки выпускников вузов выступает профессиональная
компетентность. Одной из характерных черт концепции компетентности человека
является
повышение
роли
субъекта
в
социальных
преобразованиях
и
усовершенствованиях способности его понять динамику процессов развития и
воздействия на их ход. Оптимальное сочетание профессионализма и универсализма может
обеспечить личности и будущему специалисту конкурентоспособность на рынке труда, а
вузам – конкурентоспособность на рынке производителей образовательных услуг.
При этом за основополагающие свойства следует принять четкость целей и
ценностных ориентаций; трудолюбие; творческое отношение к делу; способность к риску;
независимость; способность быть лидером; способность к непрерывному саморазвитию;
стремление к высокому качеству конечного продукта; стрессоустойчивость.
ОБ УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ
Овчинников И. Г., Калашникова Ю. С.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Проблемы улучшения качества жизни, в последнее время, являются популярной
темой для различных научных исследований. Однако, понятие «качество жизни» весьма
многогранно. Если несколько десятилетий назад под качеством жизни исследователи и
респонденты понимали рост семейного благосостояния и наличие различных
дорогостоящих бытовых приборов, то данные более поздних исследований показывали
некий психологический дискомфорт опрашиваемых. Этот дискомфорт легко объясним: в
современном мире обостренны экологические проблемы, ускорен ритм повседневной
жизни, жизнь производственная зачастую требует перенапряжения физических и
интеллектуальных возможностей человека. В таких непростых условиях респонденты
стали включать в понятие "качество жизни" целый ряд нематериальных компонентов. То
есть тех показателей, измерение которых с помощью каких либо численных величин не
всегда возможно и которые только субъективным отношением опрашиваемых. К таким
показателям можно отнести как содержание труда и досуга, так и удовлетворение
потребностей в самоутверждении, в творчестве, в общественно-политической жизни,
понятие человека о мере его доверия к различным государственным институтам.
Развитие общества обогащает понятие «качество жизни», поэтому общественные
науки не исключают возможность выхода на поверхность новых проблем, которые
продиктуют дальнейшие видоизменения этого понятия.
В настоящее время качество жизни трактуется как субъективная оценка благополучия,
которая основывается на воспринимаемом различии между действительным и желаемым
состоянием жизни человека.
Однако данное понятие качества приемлемо только для оценки жизни человека, а для
того, чтобы оценить уровень качества, который обеспечивает жителям современный
город, следует несколько видоизменить данное определение. По данным различных
опросов респонденты включают в понятие «качество городской жизни» и среднюю
покупательскую способность населения, и уровень обслуживания горожан
коммунальными службами, и относительную благополучность экологической обстановки,
и жилищные условия горожан, и даже
доступность и качество образования и
медицинских услуг. Многие респонденты отмечают среди факторов также существующее
удобство городской инфраструктуры и возможности города стать еще более удобным для
своих жителей.
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Следует отметить, что критерии качества жизни в городе можно условно разделить на
те, что связаны с человеческим восприятием, и те, что связанны с функционированием
различных инфраструктур, обеспечивающих существование города.
Учитывая то, что одну из главенствующих ролей в устойчивом развитии различных
инфраструктур города, играет транспортная система, следует отметить, что безопасное и
комфортное для потребителя функционирование этой системы способно значительно
повысить уровень качества жизни населения.
Оптимизация транспортных систем городов способна решить множество задач, среди
которых основными являются:
 Уменьшение времени нахождения в пути. Тем самым повышается транспортная
доступность различных объектов в городе,
 Уменьшение шумового и вибрационного воздействия, уровня загазованности
городской застройки,
 Уменьшение расхода бензина путем оптимизации улично-дорожной сети и систем
управления движением,
Мероприятия по оптимизации транспортных систем особенно необходимы в городах с
ярко выраженной линейностью, так как дефицит транспортных связей, длительные
поездки в личном и общественном транспорте, проблемы экстремальной загрузки
различных участков улично-дорожной сети создают проблемы социального свойства,
выражающиеся в некой обособленности отдельных частей города, не очень высокой
транспортной доступности центров тяготения. Жители города ограничивают себя в
выборе мест учебы, работы и отдыха. Это значительно снижает оценку уровня качества
жизни населением. Поэтому в городах данной планировочной структуры оптимизация
уже существующих транспортных систем является приоритетной проблемой.
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СИСТЕМА ТРАДИЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ И МЕТОДОВ ИХ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Маркова М.В.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Качество образовательной деятельности, как и любой процесс в социальноэкономической системе, не должно формироваться стихийно. Это управляемый процесс, и
о проблемах эффективного управления им необходимо думать. Болонский процесс,
инициированный 19 июня 1999 г., определил основные тенденции развития «зоны
европейского высшего образования» на ближайшее время. Документ, первоначально
подписанный министрами образования 29 европейских стран, поставил цели, которые
должны повысить престиж и конкурентоспособность образования европейских стран на
международном уровне:
- развитие системы четких и сопоставимых степеней с введением единообразного
приложения к диплому;
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- введение системы обучения, основанной на двух циклах (бакалавриатмагистратура);
- введение системы зачетных единиц, как средства поддержки студенческой
мобильности;
- содействие мобильности студентов и преподавателей;
- европейское сотрудничество в сфере гарантии качества образования с целью
разработки сопоставимых критериев и методологий оценки;
- продвижение европейского измерения в области высшего образования
(межинституциональное сотрудничество, совместные проекты и т.п.).
Пражское коммюнике (2001 г.) привнесло дополнительные задачи в этот процесс:
- обучение в течение всей жизни;
- равноправное партнерство преподавателей и студентов в управлении;
- внедрение и признание совместных степеней;
- привлекательность общеевропейского пространства высшего образования для
студентов из других частей мира.
Безусловно, последняя из перечисленных задач - главная, остальные - средства ее
достижения. Европа как мозаика представляет собой сегодня различные системы
образования, как по содержанию, так и по структуре. Как и все начинания, Болонский
процесс имеет в российском обществе как сторонников, поддерживающих планируемые
изменения, так и противников, сомневающихся в необходимости и даже опасающихся
объединения российской системы высшего образования с европейской. Несомненно,
расхождения во мнениях существуют и в других европейских странах, особенно в тех, где
образование имеет вековые традиции. Тем не менее, Болонский процесс сегодня задает
основные тенденции развития образовательных систем в Европе, ставя множество
вопросов, достаточно трудных не только для России, но и для каждой из 46 стран,
поддержавших декларацию. Болонский процесс поставил задачу по созданию системы
оценки и гарантии качества высшего образования, т.е. системы аккредитации,
сертификации или сопоставимых процедур, которая включает в себя:
- агентства или органы по аккредитации;
- набор стандартов для оценки качества образования;
- процедуры оценивания;
- механизмы обмена информацией и международного признания результатов
национальной аккредитации.
Реализуя определенные Болонским процессом цели, Конференция министров в 2003
году определила три основных задачи на ближайшие годы:
1 - разработать европейские стандарты для внешней и внутренней оценки качества и
для аккредитационных агентств,
2 - обязать европейские аккредитационные агентства каждые 5 лет проходить
проверку своей деятельности,
3 - издавать европейский регистр аккредитационных агентств.
В настоящее время разработаны «Стандарты и рекомендации для гарантии качества
высшего образования в европейском пространстве». Механизм проведения экспертизы
деятельности аккредитационных агентств еще только обсуждается (однако прецедент уже
создан - проведена первая экспертиза нескольких агентств). Европейский регистр
аккредитационных агентств был создан в 2008 году.
«Стандарты и рекомендации для систем гарантии качества высшего образования в
европейском пространстве», разработанные ENQA, являются по сути манифестом
процесса формирования систем гарантии качества, они содержат требования к трем
основным компонентам системы: самообследованию (внутренней экспертизе), внешней
экспертизе и деятельности аккредитационного агентства.
Стандарты и рекомендации основаны на согласовании систем внешней и внутренней
гарантии качества высшего образования на основе единых принципов. Они не ставят цель
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унифицировать существующие национальные системы гарантии качества, и имеют,
прежде всего, рекомендательный характер. Основная задача этого документа - обеспечить
их сопоставимость при сохранении положительного опыта, исторических и культурных
традиций, учесть интересы всех сторон, вовлеченных в сферу образования и
заинтересованных в его качестве. Целями документа определены:
- улучшение качества образования студентов в европейском пространстве;
- содействие вузам в управлении и улучшении качества и тем самым укреплении их
автономии и независимости;
- формирование благоприятной среды для работы аккредитационных агентств;
- обеспечение прозрачности внешней оценки качества и вовлеченности в этот
процесс всех заинтересованных сторон.
Необходимо отметить, что в системе гарантии качества обязательным этапом и
важнейшим гарантом качества является внешний визит экспертов в учебное заведение. В
документе особое внимание уделяется не только к процедуре экспертизы, но и процедуре
отбора и подготовки экспертов. Извечный вопрос «а судьи кто?» приобретает
первостепенное значение.
Основными принципами процедуры внешней экспертизы являются:
1. Использование процедур внутренней оценки качества. Процедуры внешней
оценки качества должны учитывать эффективность внутривузовской системы гарантии
качества.
2. Разработка процедур внешней оценки качества. Цели и задачи процедур гарантии
качества должны быть согласованы со всеми заинтересованными сторонами (в том числе с
вузами) до их непосредственной разработки, опубликованы и включать описание всех
применяемых на практике процедур.
3. Критерии принятия решений. Каждое официальное решение, принимаемое на
основе результатов внешней оценки качества, должно основываться на тщательно
разработанных и официально утвержденных критериях.
4. Процедуры, соответствующие целям. Все процедуры внешней оценки качества
должны соответствовать поставленным целям и задачам.
5. Отчётность. Отчёты должны быть, публиковаться и находиться в свободном
доступе для заинтересованной читательской аудитории. Каждое решение, рекомендация
или официальное признание, представленное в отчёте, должны быть доступны
общественности.
6. Последовательность процедур (follow-up). Процедуры оценки качества должны
быть последовательны и согласованы с предыдущими экспертизами, включать оценку
высказанных ранее рекомендаций и плана совершенствования по устранению
недостатков.
7. Периодичность экспертиз. Внешняя оценка качества вузов и/или программ должна
проводиться периодически. Периодичность внешних экспертиз и сроки работы комиссии
должны быть заранее определены и опубликованы.
8. Анализ в масштабе всей системы. Аккредитационные агентства должны
периодически публиковать отчёты, описывающие и анализирующие основные выводы
экспертиз, оценок, анализов и т.д.34
Последнее требование имеет отношение к деятельности аккредитационных агентств,
но вместе с тем накладывает высокую степень ответственности на экспертную комиссию,
поскольку ее выводы по отдельному образовательному учреждению или образовательной
программе станут достоянием широкой общественности, с одной стороны, и войдут в
аналитические отчеты о развитии системы образования в целом для правительства, - с
другой.
34
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Традиционно качество образовательной деятельности вузов оценивается в процессе
проведения процедуры государственной аккредитации и аттестации, основные параметры
которой рассмотрены на примере образовательной деятельности Волгоградского
государственного архитектурно-строительного университета.
Качество организационно-правового обеспечения образовательной деятельности
оценивается по наличию организационно-правовых документов на право ведения
образовательной деятельности, по выполнению требований, предусмотренных лицензией
на право ведения образовательной деятельности, и по нормативному обеспечению
образовательной деятельности вуза. В состав организационно-правовых документов на
право ведения образовательной деятельности включено наличие лицензии по
специальностям и направлениям, наличие аттестации образовательных программ и
наличие свидетельства о государственной аккредитации. В состав требований,
предусмотренных лицензией на право ведения образовательной деятельности входит
контингент студентов, приведенный к очной форме обучения, контингент
преподавательских кадров с учеными степенями и званиями, обеспеченность
обязательной учебно-методической литературой, отношение расходов на образовательный
процесс в расчете на одного обучающегося из контингента, отношение доли средств,
направленных на нужды образования, ко всем доходам, полученным за этот же период.
Качество нормативного обеспечения образовательной деятельности вуза оценивается в
соответствии со следующими нормативными документами: Конституция РФ, Законы РФ,
регламентирующие образовательную деятельность, Постановления Правительства РФ и
руководящие документы Министерства образования и науки РФ, Устав и решения
Ученого совета вуза.
Качество системы управления образовательной деятельности вуза оценивается по
соответствию структуры вуза его уставу и его направленность на выполнение основных
образовательных задач, по соответствию организации управления вузом уставным
требованиям, по соответствию собственной нормативной и организационнораспорядительной документации действующему законодательству и уставу вуза.
В оценку качества образовательной деятельности вуза включается оценка
соответствия структуры подготовки специалистов, соотношение между государственным
планом приема и приемом на договорных условиях. Наибольшую роль здесь играет
анализ выпуска специалистов за период. Структуру подготовки специалистов,
сложившуюся в вузе, можно оценить положительно и отметить, что она отвечает
потребностям г. Волгограда, Волгоградской области и Южного Федерального Округа в
целом в специалистах архитектурно-строительного профиля. Тем не менее, в вузе
недостаточно развита система взаимодействия с предприятиями по вопросам целевой
подготовки специалистов на договорной основе.
Качество организации учебного процесса в вузе осуществляется учебнометодическим и информационно-аналитическим управлениями под непосредственным
руководством ректора вуза. При оценке качества организации учебного процесса
используется следующая основная организационно-методическая документация:
государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования
(ГОС ВПО); рабочие учебные планы; ежегодные распоряжения о закреплении дисциплин
учебного плана за кафедрами университета; программы учебных дисциплин, учебных и
производственных практик; штатное расписание профессорско-преподавательского
состава университета; планы работы деканатов и кафедр; индивидуальные планы работы
преподавателей; графики учебного процесса по семестрам и экзаменационным сессиям;
расписание занятий по семестрам; фонды контрольных заданий по дисциплинам.
Качество содержания подготовки выпускников оценивается на основе анализа
соответствия реализуемых профессиональных образовательных программ и учебнометодической документации требованиям ГОС ВПО. Оценивается качество учебного
плана и графика учебного процесса; качество представленных программ учебных
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дисциплин; качество программ учебных и производственных практик; качество
требований к итоговой государственной аттестации выпускников.
В систему традиционных показателей оценки качества образовательной
деятельности вузов включается также качество соответствия учебно-лабораторной базы
вуза образовательным программам, качество использования новых информационных
технологий в учебном процессе.
Помимо оценки качества структуры и содержания подготовки выпускников, в
оценку качества образовательной деятельности вуза включается качество абитуриентов
при поступлении, качество подготовленности выпускников к выполнению требований
ГОС ВПО (на основе результатов промежуточного контроля знаний студентов во время
сессий, по результатам модульно-рейтинговой системы контроля качества обучения, по
результатам контрольных опросов, по результатам итоговой аттестации выпускников), а
также качество востребованности выпускников вуза. Не последнюю роль при этом играют
отзывы потенциальных работодателей на выпускников вуза.
В практической деятельности и в теоретических исследованиях нередко ставится
знак равенства между качеством и конкурентоспособностью образовательной деятельности
и образовательной услуги или вообще не делается различий между ними. Ведутся также
споры относительно того, какое из этих двух понятий шире.
В свою очередь, совокупность свойств, присущих образовательной услуге,
выделяет его из множества услуг, и поэтому с экономической точки зрения качество
образовательной услуги - характеристика его способности удовлетворять потребность в
образовании. Сам предмет потребления представляет собой не что иное, как
совокупность полезных свойств продукта труда. И только совокупность определенных
полезных свойств делает продукт предметом потребления. При наличии строго
определенной конкретной потребности каждый предмет потребления, кроме
способности ее удовлетворять, характеризуется еще и тем, насколько полно он способен
это делать, т.е. степенью полезности.
Конкурентоспособность товара определяется, в отличие от его качества,
совокупностью только тех конкретных свойств, которые представляют выраженный
интерес для данного покупателя и обеспечивают удовлетворение данной потребности, а
прочие характеристики в расчет не принимаются. Более того, по этим соображениям товар
с более высоким уровнем качества может быть менее конкурентоспособен, если заметно
повысилась его цена за счет придания товару таких свойств, которые не представляют
существенного интереса для основной группы и отдельного покупателя. То есть здесь
действует один из принципов маркетинга: «Никто не хочет платить за низкое качество,
но никто не будет платить и за лишнее качество»35.
В рамках проекта «Апробация типовой модели СК ВУЗа» в ВолгГАСУ проведены
мероприятия по разработке системы качества36:
 проведена самооценка университета на основе Модели совершенствования
деятельности вуза;
 проведен анализ текущего состояния университета по методу самооценки
SWOT – анализ, определены перспективы развития университета;
 сформулированы основные стратегические приоритеты;
 разработаны и утверждены основные документы СК ВолгГАСУ: Видение,
Миссия и Политика ВолгГАСУ в области качества;
 оформлена и предложена к обсуждению организационная структура СК
ВолгГАСУ;
35
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 подготовлен и утвержден план обязательных мероприятий по разработке СК
ВолгГАСУ.
Продолжается создание и внедрение информационных систем управления на
основе технологии электронного документооборота и различных специализированных
информационных систем.
На данный момент вуз имеет отдельные элементы системы качества (мониторинг
успеваемости обучающихся, контроль кадрового и материального обеспечения, создан
банк данных по образовательным программам и др.).
Проводится мониторинг и контроль следующих процессов:
 качество проведения учебного процесса;
 качество кадрового обеспечения учебного процесса (проведение регулярного
многокритериального анализа кадрового состава ППС);
 качество материально-технического и информационного обеспечения учебного
процесса;
 нормативное обеспечение учебного процесса;
 качество участия в учебном процессе и исполнения своих обязанностей
обучающимися;
 качество участия в учебном процессе и исполнения своих обязанностей
сотрудниками;
 качество условий приема и требований к абитуриентам при приеме в
университет.
Оценка качества освоения образовательных программ высшего профессионального
образования, в том числе уровень знаний, умений и навыков, обучающихся в
университете, осуществляется путем текущего контроля успеваемости, промежуточных
аттестаций студентов и итоговой аттестации выпускников, а также мониторинга
остаточных знаний студентов в течение года после завершения изучения дисциплины.
В вузах страны широко распространяются работы по созданию, внедрению и
сертификации внутривузовских систем менеджмента качества в соответствии с
требованиями международного стандарта по менеджменту качества ISO 9001:2000 (ГОСТ
Р ИСО 9001-2001). В 2003-2006 годах была проведена огромная работа в десятках вузов
РФ, направленная на создание и сертификацию систем менеджмента качества вузов,
ссузов и центров профессионального дополнительного образования. На сегодняшний день
более 50 образовательных учреждений РФ имеют сертифицированные системы
менеджмента качества37.
Внедрение стандартов ИСО дело добровольное и каждая организация сама вправе
решать внедрять ей собственную систему менеджмента качества или нет. Как показывает
практика, «заставить» организацию внедрять систему менеджмента качества могут
сложившиеся рыночные условия (нормативные акты, требование потребителя продукции,
условие для получения лицензии и пр.).
В 1999 году Госстрой направил обращение к органам исполнительной власти
субъектов Федерации, где рекомендовано госзаказчикам всех уровней включать в состав
конкурсной документации условие по разработке и внедрению систем качества на основе
ГОСТ Р ИСО 9000.
Положительным примером применения такой практики является Москва, которая
Постановлением правительства «О совершенствовании систем управления качеством в
строительстве города Москвы» установила не допускать к участию в подрядных торгах по
городскому заказу строительные организации, не внедрившие систему управления
качеством на основе Государственных стандартов серии ГОСТ Р ИСО 9000.
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Фактически, сертификация систем менеджмента качества (СМК) является
документально оформленным подтверждением действующей на предприятии
строительной лицензии. С 2006 года «Федеральный лицензионный центр при Госстрое
России» становится центром сертификации систем менеджмента.
Мотивами для разработки и сертификации СМК у российских предприятий
являются требования потребителей при заключении контрактов. Условия для участия в
тендерах; конкурсах и прочих подобных мероприятиях также являются поводом
внедрения СМК, что становится решающим фактором для заключения контрактов, а
кроме того являться весомой рекламой предприятия.
Уже с 1998 года (Постановление № .113 «О некоторых мерах, направленных на
совершенствование систем обеспечения качества продукции и услуг», принятое в феврале
1998 г.), одним из условий для получения государственного заказа стало наличие
сертификата системы качества. Сертификат системы качества может являться
обязательным условием для получения лицензии на право деятельности (например, на
право разработки и изготовления средств измерений военного назначения или
оборудования для АЭС).
К важным внешним причинам внедрения системы менеджмента качества следует
отнести также и тот факт, что многие зарубежные органы и системы сертификации
включают сертификацию или оценку СМК предприятий в процедуры оценки соответствия
продукции. Таким образом, без сертификата СМК предприятие зачастую не может
поставлять продукцию на зарубежные рынки.

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ЭЛИТА (СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ)
Ивахненко Г.С.
Волгоградский государственный архитектурно-строительного университета
В мировых социальных науках нет теории, кроме марксистской, которая
претендовала бы на полное истолкование развития всего человеческого общества.
По глобальности охвата наиболее близки к марксистской формационной схеме
цивилизационные теории (прежде всего А. Тойнби) и мир-системный анализ И.
Валленстайна. Следом идет блок различных теорий модернизации, относящихся к
мировой истории XIX-XX вв.
Все упомянутые теории объединяет попытка классификации (типологии)
цивилизаций общественных систем при очевидной невозможности разработки такой
классификации, которая удовлетворяла бы строгим требованиям и не вызывала
сомнений. Преодолеть это затруднение можно лишь в том случае, если во главу угла
ставить не стадию развития или состояния социума, а сам процесс развития. Сутью
теорий модернизации стало изучение и описание преодоления отсталости
экономической, социальной, технологической, политической. В широком смысле
субъектом модернизации и объектом модернизационного анализа можно
представить весь мир и любую его составную часть — государство, общество,
страну, регион.
Исторический опыт показывает, что модернизация — это не только прогресс, но и
процесс, содержащий различные общественные противоречия, опасности и ловушки. Наиболее типичными из них являются верхушечный характер модернизации;
раскол между модернизирующимися и традиционалистически настроенными
слоями; диспропорции между городом и деревней; отрыв реформаторской
политической элиты от масс и т. п. Поэтому история модернизации знает срывы,
застои, откат назад.
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Основным методологическим принципом исследования модернизации является
комплексный, формационно-цивилизационный подход к развитию общества. Стержнем этого подхода служит понимание того, что в центре всей общественноисторической эволюции, модернизации в частности, стоит развитие самого человека
и как субъекта преобразований, и как их главного результата, а цивилизационные и
формационные особенности, в конечном счете — проявление естественных и
исторических условий развития и деятельности людей.
Модернизация — не обезличенный процесс. Ей всегда предшествовало появление
социального субъекта (определенные социальные слои). Следующим этапом модернизации был выход ее субъектов и их политических лидеров на политическую арену
и завоевание ими власти, что позволяло создать социально-политические и правовые
условия, соответствующие модернизации, или, если она к тому времени уже
началась, заметно ускорить ее.
Проблема модернизации России вряд ли вызывает сомнение в ее актуальности.
Но что может представлять собой модернизация в начале XXI в.? В проблеме модернизации сошлись жизненно важные вопросы бытия и развития России: какое
общество формируется в нашей стране; какими принципами и ценностями
руководствуются политические и интеллектуальные элиты; как соотнести
декларируемый курс на модернизацию с реальными процессами, происходящими в
обществе?
Обычно под субъектами политики понимаются индивиды и социальные группы
(слои), а также организации, принимающие непосредственное участие в
политической деятельности. Именно личность, ее интересы, ценностные ориентации
и цели являются движущим началом политической активности наций, классов,
партий и т. д.
Формальное определение политической элиты как группы (или групп),
выделяющейся из остального общества, отличающейся от других групп влиянием,
привилегированным положением и престижем, непосредственно и постоянно
участвующей в принятии решений, связанных с использованием государственной
власти или воздействием на нее, означает, в сущности, что политическая власть
осуществляется именно ею, правящей элитой. Включение в состав политической
элиты людей, занимающих руководящие или господствующие позиции в обществе,
отражает самую непосредственную связь политической элиты с политическим
лидерством.
Модернизированное общество по сравнению с традиционным обществом
обладает рядом принципиально иных качественных параметров: ВВП на душу
населения ; разница в доходах высших и низших групп ; охват населения средним
(80-100%) и высшим (30%) образованием, медицинским обслуживанием, средствами
массовой информации и т. п.
Попытаемся выяснить цифры российской модернизации. У нас вообще в
государстве с цифрами особые отношения. Известный экономист Михаил Делягин,
знакомясь с проектом бюджета 2001г. , например, обнаружил, что при расчетах
основной части брали прогноз развития России, составленный Минэкономразвития,
а при расчетах помощи регионам — прогноз Минфина. Некоторые цифры различаются в 29 раз! Получается, что мы производим нечто, а денег, чтобы это себе
купить, у нас все меньше. Но если его никто не покупает, то оно, по идее, и не
должно расти: в рыночной экономике спрос рождает предложение. Выходит, что
кто-то за это все же платит. Эксперты считают, что этот кто-то — государство.
Именно оно оплачивает производство никому не нужной продукции. Больше трети
произведенного у нас ВВП скупает не рынок, а само государство. Точно так же, как
было при социализме.
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Итак, мы имеем дело с супернеэффективной экономической политикой. И слыша
обещания со стороны власти о грядущем «светлом будущем», хочется сравнить их с
разбитой на ухабах телегой, которую ставят в один ряд с гоночными автомобилями и
утверждают, что за ближайшим поворотом она их перегонит.
Любая практическая деятельность предполагает цель. Именно элиты
осуществляют функцию целеполагания. В основном все исследователи,
занимающиеся проблемами политической элиты постсоветской России, единодушны
в том, что современное Российское государство опирается на элитную группировку
(генетически связанную с прежней номенклатурой), стремящуюся к перераспределению номенклатурной иерархии. Эта элитная группировка заняла центральную
позицию в структуре власти России, сосредоточила в своих руках значительные
рычаги власти и контроль за ключевыми ресурсами.
Реформаторские мозговые центры, средства массовой информации, которые
служат «приводными ремнями» власти, большей частью воспроизводят с примерной
точностью западные идеологические схемы вестернизации, когда принципы
свободного рынка, частной собственности и демократии представлялись универсальной основой для всякого «нормального» общества и перспективой для многих новых
независимых государств. Существенной чертой данного направления политического
мышления является представление о всемирном историческом процессе, ведущем к
капитализму, и о существовании «единой мировой цивилизации», сводящейся к разросшемуся Западу, покорившему глобальное пространство своей технологией и
социокультурным устроением. К этому пространству должна примкнуть и Россия,
максимально быстро преодолев «груз прошлого». Лишь с большим трудом и
замедленными темпами проникают в научный оборот идеи специфичности и
многообразия процессов модернизации, их зависимости от принимающей среды, а
также идея цивилизационного своеобразия, присущего всей мировой истории и
сохраняющего свое значение и в современности.
Распад единой социокультурной системы, какой являлся бывший СССР,
неизбежно приводит к усилению или реставрации примитивных первичных форм
социальной регуляции и организации — локальных, этнических, клановых,
групповых и т. д., которые столь же естественно вырождаются в криминальные
отношения. Утверждается конфликтный вариант модернизации в виде беспощадной
борьбы за власть, демонстративного потребления, массовой деморализации
населения, коррупции, этнических конфликтов, развития мафиозных структур и т. д.
Вестернизированная элита, глубочайшее расслоение общества — проявления
несамобытной модернизации. Стремление российских реформаторов уподобить
Россию Западу подобно попытке смешивать масло и воду. Преодолеть вестернизированную
модернизацию поможет синергетическая модель развития.

Синергетика
как
наука
о
самопроизвольных,
самоорганизующихся,
случайностных процессах зародилась в сфере естествознания. Но она постепенно и
все более уверенно прокладывает дорогу и в методологию наук общественных, в том
числе в политологию. Все чаще в философских, политических, юридических,
психологических и иных обществоведческих и гуманитарных работах появляются
экзотические понятия неравновесности, нестабильности, бифуркации, фазовых
переходов, нелинейности, малых воздействий, аттракторов и некоторые другие
понятия, составляющие ядро понятийного аппарата синергетики.
Синергетика выступает как новое мировиденье, мировосприятие, коренным
образом меняющее понимание необходимого и случайного. По-новому начинают
трактоваться причины и формы развития неживой материи и исторических
процессов в экономической, политико-социальной и иных сферах человеческой
жизнедеятельности. Возникает новое понимание случая как самостоятельного
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фактора биологической и социальной эволюции, признания его роли в
самоорганизующихся процессах.
При таком подходе политическая жизнь в России — благодатная область для
исследования. Именно в политике незначительные на первый взгляд события
приводят к потрясению государственных основ и миропорядка.
Мы имеем «фазовое пространство» — российское общество, сложившееся в ходе
«модернизации» последнего десятилетия. Имеем политическую элиту, которая
представляет собой трансформировавшуюся мирным путем бывшую советскую
номенклатуру; определяющим качеством которой можно назвать прежний «образ
мыслей» и стиль поведения.
Это — достижение власти часто просто для обладания властью как таковой, а не
для осуществления общественно полезных деяний — власть как самоцель. Люди
становятся чрезвычайно гибкими «социальными хамелеонами». Если человек хочет
добиться успеха, первое, что он должен сделать, это полностью очиститься от внутренней моральности и развить моральную мимикрию. Номенклатурная монополия
определяла содержание групповых и индивидуальных интересов. А формой её
реализации были так называемые «связи», составлявшие «теневую», но вполне
«настоящую» социальную ткань тоталитарного общества.
Социальный порядок даже на микроуровне не созидается индивидами, а выступал
для них внешним обязательством, естественные же связи индивидов приобретали
асоциальный характер: общественный договор о нормах и ответственности
превратился в общественный сговор о «нормальных» правонарушениях и
«справедливой» норме социального паразитизма... Неудивительно, что именно такие
отношения, при всех институциональных потрясениях остались социальной
матрицей, которая воспроизводится в самых различных сферах общественной
жизни, даже в «очагах модернизации». Эта элита определяет некие цели. По общему
состоянию нашей экономики и общества создается впечатление, что цели эти весьма
банальны — личное обогащение. Отсутствие общенациональной идеи, которое
оправдывается необходимостью решения сиюминутных проблем, в этом смысле
весьма показательно, как «звенья одной цепи».
Группа авторов из Московского университета и других научных учреждений в
результате своих исследований установила следующее.
Во-первых, при попытке выделить общие моменты, присущие истории
модернизации нашей страны на протяжении двух столетий, нельзя не заметить
устойчивую способность к их возобновлению через каждые 20-30 лет, сохранение
при этом общего рыночного духа перемен, совпадение в главных направлениях и в
некоторых конкретных деталях.
Во-вторых, бросается в глаза почти загадочная неизменность возвратного
движения реформ или, во всяком случае, их явного торможения. Словно какая-то
неумолимая сила или даже злой рок прерывают модернизацию в экономике и в
обществе, сигнализируя о наступлении этапа контрреформ, после которого
происходит обострение социальных конфликтов, возникают общественные потрясения, а временами социальные взрывы.
Складывается впечатление, что за всем этим сокрыт некий потаенный смысл,
объясняющий неслучайность пульсирующего течения модернизации российской
экономики... Но вот что особенно характерно для российского пути модернизации:
наша страна, давно вступив на этот путь, до сих пор его окончательно не прошла.
Существует какой-то порог, который мы не можем перешагнуть, сохраняя ряд
глубочайших отличий в жизни общества, если сравнивать нас с развитыми странами.
Нынешний уровень потребления развитых индустриальных стран невозможен для
всего человечества. И, видимо, для самих этих стран он в будущем будет возможен
лишь в процессе жизни за счет других — «полупериферийных» и «переферийных»
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стран мирового сообщества, «недоразвитых» экономически и социально. Более того,
сегодня темпы социальной, экологической, демографической, энергетической
трансформации таковы, что, если не предпринять энергичных усилий всего
человечества, общепланетарный кризис может перерасти в катастрофу. Нужны
новые нетривиальные подходы, основанные на общей ответственности,
предполагающие целостное виденье мира..
Сила нашего народа — в людях, его составляющих. И когда у нас появятся
представители власти, сознающие это, уважающие любого, самого социально малого
человека, считающие самым главным своим достоянием свою безупречную
человеческую и политическую репутацию, тогда изменится лицо нашей власти. И
тогда изменится наша жизнь, ибо мы пойдем к новой цели — произойдет
«метаморфоза обновления ».
Проблема харизмы- «гадательный случай»(то что имеет единичный характер)становится весьма актуальной именно сейчас в политической жизни России. Эти
рассуждения имеют самое непосредственное отношение к проблемам политики и
синергетики. Ведь легитимность (признание, принятие, основа) той или иной власти
может быть троякой, что впервые четко обосновал М. Вебер. Это — легальность,
следование традициям, харизма, именно харизма связана с принятием народом
власти конкретных политических лидеров. Поэтому очень серьезно следовало бы
относиться к тому политику, который обладает определенными харизматическими
свойствами, как бы малы или даже смешны, случайны ни казались они в начале его
политической карьеры.
Харизмы в политической жизни играют роль своеобразных неожиданных
компонентов системы, которые собирают вокруг себя важные ее элементы,
втягивают их в движение, в борьбу за власть, оказываются способными, придавая
системе дополнительные импульсы нестабильности, неравномерности, переводить
ее в иные состояния.
Многие крупные историки обращали внимание на то, что общественное
настроение в ряде случаев может измениться очень быстро; волевые решения,
принятые в узком кругу и весьма слабо связанные с экономической и социальной
динамикой, не раз круто меняли судьбы народов. Кроме этого, при анализе многих
исторических событий оказывается, что общество порой выступает как огромный
усилитель отдельных поступков, мыслей, случайных обстоятельств.
А. Тойнби, исследовав циклы цивилизационного развития, собрал множество
примеров того, как совершенствование боевых и производственных технологий
влекло за собой надлом социальных систем, становившихся затем легкой жертвой
варваров. На этом основании он вообще отверг технологический критерий прогресса
и даже вывел отрицательную зависимость между технологическим и социальнодуховным ростом.
Ареной решающих событий будет общественное, прежде всего обыденное, сознание.
Сформированное не без участия системыобразования..
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
В ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Т.Ф. Чередниченко С.Г. Абрамян
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Любая деятельность, не только учебная, может привносить в жизнь человека
необходимый нравственный опыт, если только она займет в этой жизни соответствующее
место, обретет смысл как средство самоусовершенствования /1/. Для занятий
определенной профессией необходимо формирование и развитие поискового отношения
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студента к образованию, создающего условия для его самореализации. Поэтому
воспитательный потенциал заключается в том, как этот предмет вписывается в систему
жизненных ценностей будущего специалиста.
Обучение, воспитание и развитие личности в Высшей школе – единый процесс,
направленный на становление у студентов системы духовных ориентаций и
профессиональных качеств. Процесс воспитания зависит от ряда объективных и
субъективных факторов. К объективным факторам следует отнести социальноисторические традиции страны, принятую в ней систему образования, к субъективным —
личностные качества педагогов, уровень их педагогического мастерства, психологические
особенности и ценностные ориентации участников воспитательного процесса /2/.
Традиционно ведущая форма обучения в вузе – лекция. Ее основная дидактическая
цель – формирование ориентировочной основы для последующего усвоения студентами
учебного материала. Будучи главным звеном дидактического цикла обучения, она
выполняет научные, воспитательные и мировоззренческие функции. Лекция –
методологическая и организационная основа для всех форм учебных занятий, а также для
самостоятельной работы студентов. Методологическая, поскольку вводит студента в
науку вообще, организационная – так как все другие формы учебных занятий так или
иначе связаны с лекционным материалом, опираются на нее содержательно и
тематически.
По силе личного эмоционального воздействия лектора, его контакта с аудиторией,
производимого впечатления, лекционный способ передачи учебного материала наиболее
удачен. Лекция раскрывает понятийный аппарат конкретной области знания, дает цельное
представление о предмете, показывает его место в системе наук и связь с родственными
дисциплинами, возбуждает интерес к предмету, развивает профессиональные интересы,
определяет содержание других видов знаний.
Контакт преподавателя со студентами может быть: логический - характеризуется
внутренней мыслительной активностью студентов на поступающую от преподавателя
информацию; психологический - заключается в сосредоточенности внимания студентов в
восприятии и понимании ими предлагаемого материала, а также эмоциональной
активности в ответ на действия преподавателя; нравственный - обеспечивает
сотрудничество преподавателя и студентов. При отсутствии нравственного контакта,
например в условиях конфликта, познавательный процесс либо затруднен, либо вовсе
невозможен.
Педагогическая деятельность преподавателя, в том числе воспитательная, приводит
к выработке своего устойчивого профессионального стиля, характеризующегося не только
гуманистическими устремлениями, но и методами работы, то есть не только
уважительным отношением к студентам и своим коллегам, но обращенностью к
«человеческому содержанию» жизни и предстоящей профессиональной деятельности
студентов /3/.
Если, входя в аудиторию, преподаватель «не видит» студентов, не пытается
установить с ними контакт, не обращает внимания на то, как они подготовлены к занятию,
не называет его тему и план, не обращает внимания на то, чем занимаются слушатели на
лекции, студенты вряд ли настроятся на серьезную работу.
Назначение лекции не только в том, чтобы изложить информационный материал, а
побудить к размышлениям и поискам, вызвать у будущего специалиста
исследовательский интерес к профессиональной деятельности, активизировать мышление
путем выдвижения проблемных вопросов и разрешения противоречий в ходе лекции.
Воспитательный потенциал лекции реализуется более полно, если преподаватель
учитывает особенности аудитории по характеру подготовки, психологическим
особенностям, выделяет наиболее интересные направления и проблемы в данной области
науки, ставит дискуссионные вопросы.
Дальнейшая работа по развитию активности студентов реализуется на
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практических занятиях. Они предназначены для углубленного изучения дисциплины.
Практические занятия играют важную роль в выработке у студентов навыков применения
полученных знаний для решения практических задач совместно с преподавателем. Цель
практических занятий – углубить, расширить, детализировать знания, полученные на
лекции в обобщенной форме, и содействовать выработке навыков профессиональной
деятельности. Они развивают научное мышление и речь, позволяют проверить знания
студентов и выступают как средства оперативной обратной связи.
Следует организовать практическое занятие так, чтобы студенты постоянно
ощущали рост сложности выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от
переживания собственного успеха в учении, были заняты напряженной творческой
работой, поисками правильных и точных решений. Большое значение имеют
индивидуальный подход и педагогическое общение. Обучаемые должны получить
возможность раскрыть и проявить свои способности, свой личностный потенциал.
Поэтому преподаватель должен выступая в роли консультанта и не подавлять
самостоятельности и инициативы студентов. Организация занятия должна базироваться
на умении вызвать и поддержать дискуссию при обсуждении профессиональных задач,
оказать конструктивную помощь в преодолении затруднений.
Для того чтобы вышеперечисленные формы работы со студентами стали
воспитывающими,
они
должны
стимулировать
активность,
творческую
индивидуальность, ответственность, самостоятельность в период обучения, а также
развивать способности общения, сотворчества, взаимопомощи и создавать предпосылки
для профессионально-личностного саморазвития.
Деятельность педагога Высшей школы, как воспитателя, направлена на
становление у студента системы убеждений, нравственных норм, общекультурных
качеств, чему в значительной мере способствует образ преподавателя. Образ
преподавателя, или, как его принято называть вслед за англоязычными авторами, имидж, это набор определённых качеств, которые люди ассоциируют с определённой
индивидуальностью. Составляющие имиджа это, прежде всего, персональные
характеристики педагога. К ним относятся его физические, психофизиологические
особенности, его характер, тип личности, индивидуальный стиль принятия решений.
Другая составляющая образа преподавателя - социальная характеристика. Под ней
подразумевается статус педагога, который включает не только статус, связанный с его
научными достижениями, но также модель его поведения. Каждая из этих групп
характеристик вносит различный вклад в формирование личности преподавателя.
Вообще успех личности преподавателя является одной из самых важных
предпосылок её влияния на других. Людям свойственно подражать тому, кто достиг
успеха. Способность добиваться успеха, похоже, воспринимается как самостоятельное
качество какого-либо человека, не связанное с определённым видом его деятельности.
Личностное влияние завоевывается с величайшим трудом, и удержать его стоит
больших усилий. Основной психологический механизм личностного влияния
харизматического педагога - это идентификация. Объект влияния пытается быть похожим
на того, кем он восхищается и кому подражает. Механизм идентификации делает
возможным для педагога-лидера такой способ влияния, как воздействие личным
примером.
Воспитание – более глубокий процесс, чем обучение. Обучение требует
специальной деятельности, тогда как воспитание является основной дальнейших
жизненных проявлений человека. В процессе воспитания закладываются личностные
качества: духовность, нравственность, добропорядочность, которые, в конечном счете, и
определяют сущность человека и его жизненную позицию.
Воспитывать надо не только разнообразными методическими приемами и
средствами учебной дисциплины, а налаживать правильные взаимоотношения со
студентами, включая учебный и научный творческий контакт, установление
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доверительной деловой атмосферы в аудитории. И, конечно, неоспорим личностный
статус педагога- воспитателя. Его глубокая теоретическая подготовка, высокие моральные
качества, предъявление к себе строгих требований в отношении дисциплины, честность,
бескорыстность – только при этих условиях педагог может рассчитывать на успех
педагогического труда, заслужить уважение своих подопечных.
Воспитательный потенциал обучения – не второстепенная составляющая
профессионального образования, а его главный стратегический аспект.
Библиографический список:
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БИБЛИОТЕКА ФИЛИАЛА ВУЗА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТА
Будаева В.В., Токарева Г.П., Ермилова Л.Е.
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурностроительного университета
В настоящее время мы все больше и больше ощущаем, что у традиционных
печатных документов появились мощные и быстро развивающиеся конкуренты, а именно,
электронные носители информации, вызывающие нарастающий интерес у читательской
аудитории.
Учитывая тот факт, что в современных условиях наиболее полное
информационное обеспечение учебного и научного процессов в университете возможно
только при использовании современных технологий, наша библиотека начала
осуществлять первые шаги к созданию компьютерных систем. В результате мы уже имеем
некоторые успехи. За относительно небольшой период сотрудниками библиотеки создан
электронный каталог фонда. Вхождение в Интернет и использование его ресурсных и
коммуникативных возможностей является стратегическим направлением развития
библиотеки филиала. Следует отметить, что Интернет в нашей библиотеке находится на
этапе становления. Однако уже определились планы на следующие направления его
использования:
- решение задач библиотечной технологии;
-отражение в Интернет собственных информационных ресурсов вузов;
- информационное обеспечение научных разработок.
Формируется электронная библиотека, к которой будет предоставлен доступ всему
контингенту филиала университета.
В библиотеке успешно работает медиазал, в котором установлены современные
компьютеры. В медиазале можно найти любую информацию, поработать с электронными
учебниками, записать на сменный носитель найденный материал или набрать нужный
текст курсовой работы, реферата.
Библиотека располагает сетевой версией правовой базы данных «Консультант
плюс», которая постоянно обновляется. С помощью этой справочно-правовой системы
осуществляется доступ к нормативно-правовым документам, регулирующим
законодательную,
социально-экономическую,
образовательную,
научную,
предпринимательскую и другие области деятельности.
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Эффективное использование информационных технологий предполагает
существенное повышение информационной культуры студентов. Под информационной
культурой
студента
следует
понимать
профессионально
ориентированную
компетентность в сфере применения информационных технологий в решении
профессиональных и личных задач.
Основными задачами библиотеки по-прежнему остаются: формирование единой
образовательной среды филиала, информационная поддержка процесса обучения,
поддержка процессов самообразовательной деятельности студентов, обеспечение научноисследовательской работы, как преподавателей, так и аспирантов и студентов. Однако,
для того, чтобы библиотека могла в полном объеме решать данные задачи, необходимо
преобразовать свою деятельность, ориентируясь на личностный подход к
информационным запросам читателей. Это предполагает активное использование
различных педагогических методов, создание комфортной библиотечной среды,
психолого-педагогическую
подготовку к работе с различными категориями
пользователей.
В условиях глобальных изменений, происходящих в жизни нашего общества,
библиотека старается сохранять основополагающие принципы своей деятельности,
которые помогают определить место в вузе таким образом, чтобы оно стало
приоритетным при определении пути развития образовательного учреждения.
Наша цель – идти в ногу со временем и использовать все научные достижения
информационно-библиотечного обслуживания в реализации образовательных программ
вуза, повышения интеллектуально-информационного уровня студентов и профессорскопреподавательского состава.
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Социально-экономические
системы развития
строительного комплекса в
регионах России
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ПРИОРИТЕТЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В СВЕТЕ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Карпушова С.Е.,Ерохина Е.А.,Скачева Т.В.
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета
Из закономерностей взаимодействия человека и природы, в качестве очевидного
факта следует закономерная смена социальных и экономических условий развития
общества по мере освоения человеком природных ресурсов, овладения им энергией и
законов развития природы. Последовательная смена во времени кризисных экологических
и взаимосвязанных с ними, социально-экономических ситуаций периодами
относительного экологического благополучия на новом уровне использования природных
ресурсов
и,
отсюда,
социально-экономической
стабильности,
порождает
оптимистическую мысль о всемогуществе человеческого разума и, соответственно,
возможности преодоления также и предстоящих кризисов.
Казалось бы, весь опыт развития человечества говорит о том, что по мере
совершенствования наших знаний законов природы и технических средств овладения
природными ресурсами, человек все более отрывается от природы, а его зависимость от
нее неизменно снижается.
Отсюда напрашивается вопрос, действительно ли ослабевает со временем и
развитием научно-технического прогресса зависимость людей от природы и
использования природных ресурсов или происходит обратный процесс - усиления этой
зависимости?
Однако, при обсуждении этого вопроса следует определить грани этой
зависимости. Очевидно, что какие то из них будут иметь непосредственное проявление,
иные - опосредованы через использование природных ресурсов и экологическое
состояние природной среды. Можно представить себе такой ряд причинно-следственных
связей:
1. по мере исторического своего развития, как это было показано выше,
человечество использовало все большие количества и все более расширяющийся
ассортимент компонентов природы, причем этот процесс никак не закончен, а
продолжается в геометрической прогрессии;
2. сроки, временные интервалы, образующиеся между глобальными
экологическими кризисами и, соответственно - революциями в природопользовании,
сокращаются в той же прогрессии и в случае сохранения этой тенденции человечеству
грозит уже состояние непрерывного экологического кризиса;
3. использование в сельском и лесном хозяйстве инсекцтидов и произведенные уже
более 2000 раз испытания атомного оружия, изменили общий геохимический и
радиационный фон поверхности Земли. Соответственно,
4. если ранние экологические кризисы затрагивали интересы, состояние здоровья, и
самой жизни, сравнительно ограниченного количества людей, населявших ограниченную
же территорию, то в настоящих условиях они затрагивают здоровье и жизнь огромного
количества людей на огромных же площадях, а в отдельных странах и случаях практически на всей территории планеты Земли;
5. если на ранних стадиях развития человечества, отходы жизни людей составляли
естественную компоненту биологического оборота веществ, в последующем - вызывали
загрязнение локальных территорий, в геохимических рамках естественного кругооборота
веществ, но в настоящее время, в связи с синтезированием массы соединений, чуждых
природе, природный геохимический баланс оказывается нарушенным, а проблема
рециркуляции отходов сочетается с проблемой изъятия все новых и новых территорий и
геологического пространства для их складирования или захоронения;
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6. огромный энергетический и химический вклад человечества в развитие
производства, сопоставимый с глобальными геологическими процессами, вызывает
активизацию глобальных же природных процессов, в частности - развитие тепличного
эффекта и разрушение защитного озонового слоя, что грозит очередной экологической
катастрофе уже не только всему человечеству, а биосфере в целом. Ее предотвращение
уже сейчас требует совместных действий всех экономически развитых стран, к чему пока
не готовы ни правительства, ни народы этих стран;
7. наконец, природа значительных территорий Земли существенно загрязнена, что
вызывает ухудшение здоровья людей, сокращение продолжительности жизни, высокую
смертность детей в раннем возрасте
Из всего сказанного позволительно сделать парадоксальный вывод о том, что
зависимость людей от природы не ослабевает со временем, а наоборот, усиливается. И
этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока не будут найдены принципиально
новые пути взаимодействия между людьми и природой.
Приведенные примеры раскрывают и принципы взаимосвязи социальноэкономических и экологических ситуаций. Осложнения с использованием естественных
ресурсов возникающие в результате природных катаклизмов или просто исчерпания
ресурсов незамедлительно приводят к реакции общества и приспособления к какой то
новой ситуации. Полную тому аналогию можно продолжить и до нашего времени, однако
уже с другими уровнями взаимосвязей и вовлечения в проблему не только ресурсов и
территорий, но и массы населения Земли. Они же позволяют усмотреть и смену
приоритетов природопользования в процессе развития человеческой цивилизации. Ее
можно представить в форме, в которой виды ресурсы каждого предыдущего уровня,
использующиеся также во всех последующих, определены смены приоритетов
природопользования, соответственно на пяти уровнях, которые отвечают условным
временным интервалам развития человеческих цивилизаций.
1 уровень
- исключительно биологические, без ограничений:
2 уровень
- земельные, водные (ирригация, водоснабжение городов),
геологические: твердые полезные ископаемые, без ограничений;
3 уровень - энергетические: уголь, нефть, ограничения на локальном уровне;
4 уровень
- радиоактивные источники энергии, экологические ограничения на
региональном уровне;
5 уровень
- информационно-интеллектуальные, ограничения на уровне ООН.
И это действительно так, если оценивать эти приоритеты с учетом, например,
затрачиваемой на их достижение энергии, других природных, материальных и
интеллектуальных ресурсов. Однако если иметь ввиду, что каждый уровень включает в
себя все предыдущие, практически происходит не только смена, но также и приращение
приоритетов природопользования.
Более того, приоритеты "современного", четвертого и пятого уровней
природопользования, например - добыча энергоресурсов: нефти и газа, во многом
определяющих экономику и перспективы развития производства ряда стран и регионов,
вступают в явное противоречие с приоритетами природопользования коренных народов.
Они мало что получают от эксплуатации недр их исконного края, но при этом лишены
возможности заниматься традиционными промыслами,
в результате возникает
социальное напряжение и трагические социальные последствия.
Однако, если обратиться к мировой практике, можно усмотреть ту же картину
крайнего многообразия приоритетов природопользования, в котором можно вычленить
две принципиальных тенденции. Одну из них можно определить, как тенденцию
технократической ветви человеческой цивилизации, другую, как этнократической.
Технократическая зиждется на идее примата науки, техники, технологии и энергетики,
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призванных и способных обеспечить успех развития человечества в обозримой
перспективе.
Становление рыночных отношений и демократизация общества, происходящие в
настоящее время, оказывают существенное влияние на решение эколого-социальноэкономических проблем. Рыночные отношения позволяют, судя по многолетнему периоду
их существования в странах Запада, более полно реализовать научно-технический и
производственный потенциалы территорий и удовлетворить потребности населения в
комфортной жизни. Однако сам по себе рыночный механизм не может справиться с
решением глобальных проблем, к которым относится и проблема охраны природной
среды. Ее решение требует выявления стратегических целей и оценки долгосрочных
перспектив развития территорий.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Борыгина С.А.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
В настоящее время здоровье человека в качестве научной и социальной проблемы
входит в число приоритетных вопросов, которые принято называть глобальными.
Здоровье человека учитывается при обсуждении вопросов о национальном богатстве,
трудовом потенциале и трудовых ресурсах. В итоге здоровье человека является
интегральным показателем, который характеризует эффективность всей системы
производственных отношений.
Предварительная численность населения Мурманской области на начало 2009 года
составила 842.5 тыс. человек. По сравнению с предыдущим, 2007 годом, численность
населения сократилась на 8.4 тыс. человек. Основным фактором сокращения численности
населения, как и в предыдущие годы, продолжали оставаться миграционные потери и
естественная убыль населения. Доля естественной убыли в 2008 г. составила 12.3% от
общего сокращения численности населения (в 2007 г. – 20%).
Депопуляция (сокращение населения) как процесс окончательно сформировалась в
нашем регионе в 1991 году.
Население Мурманской области достигло своей
максимальной за всю историю численности – 1191.5 тысячи человек к началу 1990 года, а
затем начало сокращаться. За 19 лет оно уменьшилось на 349 тысяч человек, или на 29.3
процента.
Динамика численности постоянного населения Мурманской области (в тыс.)
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В 2008 году число родившихся составило 9136 чел. (2007 г – 8821). Коэффициент
рождаемости по сравнению с 2007 г. увеличился на 3.9%. Абсолютное число родившихся
увеличилось на 3.6%. В 2008 году число умерших по сравнению с 2007 г. увеличилось на
162 человека, смертность превысила рождаемость в 1.1 раза (в 2007 году также в 1.1
раза).
Наметившаяся тенденция к увеличению рождаемости в 2001-2004 гг. обусловлена
вступлением в возраст максимальной репродуктивности (20-29 лет) поколений женщин,
родившихся в 1980-е годы - периода сравнительно высокой рождаемости за последние 40
лет, стимулированной успешной демографической политикой государства.. Кроме того,
стабилизация социально-экономического положения в стране способствовала появлению
на свет детей, рождение которых было запланировано семьями ранее, но отложено в связи
с трудностями переходного периода. Увеличение числа родившихся в 2007-2008гг. также
0бусловлено реализацией подпрограммы «Здоровый ребенок», способствующей
совершенствованию государственной поддержки службы материнства и детства.
Показатель общей смертности населения Мурманской области с 2005 г по 2007 г.
имел тенденцию к снижению (темпы снижения 2006/2005 г. – 5.2 %, 2007/2006г – 7.9%). В
2008 году общий коэффициент смертности несколько увеличился по сравнению с
предыдущим годом (на 2.6%). Уровень смертности населения намного выше уровня конца
80-х годов и превышает показатель дореформенного периода более, чем в 2 раза (в 1989 г.
показатель общей смертности составлял 5.8 на 1000 населения).
Динамика общего коэффициента смертности Мурманской области полностью
повторяет динамику показателей по России в целом.
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Как следует из рисунка, показатели смертности населения Мурманской области
ниже, чем по Российской Федерации в целом, что связано с различием в возрастном
составе населения.
Естественная убыль населения по сравнению с 2007 г. уменьшилась на 15% и
составила 1037 человек.
Сформировавшиеся
тенденции естественного и миграционного движения
предопределяют дальнейшее сокращение численности населения и его старение. Однако
вклад миграционного компонента в последнее время сокращается.
Смертность по причинам.
Снижение уровня смертности в 2008 году по сравнению с 2007 годом наблюдалась
от несчастных случаев, травм и отравлений (на 8%). По остальным классам болезней
регистрируется рост смертности: от болезней органов дыхания (на 0.3%), инфекционных и
паразитарных болезней (на 11.8%), от болезней системы кровообращения (на 4%).
Негативная динамика отмечается также в классе болезней органов пищеварения и
новообразований (рост соответственно на 9.8% и 0.5%).
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Распределение умерших по
основным классам причин смерти,
2005-2006 гг.

На 100 000 населения
2007

2008
2007

2008

2008 в %
к 2007

651.6
141.8
160.3
37.8
68.3
11.9
1172.
2

677.7
130.5
161.1
37.9
75.0
13.3
1196.2

104.0
92.0
100.5
100.3
109.8
111.8
102.0

Умершие от:
болезней системы кровообращения
несчастных случаев, травм и
отравлений
новообразований
болезней органов дыхания
болезней органов пищеварения
инфекционных и паразитарных
Всего
умерших
болезней

5564
1211
1369
323
583
102
10011

5763
1110
1370
322
638
113
10173

Смертность населения трудоспособного возраста за последние годы имеет
некоторую тенденцию к снижению. Однако в 2008 году число умерших осталось на
уровне прошлого года: 4.2 тысячи человек, или 41.5% от числа всех умерших (за 2007 –
4.2 тыс. человек, или 41.7%; 2006 год - 4.8 тыс. человек, или 44.2%; 2005 год – 5.4 тыс.
человек, или 46.3%).
По-прежнему остается сверхвысокой
смертность мужчин трудоспособного
возраста, их в 2008 году умерло в 3.8 раза больше, чем женщин (в 2007 году - в 3.9 раза),
в том числе от неестественных причин - в 5.4 раза (в 2007 г. – в 5.4 раза); от болезней
системы кровообращения – в 4.6 раза (в 2007 г. – в 5.1 раза); от болезней органов дыхания
– в 4.0 раза (2007 г. – в 4 раза).
Больше половины всех смертей (55.8%) связаны с болезнями системы
кровообращения. От болезней системы кровообращения умерло 5763 человека, это на
199 человек больше, чем в 2007 году. В трудоспособном возрасте от этой группы причин
умерло
1.7 тыс. человек (40.4% от общего числа умерших данного класса причин
смерти).
В 2008 году на второе место в перечне причин смерти вышли новообразования.
Удельный вес умерших от новообразований составил 13.5 процента (2007 г. – 13.6%).
Несчастные случаи, травмы и отравления на третьем месте, их доля составила
10.9% (2007 г. – 12.2%). Причем умершие от этой группы причин, люди, в основном
трудоспособного возраста.
В 2007 году среди 10 регионов Северо-Западного федерального округа (исключая
г.Санкт-Петербург) Мурманская область по стандартизованному показателю общей
смертности занимала 7 место, в том числе среди мужчин - 8 место, среди женщин – 4
место.
Наметилась тенденция к снижению показателя обеспеченности населения врачами
поликлиник на 10 тыс. населения (ф.№30): с 29.5 в 2005 до 28.2 в 2008 за счет
опережающего сокращения числа физических лиц врачей (2006-28.9, 2007-29.0).
Темпы сокращения обеспеченности врачами поликлиник составили: 2006/2005 –
2.0%, 2007/2006 –0%, 2008/2007 – 2.7.
Показатель обеспеченности врачами по занятым ставкам в стационарах области
имеет незначительную тенденцию к увеличению в 2008 – на 4.3% (с 2005 г – на 7.6%).
За последние 5 лет численность среднего медицинского персонала (СМП)
уменьшилась на ~6%. Укомплектованность должностей сохраняется на уровне 96.5% при
среднем коэффициенте совместительства – 1.34. В сельской местности работают 216 чел.
(2.4%). Обеспеченность СМП уменьшилась к 2007 г. до 110.0, а к концу 2008 г.
уменьшилась до 108.3 на 10 тыс. населения.
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Основную долю СМП составляют медицинские сестры – 69.7%. Далее следуют
фельдшера – 8.7%, акушерки – 4.0%, медицинские лабораторные техники – 4.6%,
рентгенлаборанты – 2.5%, лаборанты – 2.9%, медицинские статистики – 1.4%,
организаторы сестринского дела – 1.0% и др.
Обеспеченность средним медперсоналом
(физические лица) на 10000 населения (отчетная форма № 17) Система
Минздравсоцразвития
2005
2006
2007
2008
Мурманская область
109.7
109.9
110.0
108.3
Российская Федерация
95.4
95.4
94.9
н/д
Недостаточная укомплектованность физическими лицами врачей участковой
службы амбулаторно-поликлинических учреждений, недостаток «узких» специалистов
ведет к уменьшению доступности и снижению качества медицинской помощи
населению.
Отмечено снижение числа посещений врачей (в т.ч. профилактических и на дому,
платных) в 2008, по сравнению с 2007, на 124.2 тыс.
В 2008 году число посещений врачей в поликлинике (в т.ч. профилактических) по
сравнению с 2007 годом уменьшилось на 106.7 тыс. Соответственно снизился и
показатель числа посещений в расчете на 1 жителя, снизилась и функция врачебной
должности (число посещений на 1 врача). Следует отметить рост числа посещений на
дому на 8.7 тыс.
Удельный вес посещений поликлиники по поводу заболеваний в 2008 году
снизился на 6.2 %, соответственно увеличился удельный вес
посещений с
профилактической целью, что связано с проведением диспансеризации работающих
граждан и углубленных медицинских осмотров в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Здоровье», а также диспансеризации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Динамика общей заболеваемости населения является результатом взаимодействия
целого ряда факторов, в том числе она зависит от доступности и качества медицинской
помощи, адекватности отражения ее в учетной и отчетной документации, возрастной
структуры и медицинской активности населения, развития теоретических представлений и
практических возможностей медицины.
В 2008 году отмечено сокращение числа всего зарегистрированных заболеваний по
сравнению с прошлым годом на 5.1 тыс.; при этом число впервые выявленных
заболеваний увеличилось на 14.3 тыс.
Несмотря на уменьшение общего числа зарегистрированных заболеваний,
показатель общей заболеваемости
продолжает увеличиваться. Тенденция роста
распространенности заболеваний сохраняется с 2004 года, общий рост составил 120,8
(7,41%). В 2008 году прирост показателя общей заболеваемости составил 7.5 на 1000
человек (0,46%). Общая заболеваемость населения выросла за счет увеличения впервые
зарегистрированных заболеваний у взрослого контингента жителей области. Рост общей
заболеваемости обусловлен увеличением числа зарегистрированных заболеваний среди
взрослого населения области. Среди детского населения отмечается снижение числа
зарегистрированных заболеваний. В 2008 году число всего зарегистрированных
заболеваний уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 5,1 тыс., при этом число
впервые выявленных заболеваний уменьшилось на 14,3 тыс. (см. нижеследующую
таблицу). Несмотря на уменьшение общего числа зарегистрированных заболеваний,
показатель общей заболеваемости в 2008 г. по сравнении с 2007 г.продолжает
увеличиваться (на 0,46%). Эта тенденция увеличения общей заболеваемости сохраняется с
2004 года, рост составил 7,9%.
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Отмечается незначительное снижение удельного веса наркогенного пути
передачи ВИЧ – инфекции с 73% в 2007 г. до 68.2%.в текущем году.
Таким образом, представленные показатели здоровья и деятельности учреждений
здравоохранения являются, с одной стороны, результатом реализуемой политики по
приоритетному развитию медицинской помощи, в том числе в рамках приоритетного
национального проекта «Здоровье», с другой являются основой для дальнейшего
реформирования муниципальной системы здравоохранения.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ)
Борыгина С.А.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Приоритетный национальный проект «Здоровье», реализация которого началась в
Мурманской области с 2006 года, является сегодня одним из базовых документов,
определяющих идеологию и стратегию развития отрасли.
Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» (далее Проект) в
области направлена на улучшение здоровья населения, обеспечение доступности и
качества
медицинской
помощи,
увеличение
объемов
высокотехнологичных
специализированных видов медицинской помощи и развитие их на базе областных
учреждений здравоохранения, укрепление материально-технической базы медицинских
учреждений, реформирование организации амбулаторно-поликлинической помощи и
поэтапный переход к общей врачебной практике, укрепление кадрового потенциала
первичного звена здравоохранения, совершенствование системы профилактического
направления в медицине.
Впервые за много лет отрасль здравоохранения получила значительные
финансовые и материально-технические ресурсы. На реализацию мероприятий Проекта в
2007 году из федерального бюджета в регион направлено более 500 млн. руб., в 2008 году
– более 450 млн. руб. Средства консолидированного бюджета области на
софинансирование мероприятий Проекта в 2007 году составили более 300 млн. руб., в
2008 году – более 400 млн. руб. В бюджете области на 2008 год было предусмотрено
финансирование 17 региональных целевых программ, направленных на сохранение и
улучшение здоровья населения. В 2009 году реализуется 21 региональная целевая
программа.
За время реализации Проекта кадровая ситуация в участковой сети амбулаторнополиклинических учреждений
области и уровень профессиональной подготовки
участковых специалистов значительно улучшились. Увеличилось количество
сертифицированных специалистов, работающих в первичном звене здравоохранения. За
два года в рамках программы подготовки медицинских работников обучен 301 врач,
около 600 средних медицинских работников первичного звена и скорой медицинской
помощи.
В 2007 году подготовлен 181 участковый врач (52 врача-терапевта участкового,
47 врачей-педиатров участковых, 82 врача общей практики (семейных врача), в т.ч. за
счет средств федерального бюджета обучено 92 врача, областного бюджета – 89
врачей). В 2008 году прошли обучение на сертификационных циклах 120 врачей, в том
числе за счет средств федерального бюджета 66 врачей (в том числе 58 врачей по
специальности "Терапия" (в т.ч. за счет средств федерального бюджета - 36, за счет
средств регионального бюджета – 22), 38 врачей по специальности "Педиатрия" (за
счет средств федерального бюджета - 18, за счет средств регионального бюджета –
20); 24 врача по специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)» (за
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счет средств федерального бюджета - 12, за счет средств регионального бюджета –
12).
В области выросла укомплектованность должностей участковых врачей по
физическим лицам. Развивается служба общей врачебной практики (семейной медицины).
На начало 2009 года в области работает 80 ВОП. Снизился коэффициент совместительства
врачей-терапевтов участковых (с 1,45 в 2005 году до 1,26 в 2008 году), врачей-педиатров
участковых (с 1,29 в 2005 году до 1,12 в 2008 году), врачей общей практики (с 1,32 в 2005
году до 1,14 в 2008 году).
С 2007 года за счет средств федерального бюджета осуществляются денежные
выплаты врачам общей (семейной) практики, врачам-терапевтам участковым, врачампедиатрам участковым и медицинским сестрам, работающим с ними, а также
медицинскому персоналу скорой медицинской помощи и фельдшерско-акушерских
пунктов. По состоянию на 01.01.2009 в региональный сегмент федерального регистра
включены 460 врачей, в том числе 203 участковых терапевта, 180 участковых педиатра, 77
врачей общей практики (семейных врачей), 590 медицинских сестер, из них 272
медицинские сестры врачей-терапевтов участковых, 196 медицинских сестер врачейпедиатров участковых, 122 медицинских сестры врачей общей практики. Количество
участковых врачей увеличилось с 01.02.2007 на 54 человека, количество участковых
медицинских сестер – на 47. Объем финансовых средств, перечисленных Мурманским
ТФОМС в учреждения здравоохранения в 2007-2008г.г. на осуществление денежных
выплат врачам и медицинским сестрам, составил около 300 млн. рублей.
В целях реализации задач Проекта и повышения значимости первичной медикосанитарной помощи, оказываемой жителям отдаленных населенных пунктов области,
решен вопрос денежных выплат медицинским работникам малочисленных отдаленных
врачебных амбулаторий (врачебных участков) за счет средств областного бюджета,
издано постановление Правительства Мурманской области от 27.10.2007 № 412-ПП «Об
осуществлении денежных выплат врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков)», за 2007-2008 годы
выплачено более 2 млн. руб.
В августе 2006 года началось осуществление денежных выплат медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской помощи. По состоянию на 01.01.2009 в региональный
сегмент федерального регистра включены 47 медицинских работников фельдшерскоакушерских пунктов, 732 - скорой медицинской помощи. Выплаты медперсоналу скорой
медицинской помощи и фельдшерско-акушерских пунктов за 2 года составили около 63
млн. руб. На региональном уровне с 2007 года также решен вопрос выплат медицинским
работникам территориального центра медицины катастроф за счет средств областного
бюджета, в 2007 году на эти цели израсходовано около 1,2 млн. руб.
Продолжаются дополнительные выплаты вышеперечисленным категориям и в 2009
году.
В 2007-2008 годах в рамках Проекта осуществлялось оснащение диагностическим
оборудованием амбулаторно-поликлинических учреждений, что позволило значительно
улучшить материально-техническую базу учреждений здравоохранения. За 2 года в
Мурманскую область поступило 250 единиц диагностического оборудования.
С начала реализации Проекта в Мурманскую область поступило 67 единиц
санитарного автотранспорта, что позволило обновить и увеличить парк автомашин в
большинстве лечебно-профилактических учреждений области и сократить средний срок
ожидания приезда скорой медицинской помощи в городе и на селе.
В рамках реализации Проекта по дополнительной иммунизации населения против
вирусного гепатита В, краснухи, полиомиелита, гриппа лечебно-профилактическими
учреждениями области проведена большая работа.
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Благодаря активному проведению иммунизации населения, в области снизилась
заболеваемость вакциноуправляемыми инфекциями.
В 2008 году в 2 раза снизился показатель заболеваемости краснухой по сравнению
с 2007 годом и в 3,9 раза по сравнению с 2006 годом.
Показатель заболеваемости вирусным гепатитом В по сравнению с 2005 годом
снизился в 2 раза.
Отсутствуют случаи полиомиелита, в том числе вакциноассоциируемого.
Продолжается вакцинация населения и в 2009 году.
В эпидсезон 2007-2008 г.г. в области не вводились карантинные мероприятия по
гриппу, эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом по области не был
превышен.)
В целях профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных ВИЧ, в рамках
Проекта в 2006-2008 годах осуществлены федеральные поставки тест-систем для
диагностики ВИЧ-инфекции, и антиретровирусных препаратов для лечения больных.
Поставка в регион специфических противовирусных препаратов для лечения больных
гепатитами В и С осуществлялась только в 2006 году.
В 2008 году в области выявлено 416 новых случаев ВИЧ-инфекции (в 2007 году –
292). Общее кумулятивное число зарегистрированных ВИЧ-инфицированных в области на
01.01.2008 – 2360. В 2008 году получали антиретровирусную терапию 102 пациента.
За счет средств Проекта взяты на лечение за 2006-2008 годы 38 больных
хроническими гепатитами В и С.
В рамках Проекта проводился неонатальный скрининг: массовое обследование
новорожденных на наследственные заболевания - адреногенитальный синдром,
галактоземию и муковисцидоз. В 2008 году почти в 2 раза увеличилось по сравнению с
2007 годом количество обследований новорожденных на наследственные заболевания. За
2 года впервые выявлено 3 ребенка с муковисцидозом.
Дополнительная программа диспансеризации работающего населения в области
была начата в мае 2006 года. В 2007 году осмотрено 16200 человек, в 2007 году - 17518
человек. Выявлено вновь в 2007 году 6835 заболеваний, в том числе 716 – на поздней
стадии, в 2008 году - 3968 заболеваний, из них 111 – на поздней стадии. В 2009 году
запланировано осмотреть 13628 человек.
План проведения углубленных медицинских осмотров в 2007 и 2008 годах
выполнен на 100%.
По родовым сертификатам за оказание медицинской помощи женщинам в период
беременности и родов в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения ФСС оплачены счета ЛПУ: в 2008 году на сумму 73 млн. руб., в 2007
году – 51,5 млн. руб.
На средства, полученные по родовым сертификатам, учреждениями
родовспоможения области приобреталось медицинское оборудование, инструментарий,
мягкий инвентарь и изделия медицинского назначения, а также дорогостоящие
эффективные лекарственные препараты для профилактики дыхательных нарушений
плода.
В 2008 году родилось 8754 новорожденных, что на 3,5% больше, чем в 2007 году.
Большое внимание уделялось оказанию высокотехнологичной медицинской
помощи (ВТМП). В федеральные клиники направлено: в 2007 году 934 пациента, в 2008
году - 1321 пациент.
Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина включена в
Перечень ЛПУ, участвующих в выполнении государственного задания на оказание
ВТМП гражданам за счет средств федерального бюджета по профилям «травматология и
ортопедия» (70 квот) и «сердечно - сосудистая хирургия» (180 квот). В 2008 году с
привлечением средств федерального бюджета выполнено 180 сердечно-сосудистых
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операций, 70 – по профилю травматология и ортопедия жителям Мурманской области и
республики Карелия.
Строительство: от проектов к объектам.
Крупные инвестиционные проекты нуждаются в новых цехах, дорогах, мостах, портах,
жилье для рабочих, офисах, магазинах, складах. Развитие стройиндустрии становится
одной из приоритетных программ развития региона. Интерес к строительству в регионе
проявляют не только отечественные монополии, но и крупные западные компании.
Инвестиции в отрасль, запланированные на ближайшее время, позволяет значительно
улучшить качество жизни.
Рынок коммерческой недвижимости Мурманска только начинает развиваться. До
недавнего времени его участниками были местные предприниматели, сейчас приходят
федеральные и иностранные инвесторы, но вкладывают они пока только в торговые
центры. Например, петербургская компания «Доринда» построила в центе города
гипермаркет «О кей».
Компания Northern European Ltd приобрела у мурманского девелопера- фирмы
«Кристи»- крупнейший в городе торговый центр «Форум». Открытый в 2007 году, он
стал первым и единственным торговым центром в городе, который отвечает
инвестиционным стандартам качества. Его арендопригодная площадь- около 16500 кв. м,
а пул «якорей» представляют сети «Рамстор», «Мир», «Кронверк Синема».
Один из многообещающих проектов в столице Заполярья- многофункциональный
центр под названием –«Арктик Арена». Это норвежский проект, включающий в себя 29этажный отель, торговые площади, развлекательный центр, а также офисы и элитное
жилье общей площадью 40000 кв. м. В комплексе предусмотрена подземная парковка на
полторы тысячи автомобилей.
Обязательная часть проекта- реконструкция центрального стадиона. Среди
участников проекта известные норвежские компании. Инвестиции в комплекс могут
достичь 375 млн. евро. , а завершить работы планируют в конце 2010 года.
Основную массу офисных площадей города составляют сдаваемые в аренду
гостиницы, первые этажи жилых зданий и немногочисленные бизнес-центры. Сейчас
активно ведется реконструкция визитная карточки города, гостиница «Арктика». Ввести в
эксплуатацию объект планируют в конце 2009 года.
Недавно в Мурманске появился БЦ на базе трехэтажной «сталинки». Владелец
надстроил этаж и сдает оборудованные помещения от 200 кв. м. Также построен бизнесцентр отделом ЗАГСа «Жемчужина»
В Мурманске арендные ставки в офисах различной категории колеблются от 19
дол. До 100 за кВ. м. в месяц. Гостиничный номер для фирмы, например, можно снять от
19 дол. За кВ. м., чуть дороже обойдется кабинет в бывшем административном здании- 2025 дол.
Из наиболее перспективных проектов коммерческой недвижимости можно
отметить офисный центр от компании «ПЛАЗА- ГРУПП».Общая площадь 10- эт. Объекта
составит 13724 кв. м. Инвестиции составят 17 млн. дол..В настоящее момент разработан
экскизный проект строительства, проводятся переговоры с проектными организациями и
потенциальными инвесторами.
Эта же компания строит выставочный экспоцентр «EXPO PLAZA» в Ленинском
округе Мурманска.
Темп возведения жилья в Мурманской области пока остаются невысокими.
Главным тормозом является высокая стоимость строительства, а также дефицит
материалов и кадров.
На территории области реализуется программа «Обеспечение жильем молодых
семей». В прошлом году жилищные условия на средства федерального бюджета
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улучшили 26 молодых семей, еще 18 семей получили жилье при муниципальной
поддержке.
В области еще действует программа- «Развитие системы ипотечного кредитования
и жилищного строительства». Она рассчитана до 2010 гг. и предусматривает развитие
ипотечного жилищного кредитования и оказание господдержки в решении жилищной
проблемы бюджетникам.
На сегодняшний день в Мурманске возводится около 30 новостроек. В основном
это небольшие по этажности дома, 5=9 этажей, реже 14-15 этажные.
Другой знаковый для Мурманска проект принадлежит «ПЛАЗАГРУПП»- комплекс жилых
зданий с пристроенной крытой автостоянкой. Уже разработан экскизный проект
строительства. На его реализацию потребуется 25 млн. дол.
Особенно хорошо развивается строительство таунхаусов. Ими застраиваются
районы у гостиницы «Огни Мурманска» и ТРФ «Форум», а также окраина Первомайского
округа. Немногим позже таунхаусы появятся и на западном берегу Кольского залива.
Что касается промышленных объектов, то здесь дела обстоят гораздо лучше. Только ОАО
«Газпром», в рамках реализации проекта по освоению Штокмановского месторождения,
планирует инвестировать в строительство на территории Мурманской области более 17
млрд дол.. Планируется строительство портового транспортно- технического комплекса в
районе поселения Териберка.
Несколько млр дол. В строительставо перевалочного комплекса на западном берегу
Кольского залива и нефтеперерабатывающего завода готова вложить группа компании
«Синтез».
Особое внимание в области уделяется развитию и становлению стройиндустрии. В
ближайшее время здесь появятся новые заводы, предприятия ЖБИ и др. строительных
материалов.
1.3. Современные подходы к планированию здравоохранения.
Реформирование
здравоохранения
диктует
необходимость
определения
оптимального сочетания роли планового начала и рыночных регуляторов. Эта задача
актуальна для всех систем общественного здравоохранения. Проблема соотношения плана
и рынка близка к проблеме роли государства и рынка, но не совпадает с ней полностью,
поскольку субъектом планирования
могут быть не только органы государственного
управления, но и негосударственные образования, медицинские ассоциации и проч. “В
российском здравоохранении отсутствует не только стратегия, но и сколько-нибудь
четкая концептуальная основа для оптимального сочетания плановых и рыночных
механизмов управления” (17;20) . Спектр мнений по этому вопросу весьма широк. С
одной стороны, результаты перехода на бюджетно-страховую основу здравоохранения
породили призывы к усилению роли государства. Этот тезис
оказывается
бессодержательным по той простой причине, что рыночные отношения в системе
общественного здравоохранения так не утвердились. ЛПУ не конкурируют между собой,
отсутствуют другие параметры рыночного процесса. Другая крайность – абсолютизация
рыночных механизмов. Использование экономических методов управления породили
утверждения о “саморегулировании” здравоохранения. Считается, что ценовые и прочие
рыночные регуляторы
автоматически обеспечивают эффективное использование
ресурсов. Общие принципы развития рыночных отношений в экономике автоматически
переносятся на сферу здравоохранения.
В соответствии с Бюджетным Кодексом (вступил в действие с 01.01.00г.) каждое
государственное и муниципальное ЛПУ должно разрабатывать смету доходов и расходов
(в разрезе экономической классификации расходов бюджетов). При этом смета доходов
должна включать все источники финансирования ЛПУ. Новизна такого подхода
заключается в том, что государство в лице государственных и муниципальных органов
власти перестает брать на себя ответственность за содержание сети ЛПУ только за счет
средств бюджетной системы. Государство заказывает ЛПУ необходимый объем
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государственных и муниципальных услуг, обязывая загружать свободные мощности за
счет предоставления услуг на платной основе или использование имущества иным
образом. С 1996 года в органах управления здравоохранением РФ стало формироваться
понимание необходимости планирования объема услуг и объема финансирования, с
целью обеспечения реализации обязательств государства по предоставлению бесплатной
помощи населению. В 1998 году после двухлетней апробации были утверждены
“Методические рекомендации по порядку формирования и экономической
обоснованности
территориальной
программы
государственных
гарантий
по
предоставлению населению бесплатной медицинской помощи”. В этих рекомендациях
изложена методика финансового планирования на уровне субъекта РФ, приведены
объемные нормативы медицинской помощи по ее основным видам и профилям и
финансовые нормативы стоимости единиц объема медицинской помощи. Изложены
методы адаптации объемных и финансовых нормативов для конкретной территории.
Установлено требование обеспечения баланса планируемых финансовых ресурсов на
реализацию территориальной программы государственных гарантий. Методические
рекомендации требуют детализации заданий территориальной программы в форме
муниципальных заказов для каждого муниципального образования и ЛПУ. Таким
образом, воссоздана система финансового планирования, использующая нормативный и
балансовый метод в рамках территориальной программы. Планирование объема услуг
потребовало изменений структуры медицинской помощи с перемещением части объема
стационарной помощи на амбулаторный этап, прежде всего на стационарозамещающие
технологии. Это привело к высвобождению мощностей стационаров и, как следствие, к
развитию конкуренции между стационарами за муниципальный заказ. Таким образом,
финансирование содержания ЛПУ было заменено финансированием заказанного объема
услуг в рамках муниципального заказа и услуг, оказанных сверх территориальной
программы государственных гарантий. Бюджетный кодекс ввел такое планирование в
ранг закона. Теперь ЛПУ должны ориентироваться на потребителя. Отсюда следует, что
наиболее адекватным методом планирования в настоящее время для ЛПУ является
бизнес-планирование. В модели регулируемого рынка покупатель медицинской помощи
осуществляет отбор наиболее эффективных вариантов оказания медицинской помощи,
действуя в рамках стратегического и оперативного плана здравоохранения на
центральном и региональном уровнях.
Стратегическое планирование должно определять долгосрочные цели развития
здравоохранения на основе прогноза потребностей населения в лечебнопрофилактической помощи. На основе анализа состояния здоровья населения
определяются конкретные цели развития здравоохранения, варианты их достижения,
объем необходимых ресурсов и финансирования. Стратегические планы здравоохранения
страны в целом согласовываются с планами регионов и муниципальных образований. На
основе стратегического плана устанавливаются конкретные задачи его реализации,
определяются критерии оценки и показатели, устанавливаются процедуры мониторинга и
оценки выполнения стратегического плана. Стратегический план здравоохранения
формируется в контексте общей стратегии социально-экономического развития страны
или региона. Учитываются условия реализации задач охраны здоровья населения,
включая экономическую и политическую ситуацию, общие задачи экономического и
социального развития.
Начиная с 1996 гг. разными рабочими группами были разработаны концепции
развития здравоохранения с акцентом на реформирование систем управления и
финансирования отрасли. Конечным результатом этих разработок стала “Концепция
развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 г. (Концепция, 2008).
Реализации поставленных в стратегическом плане задач и показателей служат программа
государственных гарантий, а также целевые программы развития здравоохранения.
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Система планирования должна быть нацелена на обеспечение эффективной
деятельности системы здравоохранения в целом. Важнейший элемент стратегического
плана - определение стратегических направлений обеспечения эффективного
использования ресурсов и преодоления структурных диспропорций.
1.4. Территориальная программа госгарантий – элемент текущего планирования
здравоохранения Мурманской области.
В целях соблюдения конституционных прав граждан РФ на получение бесплатной
медицинской помощи правительство РФ на заседании 02.07.98 г. обсудило и одобрило
Программу государственных гарантий обеспечения граждан РФ бесплатной медицинской
помощью. С 1998 г. принимает Территориальную программу государственных гарантий
оказания населению Мурманской области бесплатной медицинской помощи и
правительство Мурманской области. С 2000 г. начались первые попытки обсчета
обеспечения данной программы финансовыми ресурсами и планирование муниципальных
заказов городов и районов Мурманской области. Территориальная программа
государственных гарантий оказания населению Мурманской области бесплатной
медицинской помощи на 2003 год принята Постановлением Правительства Мурманской
области от 27.12.2002 г. №444-ПП/14 (далее – ТПГГ) (Приложение №1). ТПГГ определяет
виды медицинской помощи, предоставляемые населению бесплатно (т.е. за счет средств
ОМС или бюджета), включает в себя перечень видов медицинской помощи, объемы
медицинской помощи, подушевой норматив финансирования здравоохранения, базовую
программу ОМС. В ТПГГ указываются условия предоставления медицинской помощи в
ЛПУ области, перечень медицинских учреждений, включенных в систему ОМС на
территории Мурманской области, перечень видов медицинской помощи, медицинских
учреждений, структурных подразделений и отдельных мероприятий по здравоохранению,
финансируемых за счет бюджетов всех уровней. Рассмотрим этапы разработки ТПГГ на
примере расчета муниципального заказа здравоохранения г. Мурманска на 2003 год:
1. Проведен учет и анализ возможностей финансирования здравоохранения из всех
общественных источников, - бюджетов различных уровней, системы ОМС, иных
государственных и муниципальных внебюджетных фондов.
2. Разработана методология расчета финансовых нормативов здравоохра-нения,
устанавливающих общественно приемлемые затраты на единицу оказываемой услуги в
условиях рационального хозяйствования и рассчитаны эти нормативы (для учреждений,
финансируемых из средств ОМС). Анализ возможностей финансирования позволил
изыскать средства на перевод детской инфекционной больницы и родильных домов г.
Мурманска с 01.01.03 г. на финансирование из фонда ОМС. Как показали первые 4 месяца
работы этих учреждений в системе ОМС, данный анализ был сделан
нечетко,
существующий тариф на 1 койко-день не обеспечивает даже минимальной потребности
этих МУЗ в выплате гарантированной заработной платы.
3. Произведен ожидаемый расчет минимальных финансовых ресурсов по учреждениях,
финансируемым за счет средств бюджета (приложение №2,3).
4. Разработаны контрольные и финансовые нормативы, то есть средние затраты на
выбранную единицу объемов (приложение №4).
5. Сформирован муниципальный заказ на оказание медицинской помощи (приложение
№5,6,7,8).
6. На основе утвержденного муниципального заказа был составлен проект бюджета
здравоохранения г. Мурманска на 2003 год (приложение №9).
7. Накоплена объективная экономическая информация, которая служит основой для
принятия решения о рациональном размещении заказа.
8. Муниципальный заказ согласован с комитетом по здравоохранению Мурманской
области.
9.Муниципальный заказ является основой ТПГГ.
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10. Обеспечена гарантированная медицинская помощь жителям города Мурманска.
11. Продолжает реализовываться первоочередная задача совершенствования
здравоохранения – перераспределение оказания медицинской помощи в сторону
амбулаторно-поликлинического звена.
12. Продолжают развиваться стационарозамещающие технологии (дневные стационары
поликлиник, стационары на дому, центры реабилитации).
13. Планирование показателя “количество пролеченных больных” вместо показателя
“план койко-дней” привел к снижению средней длительности госпитализации.
14. Наметился системный подход к охране здоровья населения города Мурманска.
Все эти положительные моменты в планировании дадут возможность смягчить
отрицательные последствия недофинансирования отрасли для населения города,
медицинских работников, учреждений здравоохранения.
Однако так и не были преодолены основные негативные элементы планирования:
1. Планирование осуществлялось на действующую развернутую сеть,
без учета
фактически выполняемого объема работ учреждений здравоохранения. 2.
Был
проигнорирован основной принцип планирования: увязка объемов и структуры
медицинской помощи с ожидаемыми финансовыми ресурсами (дефицит ТПГГ на 2003 год
составил
1022,2 млн. руб., или 23,8% к расчетной стоимости программы). 3. Не
проведена реструктуризация расходов здравоохранения; программа не дополнена
комплексом организационных планов.
Очевидно, при формировании муниципального заказа на 2003 год для г.Мурманска
и планировании финансовых ресурсов здравоохранения, несмотря на наблюдающиеся
позитивные стороны, продолжает господствовать экстенсивный принцип планирования.
ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА В
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Мазница Е.М.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Цель инвестиционной политики любого региона – привлечение частных
инвестиций. Реализация инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований направлена, прежде всего, на социально-экономическое развитие субъектов
РФ в части создания и развития объектов транспортной, коммунальной и энергетической
инфраструктуры государственной собственности, а также развитие инновационных
объектов. Необходимо планировать мультипликативный эффект, который должен
возникать в результате реализации данных проектов.
Именно для реализации таких масштабных проектов при активном участии
Министерства регионального развития в России был сформирован Государственный
Инвестиционный фонд. Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет
средств фонда стала катализатором активности частных инвесторов – в среднем по всем
проектам на 1 руб. средств федерального бюджета привлекается более 2,2 руб. частных
инвестиций. С учетом материалоемкости проектов, их масштабов и комплексности, они
являются важным фактором в стимулировании внутреннего спроса на отечественную
продукцию в - целом. В условиях мирового финансового кризиса проекты,
поддерживаемые за счет средств фонда, становятся важным инструментом повышения
занятости; только в 2009 г.38 планируется создать более 61 тыс. рабочих мест в 32
субъектах нашей страны по уже одобренным объектам. Реализуемые проекты
38
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существенно повысят поступления в бюджеты всех уровней. Так, сумма дополнительных
платежей в бюджетную систему, ожидаемых к поступлению в связи с реализацией
проектов в 2009 г., за прогнозный период 10 лет составят 257,7 млрд. руб.
Инфраструктура, создаваемая государством в период ценового спада на строительные
работы и материалы, станет залогом конкурентоспособности российской экономики в
фазе посткризисного роста. Такие инвестиционные проекты общегосударственного
значения утверждены Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 30
ноября 2006 г. № 1708-р, от 17 августа 2007 г. №1082-р.
Министерство регионального развития РФ согласовывает между собой
федеральные и ведомственные целевые программы в том, что касается комплексного
развития территорий, следит за осуществлением прав государственного заказчика
федеральной целевой программы. Разрабатываются и согласовываются методики
выделения средств государственной поддержки субъектам РФ и муниципальным
образованиям (методики по оказанию государственных услуг и управлению имуществом
в сфере строительства, промышленности строительных материалов и ЖКХ) и
координирует деятельность госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ»
Общая концепция повышения инвестиционной привлекательности регионов, как
считают в министерстве регионального развития, основывается на государственночастном партнерстве.39 Главная гарантия для частного инвестора – поддержка, оказанная
со стороны государства. Для региона первый шаг – разработка стратегии развития и
снятия бюрократических барьеров, чтобы можно было без помех реализовать
инвестпроект, по итогам которого государство «даст сигнал» частному бизнесу, что
инвестиции в данный регион будут поддержаны не только актами Правительства, но и
конкретными бюджетными ассигнованиями Инвестиционного фонда РФ, региональными
и местными бюджетами. Механизм ГЧП предполагает софинансирование
инвестиционных проектов как из средств частных инвесторов, так и из средств
государственного бюджета, которые консолидируются в Инвестфонде.
На сегодняшний день правительственной комиссией по инвестиционным проектам,
имеющим общегосударственной значение, одобрено 19 региональных инвестиционных
проектов на сумму 103,6 млрд. руб., из которых 10,4 млрд. руб. – средства Инвестфонда
РФ, 7,5 млрд. руб. – средства бюджетов субъектов РФ. Остальные – средства частных
инвесторов. Таким образом, каждый рубль государственных инвестиций сгенерировал
приток частных инвестиций в развитие регионов в размере 4,7 рубля. 40
Минрегионразвития рассматривает возможность выделения субсидий регионам для
формирования на их основе региональных инвестиционных фондов. В недалеком
будущем планируется
разработать необходимую нормативно-правовую базу,
регулирующую деятельность таких фондов. Минрегионразвития будет осуществлять
контроль за расходованием бюджетных средств,
а также методологического
сопровождение,
обеспечивающее
максимум
эффективности
финансируемых
мероприятий.
Однако, в связи с кризисной ситуацией в экономике и корректировкой бюджетных
показателей, объем бюджетных ассигнований Инвестфонда на финансирование
общегосударственных инфраструктурных проектов в 2009 г. сокращен более чем на 50%
(с 113,345 млрд. руб. до 53,8 млрд. руб.). В проекте бюджета на 2010 и последующие
годы не заложены средства на финансирование новых региональных инвестиционных
проектов. А на финансирование принятых в 2009 году региональных инвестиционных
проектов в бюджет 2010 года заложено 1,981 млрд. руб.
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Главной преградой для прихода инвестиций в российские регионы является
отсутствие инфраструктуры (дорог, сетей ЖКХ,
гостиниц, и т.д.) и крайняя
бюрократическая зарегулированность. Но регионы, большая часть которых имеют сегодня
дефицитный бюджет, сами не в состоянии создать приличную инфраструктуру. Именно в
рамках государственно-частного партнерства государство должно взять на себя
обязательство по финансированию строительства дорог и коммуникаций, без которых
строительство объектов промышленности невозможно.
Что касается Волгоградской области, к сожалению, федеральных инвестиций она
получает меньше, чем большинство российских регионов. И этот недостаток
значительных инвестиционных средств отодвигает на неопределенный срок
нормализацию деятельности строительных предприятий региона и повышение
эффективности и инновационной составляющей их деятельности. А ведь создание
строительного кластера на территории области входит в число приоритетных направлений
развития региона.41
Как известно, с вступлением в действие ФЗ «О саморегулируемых организациях
(СРО)» строительная деятельность по видам работ, влияющих на безопасность в
строительстве, без соответствующего допуска к СРО запрещена, а действие выданных
лицензий прекращается по окончании их срока. В соответствии с рекомендациями
Минрегионазвития и Федерального агентства по строительству подготовительная работа
по переходу отрасли на саморегулирование поручена Российскому Союзу строителей и
его региональным отделениям. 12.03.2009 г. было создано некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строители Волгоградской области». Основной целью
партнерства является координация предпринимательской деятельности, представление и
защита общих интересов субъектов хозяйствования в сфере строительства. Главная задача
организации – выдача своим членам допусков на осуществление строительной
деятельности. Влияние же на качество строительной продукции, на активизацию
инновационной деятельности и повышение эффективности строительства должен
оказывать заказчик, а так, как строительство – процесс дорогой, то заказчик
государственный.
Строительный процесс сложен и многогранен. Десятки факторов оказывают
влияние на эффективность строительного производства, начиная от Градостроительного
Кодекса и административных барьеров до факторов внешней конъюнктуры. Прежде всего
это рыночная конъюнктура – безудержный рост цен на жилье расслабил и без того
нерасторопных застройщиков, эффективность их работы была невысокой. Зачем внедрять
инновации, если валовая прибыль достигает 130 – 150%? Строители не были
заинтересованы в масштабных инновациях. Толчком к внедрению новых технологий
может послужить падение цен на жилье и рост цен на основную группу строительных
материалов, на сырье для их изготовления, энергоресурсы, а также на заработную плату и
прочие издержки.
Также инновационные процессы должны коснуться проектировщиков и
архитекторов. К сожалению, для многих из них проще найти давний ГОСТ и внести самое
дешевое решение в проект. То есть работа с инновациями должна стать системной.
Инновационный менеджмент должен прийти в строительство не только от подрядчиков,
но, и прежде всего, со стороны заказчика. Внедрение требует значительных сумм, однако
существующие структуры при содействии ученых вполне могли бы начать формировать
свое, «низовое», местное и региональное государственно частное партнерство, где
инвесторами должны выступать те организации и граждане, которые живут в данном
регионе.
При высокой активности на местах, скорее всего, удалось бы значительно
увеличить федеральное участие в государственно-частном партнерстве по формированию
41
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строительного кластера в Волгоградской области. И наши масштабные проекты также
были бы одобрены Министерством регионального развития РФ с последующим их
включением в программу финансирования Государственного Инвестиционного фонда..
ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ И СРЕДНЕСРОЧНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА КАЛИЯ В
ЦЕЛЯХ СОПРЯЖЕНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Поляков В.Г.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Территориальная
организация
промышленного
производства,
должна
основываться и создаваться на тщательно проработанной теоретической экономической
базе с использованием методологии регионального планирования. Взаимосвязанность и
взаимозависимость экономической теории и региональной экономической политики в
данном аспекте выступают необходимыми условиями выхода на запланированные
производственные показатели и эффективного функционирования предприятия в
дальнейшем. В связи с этим, оценка рыночной конъюнктуры до вступления в отрасль
является особо важным и неисключаемым этапом планирования размещения нового
производства. В данной работе в указанном ключе мы попытаемся рассмотреть мировой
рынок калия и калийных удобрений.
Задача производителей калийных удобрений заключается в том, чтобы
эффективно работать в качестве одного из звеньев цепи обеспечения продуктами питания,
поддерживая производителей сельскохозяйственных культур, развивающих наилучшие и
современные технологии, способствующие максимальному удовлетворению потребностей
растений в правильном питании. Задачей государства в данной и других отраслях является
обеспечение правового поля и экономическая поддержка планируемых к размещению
производств, их строительство, в частности при помощи механизма государственночастного партнерства.
Мировую индустрию минеральных удобрений представляет некоммерческая
организация «Международная ассоциация производителей минеральных удобрений»
(IFA). Она объединяет 450 членов из 80 стран. Деятельность компаний-членов охватывает
производство и дистрибуцию всех видов удобрений, сырья и полупродуктов. Членами IFA
также являются организации, занимающиеся исследованиями и обучением в области
агрономии. IFA имеет статус консультанта в различных органах Организации
Объединенных Наций, включая Продовольственную и сельскохозяйственную
организацию Объединенных Наций, Международную морскую организацию,
Конференцию ООН по торговле и развитию, Организацию Объединенных Наций по
промышленному развитию, Экономический и социальный совет. Ассоциация активно
сотрудничает с Консультационной группой по международным исследованиям в сельском
хозяйстве, Организацией экономического сотрудничества и развития, Программой
организации Объединенных Наций по окружающей среде, Мировым банком и Всемирной
торговой организацией.
В настоящий момент калийные производства расположены в 13 странах мира.
Более 80% запасов используемой для производства калия руды приходится всего на три
страны – Канаду, Россию и Белоруссию, где расположены три крупнейших бассейна:
Саскачеванский,
Верхнекамский
и
Старобинский.
Крупнейшими
мировыми
производителями калийных удобрений являются Potash Corp. (Канада), «Беларуськалий»
(Беларусь), Kali&Salz (Германия), Mosaic (США), IMC Global Inc. (Канада), Israel
Chemicals (Израиль), а также российские компании «Уралкалий» и «Сильвинит».
Ожидается, что в ближайшие 3-5 лет с освоением запасов Гремячинского месторождения
калийных руд к ним присоединится минерально-химическая компания «ЕвроХим»,
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начавшая строительство крупного горно-обогатительного комбината на территории
Волгоградской области. Защищенные запасы калийных солей месторождения составляют
более 4,8 млрд. тонн. На момент запуска в 2012 году объем производства горнообогатительного комбината составит 2,3 млн. тонн готовой продукции в год, а к 2016 году
с вводом второй очереди он увеличится вдвое.
Также инвесторы проявляют интерес к Непскому месторождению калийных
солей в Иркутской области, а Министерство природных ресурсов готово выставить его на
аукцион. Площадь бассейна месторождения составляет около 40 тыс. кв. метров, четверть
из которых ученые считают особенно перспективными в плане выявления богатых
сильвинитовых руд со средним содержанием хлористого калия 37,8%-38,3%, запасы калия
оцениваются в 2,3 млрд. тонн.
В итоге, согласно прогнозам IFA, мировые мощности по производству
хлористого калия, увеличатся к 2010 году на 10 процентов, главным образом, за счет
России, Северной Америки и Китая.
В ближайшем будущем основная доля прироста мирового спроса придется на
Индию, Китай и Бразилию ввиду увеличения населения в этих странах (Индия и Китай) и
производства биоэтанола (Бразилия). По этой причине большинство производителей уже
давно стремится переходить на долгосрочные соглашения с потребителями.
В 2005 году мировое производство хлористого калия достигло рекордного уровня
в 54,4 млн. тонн, что равнозначно пятипроцентному увеличению по сравнению с
результатом 2004 года. Основными продуцентами были Россия и Канада, доля которых в
общем производстве, соответственно, составила 40% и 30%. Среднемировой уровень
загрузки производственных мощностей в калийной отрасли в 2005 году составлял 85%,
что явилось наивысшим показателем за последние 10 лет.
После значительного падения производства в 2006 году (около 10%), которое
было связано с затоплением шахты «Уралкалия» и проблемами у североамериканских
производителей, мировая промышленность калийных удобрений продемонстрировала в
2007 году феноменальный рост. Цены на хлористый калий к концу 2007 года превысили
300 долларов за тонну, а 2008 года – 700 долларов за тонну. Общее производство
калийных удобрений в 2007-2008 гг. выросло на 15-20%. Рост уровня доходов населения в
развивающихся странах и, как следствие, повышение спроса на продукты питания более
высокого качества, изменения в рационе способствовали тому, что наибольший рост в
потреблении калия продемонстрировали Китай, Бразилия, Индия.
Развитие производства биотоплива также поспособствовало росту потребления
калийных удобрений. В 2007 году более 1,1 млн. тонн удобрений в пересчете на К2О было
потреблено культурами, предназначенными для переработки и производства биотоплива.
Ожидается, что к 2012 году объем удобрений, используемых на данные цели, увеличится
почти в два раза, и, как следствие, необходимо новое промышленное строительство и
реконструкция действующих производств.
По оценке IFA мировой спрос на калий оценивается в 28,4 млн. тонн K 2O в 2008
году, 28,5 млн. тонн в 2009 и 35 млн. тонн K2O в 2013, что составляет 5,6% роста
ежегодно по сравнению с 2009 годом. Превышение предложения хлористого калия над
спросом на мировом рынке по оценке IFA начиная с 2011 года будет увеличиваться и
достигнет 25% в 2013 году. В период с 2008 по 2013 год, потенциальный профицит будет
в пределах от 9 до 12 млн. тонн K2O. Прогнозируется увеличение предложения калия с 38
млн. тонн K2O в 2009 году до 47 млн. тонн K2O в 2013 году, что эквивалентно ежегодному
росту на 5,9%. Основная доля прироста предложения будет связана с введением в
эксплуатацию новых производств, располагающихся (по большей части) на территории
Российской Федерации, в том числе на территории Волгоградской области.
Таким образом, до 2013 года включительно на мировом рынке калия будет
увеличиваться профицит, связанный с более низкими темпами роста спроса по
отношению к предложению. В частности в 2008 и 2009 годах
у ключевых
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дистрибьюторов калийной отрасли уже сложилась ситуация затоваривания складов
готовой продукции, продиктованная последствиями мирового экономического кризиса.
Однако после 2011 года ожидается бурный рост спроса на продукцию калийной отрасли,
который должен быть скомпенсирован введением в эксплуатацию новых
производственных мощностей. В связи с этим уже на текущем этапе необходимо начинать
строительство соответствующих горно-обогатительных комбинатов.
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Рис. 1. Соотношение спроса и предложения на калий в мире,
млн. тонн К2О (2009-2013 – прогноз IFA)42

По прогнозам аналитиков, совокупное количество новых мощностей, которое
собираются ввести на рынок новые независимые производители в 2007-2009 годах,
составляет 2,4 млн. тонн, а рост спроса за тот же период – 7,6 млн. тонн. Недостающие 5,2
млн. тонн будут покрыты ростом производства «Уралкалия» (1,5 млн. тонн), вводом части
ранее замороженных мощностей канадских производителей (Potash Corp. и Mosaic имеют
около 9,5 млн. тонн свободной мощности, которая может быть введена в эксплуатацию в
течение двух-трех лет при благоприятной конъюнктуре рынка), а также строительством
абсолютно новых промышленных производств на малоизведанных месторождениях (на
территории Саратовской области и Эльтонское на территории Волгоградской области).
Серьезное влияние на отрасль окажет планируемое МХК «ЕвроХим» к запуску
производство на базе Гремячинского месторождения калийных солей Волгоградской
области. Мощность возводимого в настоящее время горно-обогатительного комбината к
2016 году достигнет 4,6 млн. тонн хлористого калия в год, совокупный объем инвестиций
в строительство самого комбината, а также объектов инженерной, транспортной и
социальной инфраструктуры по планам превысит 85 млрд. рублей. Благодаря созданию
столь крупного производства российский экспорт сельскохозяйственных калийных
удобрений увеличится на 45%, ожидается рост валового регионального продукта на 15%,
создание 2 тысяч новых рабочих мест, строительство порядка 150 тыс. кв. метров жилья и
многое другое. МХК «ЕвроХим» при строительстве объектов предполагает
42

сост. авт. на основе Хеффер П., Пруд`ом М. Прогноз рынка удобрений 2009-2013. 77ая ежегодная
конференция IFA. Шанхай (КНР), 25-27 мая 2009. A/09/87 Июнь 2009; Хеффер П., Пруд`ом М. Мировой
спрос, предложение и торговля минеральными удобрениями и сельскохозяйственной продукцией в 20082009. Краткий отчет. 34-ое Расширенное совещание IFA. Хо Ши Мин Сити (Вьетнам), 18-20 Ноября 2008.
A/08/158. Декабрь 2008.
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воспользоваться мерами государственной экономической поддержки – прибегнуть к
механизму государственно-частного партнерства, основной социальной выгодой от
которого послужит ускоренное комплексное социально-экономического развитие
Котельниковского муниципального района, реализуемое с учетом Стратегии социальноэкономического развития Волгоградской области до 2025 года43.
Таким образом, на протяжении последующих лет, появление новых
производственных мощностей будет компенсироваться ростом потребности, а рынок
калия в мире сохранит тенденцию к дальнейшему поступательному развитию.
Благоприятная рыночная конъюнктура будет подогревать бурный рост производств,
создаваемых «с нуля» (т.н. «green field») в Волгоградской и Иркутской областях в
частности, что положительным образом скажется на инвестиционно-строительном
комплексе регионов, стимулируя развитие промышленного строительства и
прогрессивные структурные сдвиги в экономике региона, вовлекая в этот процесс многие
другие отрасли (производство строительных материалов, строительство автомобильных и
железных дорог, энергетических систем и т.д.). В совокупности они смогут стать
локомотивами интенсивного экономического роста не только регионов, имеющих в
наличии минерально-сырьевую базу, но и России в целом.

СОЦИАЛЬНАЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК ОБЪЕКТ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КРУПНЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
Поляков В.Г.,Ященко С.О.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Комплексное совершенствование региональной социальной инфраструктуры,
промышленного комплекса и основных видов промышленной деятельности являются
одними
из
приоритетных
направлений
социально-экономического
развития
Волгоградской области в инвестиционно-строительном комплексе, обозначенными в
Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года.
Данный документ одобрен коллегией Администрации Волгоградской области в 2007 г. и
является «основой реализации эффективной политики, направленной на достижение
целей долгосрочного социально-экономического развития региона»44.
Выполняя основную целевую установку предпринимательства – получение прибыли
(достижение экономической эффективности), промышленный комплекс иногда
игнорирует
развитие
отраслей
социальной
инфраструктуры
(образования,
здравоохранения, культуры и спорта, транспорта, энергетики и др.). В этом случае
появляется повод государственного влияния с целью обеспечения пропорционального
соотношения экономической и социальной эффективности деятельности предприятий и
их инвестиций, а также реализации проектов на условиях государственно-частного
партнерства. Под социальной эффективностью в общем понимается удовлетворение
потребностей населения и создание условий для жизнедеятельности человека. Социальная
и экономическая эффективность в большинстве случаев являются векторами
разнонаправленными, однако, если социальные инвестиции осуществляются самим
43

Стратегия социально-экономического развития Волгоградской области (2008-2025 гг.); под ред. д-ра экон.
наук, проф. О.В. Иншаков; РАН, Отд-ние обществ. наук, Юж. секция содействия развитию экономики;
ВолГУ. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2008.
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Стратегия социально-экономического развития Волгоградской области (2008-2025 гг.); под ред. д-ра экон.
наук, проф. О.В. Иншаков; РАН, Отд-ние обществ. наук, Юж. секция содействия развитию экономики;
ВолГУ. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2008. С. 5.
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предприятием с целью обеспечения своего производства человеческими ресурсами
высокого качественного уровня, оба они приобретают единый курс, выраженный
социально-экономической эффективностью деятельности.
Примером синергетического эффекта объединения в одном проекте социальных,
производственных и экономических целей служит инвестиционный проект строительства
горно-обогатительного комбината (ГОК) на базе Гремячинского месторождения калийных
солей в Котельниковском районе Волгоградской области, реализуемый Минеральнохимической компанией «ЕвроХим».
Гремячинский ГОК станет первым в Европе за последние 25 лет предприятием
данного вида экономической деятельности, построенным «с нуля», его мощность к 2016
году достигнет 4,6 млн. тонн хлористого калия в год, а совокупный объем инвестиций
составит более 85 млрд. рублей. Строительство столь крупного промышленного
комплекса позволит не только существенно повлиять на макроэкономические показатели,
но и внесет значительный вклад в развитие социальной и инженерной инфраструктуры
прилегающей местности. Запланировано строительство жилого поселка для работников
ГОК, включающего порядка 150 тыс. кв. метров жилья и других объектов, указанных в
таблице 1.
Частный инвестор в лице МХК «ЕвроХим» финансирует создание
производственных объектов и строительство жилья в общей сумме 74 млрд. рублей и 10
млрд. рублей использует на развитие транспортной, инженерной и социальной
инфраструктуры областной и муниципальной собственности первой очереди проекта
через Инвестфонд или ФЦП с применением механизма государственно-частного
партнерства.
Таблица 1
Расчетная стоимость объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктуры планируемых к строительству и реконструкции при ГОК

№
п/п

Наименование объекта

Сроки
строительства,
гг.

Стоимость
млн. руб. (в
ценах 2009
г.)

1.

Поликлиника на 500 посещений в смену

2011-2012

130,0

2.

Больница на 100 коек с роддомом в г.
Котельниково

2012-2013

240,0

3.

Два детских сада по 100 мест каждый в пос.
Дубовая роща в г. Котельниково

2012-2014

100,0

4.

Школа на 600 мест в пос. Дубовая роща в г.
Котельниково

2013-2014

200,0

5.

Спортивный комплекс в пос. Дубовая роща в г.
Котельниково

2012-2014

100,0

6.

Культурно-досуговый комплекс в пос. Дубовая
роща в г. Котельниково

2012-2014

130,0

7.

Очистные сооружения хозбытовых стоков с
реконструкцией сетей канализации г.

2011-2012

200,0
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Котельниково
8.

Хозпитьевое водоснабжение г. Котельниково из
Гремячинского месторождения пресных вод

2011-2012

400,0

9.

Автодорога от а/д Волгоград-КотельниковоТихорецкая до пос. Дубовая роща в г.
Котельниково

2011-2013

100,0

10.

Инженерные коммуникации и сооружения пос.
Дубовая роща в г. Котельниково

1 очередь
1400,0
2011-2012

11.

12.

Реконструкция автодороги ВолгоградОктябрьская-Котельниково-граница
Волгоградской области

2011-2014

1000,0

Реконструкция автодороги до х. Пимено-Черни

2013-2014

220,0

ИТОГО

4220,0

Источник: сост авт. на основе проектной документации
Государственно-частное партнерство представляет собой средне- или
долгосрочный институциональный и организационный альянс между государством и
бизнесом в целях реализации всех типов социально-значимых проектов всех уровней в
широком спектре сфер деятельности на основе разделения результатов и рисков между
партнерами. Наиболее часто применяющимися формами государственно-частного
партнерства являются договорные отношения, создание совместных предприятий, аренда,
лизинг, концессионные соглашения, соглашения о разделе продукции и др.
В настоящее время в рамках Инвестфонда одобрен 21 проект, объем их
финансирования в 2009 г. составит 54,5 млрд. рублей, еще 10 млрд. рублей предоставят
субъекты федерации в рамках региональных проектов. Правительство РФ поддержало и
инициативу МХК «ЕвроХим» о совместной деятельности и готово создать с компанией
государственно-частное партнерство. Заявка на 15 млрд. рублей для обеспечения
строительства от МХК «ЕвроХим» уже поступила во Внешэкономбанк, и в скором
времени еще 11,3 млрд. рублей компания рассчитывает получить от государства в виде
кредита на создание социальной и инженерной инфраструктуры.
Таким образом, можно утверждать, что государство готово поддерживать крупные
инвестиционно-строительные проекты с использованием механизма государственночастного партнерства. Однако одним из основных условий предоставления средств
Инвестфонда является наличие в проекте не только экономической, но и социальной
эффективности. Тем самым, государство пытается создавать условия для диверсификации
трудовых ресурсов и структурных сдвигов в экономике региона с целью обеспечения
эффективной деятельности крупного промышленного производства с одновременным
положительным влиянием на социальную и инженерную инфраструктуру,
т.е.
совместного достижения целей частного бизнеса и государственного управления в рамках
объективных ограничений.
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ
АДАПТИВНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОЙИНДУСТРИИ
Соколова С.А.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Ускоренный переход России на инновационную экономику, провозглашенный
президентом нашего государства, невозможен без интенсификации инновационных
процессов, превращение их в фактор экономического роста. Особую роль при этом играет
эффективное управление инновационной адаптивностью предприятий стройиндустрии.
Первоначально понятие «адаптация» использовалось в биологической науке. В
словаре естественных наук приводится, что адаптация представляет собой комплекс
морфофизиологических и поведенческих особенностей особи, популяции или вида,
обеспечивающий: успех в конкуренции с другими видами, популяциями и особями; или
устойчивость к воздействиям факторов абиотической среды.
В кибернетике адаптация применяется при изучении социальных и технических
систем и трактуется как процесс накопления и использования информации в системе,
направленный на достижение определенного, оптимального состояния или поведения
системы при начальной неопределенности и изменяющихся внешних условиях. При этом
в качестве механизма адаптации рассматривается обязательная обратная связь,
обеспечивающая
целесообразное
реагирование
сложной
иерархической
самоуправляющейся системы на изменяющиеся условия среды.
С психологической точки зрения сложилось несколько подходов к пониманию
понятия «адаптация»: жизнедеятельность человека в изменяющихся условиях
существования; приспособление к измененным условиям среды; достижение
устойчивости в измененной среде; самораскрытие личности.
С экономической точки зрения адаптация охватывает все действия стратегического
характера, которые улучшают отношения предприятия с ее окружением. Моделируя по
образу социологических подходов к определению адаптации человека, определение
адаптации предприятия стройиндустрии, с определенной долей допущений возможно
выделить следующие экономические подходы к пониманию адаптивности предприятий
стройиндустрии:
 приспособление предприятия стройиндустрии к изменяющимся условиям среды;
 достижение предприятием стройиндустрии устойчивости в измененной среде;
 саморазвитие предприятия стройиндустрии;
 способность предприятия стройиндустрии существовать в постоянно изменяющихся
условиях.
Инновационная адаптивность представляет собой свойство активного
приспособления предприятия к изменению факторов косвенного и непосредственного
воздействия, что позволяет существенно снижать инновационные риски и расширять
возможности инновационной деятельности за счет оптимизации внутренних факторов.
Составляющими инновационной адаптивности являются:
 инновационная реакция;
 инновационная культура.
Инновационная реакция способствует успешному и своевременному решению
возникающих проблем на пути инновационного развития. Инновационная реакция
предприятия стройиндустрии характеризуется темпом обновления технологий и
ассортимента выпускаемой продукции, гибкостью использования рабочей силы,
площадей и оборудования, способностью к прогнозированию изменений в конкурентной
борьбе, тенденций спроса, быстротой реакции на необходимость перемен и т.д. Основной
целью инновационной реакции является оптимизация процесса разработки новой
продукции и стратегии развития предприятия.
333

Она направлена на обеспечение успешной стратегической позиции предприятия,
создает условия для долгосрочного роста предприятия, прибыльности и преемственности,
балансируя набор стратегических зон хозяйствования, областей стратегических ресурсов
и групп влияния извне на стратегию. При этом центральное место занимает функция
НИОКР, но кроме этого, для эффективного проникновения новой продукции на рынки
необходимо тесное межфункциональное сотрудничество. Инновационная работа,
направленная на обеспечение потенциальной прибыли, не заменяет, а дополняет
производственную деятельность, приносящую прибыль.
Инновационная культура характеризует степень восприимчивости новаций
персоналом предприятия, его готовность и способность реализовывать новации в виде
инноваций. Элементы инновационной культуры составляют:
 инновационная идеология позволяет формировать у персонала представление об
инновационном развитии, поведении и ценностных ориентациях;
 инновационная мотивация предполагает разработку мотивации персонала,
реализующего инновационный процесс, побуждает работников к постоянному
осуществлению процесса разработки, созданию, освоению и распространению
новаций;
 инновационный климат способствует созданию наиболее благоприятных условий труда
для максимального раскрытия креативных, творческих, предпринимательских
способностей персонала;
 инновационный аудит позволяет анализировать, производить оценку достижения и при
необходимости корректировку миссии, целей, задач предприятия.
Под управлением инновационной адаптивностью понимается целевое воздействие
по согласованию схем движения ресурсов, взаимодействия инновационноориентированных подразделений в соответствии с целями и задачами инновационного
развития предприятий. Процесс управления инновационной адаптивностью предприятий
стройиндустрии состоит из следующих основных этапов:
1. Получение сведений о нововведении – определяется потребность в нововведении,
либо сведения о нововведении приводят к неудовлетворенности существующей
практикой, что в свою очередь порождает потребность в нововведении.
2. Формирование отношения к нововведению – формируется отношение
руководителей предприятия стройиндустрии к нововведению. При этом возможны
следующие варианты:
 открытость по отношению к нововведению (готовность предприятия стройиндустрии
рассмотреть нововведение, признание сотрудниками предприятия перспективности
предлагаемого нововведения относительно улучшения выполнения предприятием его
функций);
 понимание сотрудниками предприятия стройиндустрии потенциальных возможностей
нововведения.
3. Принятие решения – решается вопрос о целесообразности внедрения
нововведения.
4. Разработка стратегии нововведения, основным результатом чего является
определение потенциального целевого рынка и стратегических целей вывода нового
продукта.
5. Создание целостной идеи нововведения путем четкого понимания целей
нововведения и потенциального целевого рынка, которые создают базу для
осуществления инноваций.
6. Оценка альтернативных идей осуществляется по следующим направлениям:
 определяется степень соответствия идеи нововведения с общей корпоративной
маркетинговой стратегией.
 оцениваются технические параметры нововведения и их адекватность имеющимся у
предприятия технологическим возможностям.
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7. Проводится бизнес-анализ проектов – рассматриваются количественные
параметры проекта (расходы на производство и вывод на рынок нового товара, расчет
точки безубыточности и периода окупаемости проекта, возможные финансовые риски и
методы финансирования). Основным качественным критерием анализа служит оценка
достижимости поставленных перед проектом целей.
8. Разработка и создание опытного образца, проведение лабораторного
тестирования. Продолжительность данного этапа зависит, как правило, от трех групп
факторов: уровня технологической сложности и наукоемкости продукта, возможностей
финансирования, категории товара и соответствующих государственных стандартов
качества.
9. Маркетинговое (рыночное) тестирование нововведения, для чего в производство
запускается пробная партия товара и осуществляются пробные продажи. Существуют две
основные технологии тестирования – на пробных и на искусственных рынках. Пробные
рынки представляют собой репрезентативные сегменты, составляющие не менее 0,5-1%
целевого рынка. Товар выводят на рынок и наблюдают за качественными и
количественными параметрами потребления. Основными минусами данной системы
тестирования является высокая степень риска.
10. Реализация инновационного проекта по созданию и выводу на рынок нового
товара. Опытный образец запускается в серийное производство, товар начинает свой
жизненный цикл на рынке.
Таким образом, процесс управления инновационной адаптивностью предприятий
стройиндустрии представляет собой совокупность мер и действий, направленных на
исследование, разработку, применение, освоение в производстве и реализацию
инновационных проектов.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНЫХ РИСКОВ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНОЙ ЭКОНОМИКИ
Литвина Е.А., Никонорова Ю.А.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Ежедневно в мире на стройках гибнет – по разным данным – от 40 до 50 человек.
Не только у нас, но и за рубежом не всегда строители соблюдают правила поведения на
строительных объектах. Только по сравнению с Россией на Западе ни одна строительная
фирма не приступит к работе, пока не застрахует свою ответственность перед третьими
лицами.
Эксперты говорят, что в России услугами страхования пользуются не более 20%
строительных организаций, при этом ответственность страхуют и того меньше. Поможет
ли отмена лицензирования и создание саморегулируемых организаций (СРО), которые в
большинстве своем будут требовать от компаний страховать их ответственность,
развитию цивилизованного ведения бизнеса – особенно сейчас, когда активно ведется
строительство деловых и торговых центров, автомобильных салонов.
Сегодня страхование строительно-монтажных рисков коммерческой недвижимости
развивается в основном за счет принудительных действий – со стороны государства, если
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это выполнение государственного контракта, и со стороны инвесторов с западным
капиталом. Но страховые компании прогнозируют с введением СРО рост данного
сегмента рынка, так как в целях защиты они будут требовать при вступлении в ту или
иную саморегулируемую организацию страхования как минимум ответственности
застройщиков, как максимум – комплексного страхования.
Факторы, обуславливающие медленное развитие страхования строительномонтажных рисков в России.
В России хорошо развиты отдельные отрасли, та же космическая, военная
инженерия находятся на высоком уровне. Но до сих пор страхование в этих областях не
актуально: не существует достаточной экономической заинтересованности.
Почему до сих пор не развивается страхование строительно-монтажных рисков?
Причины, показанные на рис.1 следующие:

отсутствие традиций – этот вид страхования в России, особенно при
строительстве внутри страны, не играл большой роли в последние 50–60 лет (мы не
говорим об Ингосстрахе, который при строительстве за границей и в советские времена
страховал строительно-монтажные риски); нет поколений менеджеров, которые хорошо
знают комплексные понятия и разбираются в вопросах страхового дела;

ОТСУТСТВИЕ
традиций
страхования

знаний

прозрачности
финансового рынка

нет четкой
нормативноправовой базы

недоверие,
сомнения
застройщика

некомпетентность
страховщика

недоверие
перестраховщика

Рис.1. Факторы, обуславливающие медленное развитие
страхования СМР в России

недоверие к страховщику (компетентность, обеспечение капиталом или его
платежеспособность);
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отсутствие знаний о преимуществах, содержании и условиях этого вида
страхования у потенциальных страхователей, учреждений и страховщиков;

некоторые застройщики и проектировщики считают, что не нуждаются в
страховании, так как от краж и прочего могут защититься другим способом. Однако
защитить себя самого можно только от некоторых опасных ситуаций, соблюдая правила
техники безопасности, охраняя стройплощадку или принимая меры по пожаротушению,
что является обязанностями застройщика и его подрядчиков. Но не всегда можно
защитить себя от удара молнии, взрыва или внезапного возгорания. На строительной
площадке нельзя полностью исключить так называемый человеческий фактор;

отсутствие четкой правовой и налоговой базы и как следствие
неуверенность и сомнения застройщика;

зачастую
застройщиком,
строительной
фирмой
и
покупателем
(эксплуататором) является одно и то же юридическое лицо.
В этой области есть и еще один недостаток - отсутствие страхования строительных
объектов уже на стадии их эксплуатации - пока что государственному бюджету это не под
силу.
Страхование почти не используется, если подрядчиком и застройщиком выступает
государство, регион или город. Предприятию, в том числе и государственному,
причиненный ущерб, например, в случае природных катастроф будет также возмещаться
государством.
Однако существует также еще один немаловажный аспект - страхование
строительно-монтажных рисков на территории России - вещь исключительно
добровольная. Единственное, что можно отметить, - это ряд обращений со стороны
архитектурных и проектировочных компаний по поводу страхования их
профессиональной ответственности.
По данным отдела страхования технических рисков Управления страхования от
огня и сопутствующих рисков компании "Ингосстрах"
лишь около 5% от числа
строящихся объектов в РФ, но проверить их сложно, какой-либо государственной
статистики на этот счет не ведется. Как правило, застрахованными являются те из них, что
строятся за счет средств бюджета либо за счет средств зарубежных инвесторов. Ситуация
со страхованием строительно-монтажных рисков в Москве и регионах несколько
отличается, хотя бы потому, что Москва прочно держит позиции лидера и по объемам
инвестиций в строительство. В регионах востребованность строительного страхования
гораздо ниже, но и там ситуация начинает меняться к лучшему, особенно там, где речь
идет о крупных проектах.
Перспективы рынка
После создания саморегулируемых организаций в строительстве, когда одним из
обязательных условий вступления в одну из подобных организаций станет вмененное
страхование, рынок, безусловно, начнет расти и повлияет на рост популярности
добровольного страхования СМР. Как, кстати, в свое время ОСАГО стимулировало
развитие КАСКО – именно потому, что рос уровень информированности граждан в
вопросе автострахования. Введение обязательного страхования ответственности в этой
области помогло бы компаниям лучше оценить те возможности, которые у них есть, для
того чтобы избежать непредвиденных финансовых потерь. Нельзя не отметить и недавно
появившуюся тенденцию: за полисом по страхованию СМР все чаще стали обращаться
физические лица – сегодня это развивающееся направление страхования. Люди все чаще
стали задумываться о возможном наступлении гражданской ответственности за
последствия проводимого ими ремонта или частного строительства.
Реализация инвестиционных проектов часто происходит с отклонениями по срокам
или затратам, так как все организации - участники объединяются в рамках сложной
социально
-технической
системы,
обладающей
ограниченной
надежностью
и подверженной многочисленным внешним воздействиям. Поэтому важнейшей задачей
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управления проектами является обоснованное снижение и контроль рисков, которые при
неблагоприятном стечении обстоятельств могут вызвать потерю прибыли, дохода или
всех активов инвесторов.
Защита от вероятного ущерба — один из важнейших аспектов общей деловой
стратегии фирмы. Страхование — это средство обеспечения такой защиты. Если в силу
непредвиденных обстоятельств, происходит какое-то событие предусмотренное
в страховом полисе, то выплачиваемое страховое возмещение позволит максимально
быстро восстановить производственную деятельность.
Инвестиции в строительство производятся еще до начала строительства объекта.
Эта неизбежная и логичная практика оборачивается подчас серьезным обострением
проблемы, связанной с высокими инвестиционными рисками и защитой прав и интересов
инвесторов. Несмотря на относительную стабилизацию ситуации на строительном рынке,
опасность остается на неприемлемо высоком уровне. Помимо того, что заказчик
(инвестор) имеет возможность столкнуться с недобросовестностью подрядчика
(застройщика), риски обусловлены также сложностью и длительностью строительного
цикла, на протяжении которого может поменяться положение подрядчика на рынке.
Стабильность работы строительной организации — этот вопрос едва ли не самый главный
в ряду тех, которые задает себе заказчик в ситуации поиска потенциального партнера —
строителя или проектировщика.
Заказчики, вынужденные полагаться только на собственную осведомленность
и интуицию, давно нашли немудреный способ решения своей проблемы, а именно
проведение тендеров на тот или иной заказ. Этот способ накопления информации
о строительных компаниях взят на вооружение и частными лицами, и бизнесменами
средней руки, и генподрядчиками, которые уже получили заказ и теперь заинтересованы в
том, чтобы найти надежного субподрядчика.
Приятно выбирать лучшее из лучших, но где гарантия того, что выбор делается
действительно между лучшими? Опять же: опыт иных тендеров показателен тем, что само
проведение конкурса может чрезмерно затянуться, отчего убытки, понесенные
заказчиком, могут даже превысить те, которые он потерпит в результате некачественно
выполненного заказа.
Существует еще один способ решения подобной проблемы, а именно: вменить в
обязанность строительной компании страхование возможных рисков.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА
Цыганов Е.В.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Особенностью человеческого восприятия действительности является система
четких позиций, имеющаяся у него в качестве эталона. Так, к примеру, каждый знает, что
если бросить предмет, то он упадёт именно вниз, по вполне понятной траектории, либо по
прямой, либо по баллистической кривой. Так и вся наша жизнь проходит в среде
наполненной различными величинами, каждая из которых имеет свои параметры
поддающиеся измерению и взаимодействие которых протекает по чётким правилам. Эти
правила изучаются и описываются различными науками, значение которых невозможно
переоценить.
Примечательно, что имеется вполне определённая закономерность, а именно
принадлежность собственно самих законов взаимодействий к своей среде протекания.
Иначе говоря, можно выделить такую категорию как среду, в которой протекает то либо
иное взаимодействие. Выделяются также и законы протекания процессов внутри среды.
Связывает же их набор критериев, этакий своеобразный ключ, инициирующий работу
законов только в определённой среде.
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Сфера взаимоотношений, в том числе и производственных, по своей сути есть
ничто иное, как именно такая обособленная среда, которая соответственно предполагает
наличие собственных законов взаимодействий. Причём производственные вопросы более
или менее полно описываются на разных уровнях реализации в отличии от
управленческих.
Итак, как одна из обособленных частей управленческой деятельности это
организация процессов внутри коллектива. Однако в отличии от механики, где функции и
свойства каждого элемента заранее известны и остаются неизменными в среде состоящей
из людей те же параметры для каждого элемента не являются статичными. В этой сфере
многие считают себя специалистами. Видимо, это происходит потому, что каждый из нас
в разной степени чем-то управляет: одни — домашним хозяйством, другие являются
неформальными лидерами или руководят различными общественными структурами, ктото является руководителем организации или ее подразделения. Причём зачастую многие
не задумываются, почему они принимают решение и действуют именно так, а не иначе.
Речь идёт как раз о законах взаимодействия в человеческой среде. Да, на многих
предприятиях имеются всевозможные инструкции, инструкции на инструкции и куча
различных иных указаний. Сложность применения таких «валунов» управленческого
процесса заключается, во-первых, в слабо отработанном механизме их применения, а вовторых в ощутимой паузе между наступившими изменениями и ответной на это
изменение реакцией.
Естественно можно сказать, что необходимо грамотно взвесить все «за» и
«против», а только потом что либо решать. Именно так и происходит повсеместно. Но вот
ведь незадача. За последние годы стало понятно, что рынок становится всё более и более
динамичным, что влечёт за собой постепенное раздувание управленческого аппарата. Беда
в том, что такой аппарат напоминает некоего монстра неспособного к активным
действиям, живущего обособленной жизнью.
С другой стороны реалии сегодняшнего дня показывают нарастающую
динамичность всей жизни в целом, что по всей видимости будет раздувать объём
персонала, занятого анализом нарастающего количества факторов и согласованием
управленческих решений по этим факторам. Следовательно, следует вести речь о системе
управления именно людьми. В организации эффективной управленческой и контрольной
деятельности трудно переоценить роль персонала, цена ошибок, допущенных в этих
сферах, очень велика, и в реальных условиях, отдельные ошибки могут осложнить
положение предприятия на годы.
Применительно к человеку до сегодняшнего дня не подобранно универсальное
решение, способное снизить до минимума, как неосмысленные ошибки, так и вполне
осмысленные, можно даже сказать преступные деяния. Иначе говоря, одними правилами
не обойтись. Справедливости ради следует сказать, что ряд правил все-таки
функционируют, более того они обеспечивали худо-бедно, но развитие либо хотя бы его
видимость.
Сложнейшие современные предприятия практически находятся на грани – что
показал произошедший финансовый кризис. А в чем, по сути, причина всей ситуации –
пресловутый человеческий фактор.
При анализе систем человеческого общества, и как её составляющей системе
управления персонала по аналогии сложности возможно только одно сравнение –
сравнение с программным обеспечением ПК. Следовательно, можно говорить о
программировании персонала в рамках работы по его развитию. По аналогии с миром
электронных технологий для устойчивого функционирования персонала необходима
основа – ядро, то есть чётко сформулированная база, опирающаяся на функциональные
критерии.
Так вот с этих критериев, в зависимости от производственных особенностей и
следует начинать. Естественно возникает вопрос – как заложить в последствии
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выработанную базу в головы персонала. Для того существует как раз и прикладная
психология и сопутствующие ей способы. С помощью такой самодостаточной системы
возможно доведение эффективности персонала до максимума – что естественно
положительно повлияет на экономику не только предприятия.
С другой стороны нельзя сказать, что это простая задача, ведь и сама система такой
власти может быть подвергнута как корыстным так и бескорыстным попыткам её
разрушить, поэтому следует сказать и о «подводных камнях». Говоря о безопасности,
следует обозначить проблемы, которые могут ее нарушить, ведь основная цель
самодостаточной системы это осуществлять контроль не прибегая к помощи внешних сил.
В общем сравнении все проблемы эффективного программирования персонала сходны с
проблемами программирования в IT- среде.
Современная работа с персоналам на предприятиях ведётся на основе методов и
способов выбранных службой по работе с персоналом руководствуясь исключительно
собственным опытом либо положительным опытом вызывающего доверие источника.
Дело в том что сотрудники, составляющие службу персонала тоже люди, и
соответственно не застрахованы от различных ошибок.
Решить эту задачу как раз могла бы работа по предварительному выявлению,
корректировке и оптимизации самих критериев работы с персоналом. В результате такой
работы должна появиться система управления персоналом использующая некие шаблоны
по базовым вопросам. Причем такие шаблоны должны быть подведены под подвижную
систему управления предприятием.
Применяя такую систему создаётся ситуация ставящая каждого конкретного
работника в условия прогнозируемого, а значит и планируемого поведения. Возникшая
индивидуальная программа поведения должна распространяться на весь коллектив,
включая руководство. Одним из основных плюсов применения такой системы является
предотвращение нежелательных действий персонала еще на стадии формирования и
обдумывания.
Так все-таки какую схему можно взять за основу для создания эффективной
системы действий персонала при удобном и незаметном контрольном аппарате. Ответ
можно без труда найти в природе – муравьи, пчелы. Эти представители микромира уже
создали такую, весьма эффективную систему, в которой власть с точки зрения стороннего
наблюдателя не нужна, а только четкая координация действий отдельной особи. На
примере пчел можно сказать, что власть находится в руках пчелы-матки, однако она, по
сути, только верховный координатор и не более. Суть заключается в том, что вся
деятельность огромного количества пчел преследует только одну цель – производство
меда для пчеловода. Вот как раз пчеловод и есть власть для пчелы, хотя она об этом и не
подозревает, и именно эту схему необходимо взять за основу.
С другой стороны необходимо провести работу по выявлению и систематизации
критериев уже имеющихся систем управления. Однако не следует ждать чётких и готовых
формулировок. Не многие способны ответить на вопрос о применяемых для принятия
решения критериях. Зачастую действуя по аналогии, мы получаем положительный
результат не задумываясь а в чём же причина самой первой удачи такой схемы действий.
Возникает по существу несколько проблем требующих серьёзного обдумывания и
решения. Первое, это как выявить уже применяемые критерии и выделить из них
действительно эффективные. Хотя это возможно посредствам дедукции и индукции и
других логических способов, в основе которых вероятно будет лежать анализ. Второе –
это определить идеальную основу критериев для предприятия и вывести их в
программное ядро, закладываемое в персонал. Причём в сущности таких критериев
должно быть относительно небольшое число, в противном же случае избыточное
усложнение структуры ядра повлечёт за собой снижение устойчивости этой системы
критериев.
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Отдельно следует обратить внимание на обязательную подвижность самой системы
критериев, применяемой в развитии персонала. Предполагается, что выраженная
схематически такая модель критериев будет иметь объёмный вид. Ибо именно
динамичность среды диктует такую форму, ведь факторы взаимодействия системы
управления должны автоматически адаптировать саму систему к разнонаправленным
внешним воздействиям, что собственно и обуславливает самодостаточность такой
системы управления.
Таким образом, вырисовывается ряд задач, решение которых позволило бы
значительно повысить эффективность управления персоналом и снизать затраты на само
управление. Наибольшую актуальность применение такого подхода предположительно
будет иметь для крупных предприятий, имеющих большое число сотрудников занятых на
непосредственном выполнении профильных для предприятия работ. Причем если
свойства реализуемых программ изменяются постоянно, то и эффективность динамичной
матрицы программирования персонала будет иметь большее значение.
СУЩНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РОССИИ
Кучина А.Ю.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
В современных условиях России строительный комплекс имеет приоритет перед
всеми совокупностями сегментов реального сектора экономики. Строительный комплекс
является индикатором развития экономики регионов и государства в целом. Проблема
характерная строительной отрасли это быстрая реакция на позитивные и негативные
факторы, влияющие на экономическое положение страны.
Начиная со второй половины 20 века до настоящего времени строительство жилого
фонда является одной из основных целей в планирование и реализации внутренней
политики государства.
В
настоящее
время
остро
стоит
вопрос
о
нестабильности
и
неконкурентоспособности строительных организаций в современных экономических
условиях. На данную проблему особое внимание обратили президент и председатель
правительства РФ, так как несостоятельность строительной отрасли поражает масштабами
и глобальностью.
Существует несколько факторов, оказывающих влияние на снижение темпов
строительства:
Один из них - законодательные ограничения, например, Федеральный закон «Об
участии в долевом строительстве», вступивший в силу в 2006 году. Он ввёл новые
правила: срок получения пакета исходно-разрешительной документации увеличился до
одного - двух лет.
Другой причиной, по мнению аналитиков, является отсутствие государственного
стимулирования увеличения объёмов строительства. Как показывает практика, выгоднее
строить меньше жилых помещений и продавать их дороже, нежели сдавать в
эксплуатацию больше квадратных метров, способствуя тем самым снижению рыночных
цен.
Нехватка участков является одной из проблем для строительства. По оценкам
экспертов, в нашей стране не более одного процента всех земель предназначены для
жилищного строительства, остальные считаются непригодными для этой цели по тем или
иным причинам. Проблема может быть решена только на государственном уровне:
необходимо основательно пересмотреть законодательную базу и отменить целый ряд
ограничений, а также упростить механизм перевода земельных участков в необходимую
категорию.
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Проблема инфраструктуры. В последнее время застройщикам всё чаще предлагают
участки “в чистом поле”, где нет ни коммуникаций, ни энергетических сетей, ни
автомобильных дорог.
Дороговизна материалов усложняют и
останавливают процесс строительства.
Одной из основных причин сложившейся
ситуации являются низкие темпы развития отечественного рынка, обусловленные
небольшим числом производителей, не слишком высоким качеством стройматериалов, а
также слабой конкуренцией. Однако, ввиду роста сектора жилищного строительства,
аналитики прогнозируют стремительное развитие рынка стройматериалов в следующие 23 года. Это, прежде всего, касается производства “базовых” материалов, таких как цемент,
бетон, кирпич и сухие строительные смеси.
Данные проблемы пагубно воздействуют на все сферы экономики. Строительная
отрасль включает в себя связь многих организаций различающиеся по производственному
циклу так и по социально-экономическим функциям.
Существование
взаимосвязи
между
строительными
организациями
и
организациями которые непосредственно связаны с производственным процессом
показано на рис. 1.

Коммунальные
организации

Транспортные
организации

Стройматериалы
и комплектующие

Строительная
организация
Организации
общепита

Инженерно-технические
организации

Подрядные
организации

Рис.1. Система взаимосвязи строительных организаций с организациями других
отраслей.

Реализация строительного проекта несёт за собой включенность в данный процесс
огромное количество трудоспособного население. Таким образом при остановке
строительного процесса миллионы людей становится безработными, что сигнализирует о
спаде в развитии экономики.
Решение данных проблем является непосредственная поддержка строительной
отрасли путём создания национальных проектов и внедрение их в современных условиях
России. Несмотря на проблемы, препятствующие развитию национального проекта
“Доступное жильё”, существуют и некоторые позитивные моменты. В частности, в
последнее время власть пытается найти точки соприкосновения застройщиками. Живой
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пример – взаимодействие государственных органов с общественной организацией малого
и среднего предпринимательства «Опора России», в рамках которого бизнесмены
стремятся добиться понимания и поддержки чиновников для решения важнейших
проблем строительной отрасли – совершенствования законодательной базы, упрощения
механизма изменения категории земель, а также стимулирования роста объёмов
строительства.
В стране с точки зрения современных градостроительных концепций развития
городов, и с точки зрения реализации отдельных проектов, использования конкретных
технологий
малоэтажного
строительства.
Коттеджи, коттеджные поселки, поселки таунхаусов, малоэтажные многоквартирные
дома, районы малоэтажной застройки, новые города с преимущественно малоэтажной
застройкой – вот будущее малоэтажного строительства в России. Для этого будут
применяться технологии малоэтажного строительства, такие как ЛСТК (легкие стальные
металлические
конструкции),
СОФТБОРД
(многофункциональный
плитный
строительный материал), технология монолитного строительства с применением
щепоцементных блоков несъемной опалубки ДЮРИСОЛ (DURISOL), технология
каркасно-панельного домостроения "Экопан", технология несъемной опалубки,
термоструктурные пенополистирольные панели, ячеистый бетон (газобетон), трёхслойные
теплоэффективные блоки "Теплостен", объемно-модульная технология, неавтоклавный
конструкционный пенобетон.
Данные методы строительства позволяют понизить
стоимость жилья за счет новых относительно экономичных материалов.
Существует необходимость совершенствование нормативно-правовой базы для
упрощения процессов оформления и реализация строительных проектов. В то же время
необходимо рассмотреть и принять решение, где будет прописан принцип "одного окна".
И сократить согласование всех документов на строительство до 200 дней, а не как сейчас
от года до двух лет.
Строительная отрасль в РФ является неотъемлемой частью экономики. Реализация
строительных проектов должна быть под бдительным контролем государственных
органов и власти. При этом большую роль играет создание новых стройматериалов и
внедрение инновационных технологий, которые способствуют
уменьшению
себестоимости строительства, а значит, увеличению числа строительных площадок.
Решив проблемы путём реализации малоэтажных проектов с новыми
технологиями, с поправками в законодательной структуре, приведет к занятости в
процессе производства трудоспособного населения к функционированию сопутствующих
организаций к получению экономического эффекта и к поступлениям в бюджет
налоговым вычетам, что обеспечивает устойчивое социально-экономическое положение
страны.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО
КУРСУ «АФХД» И «ИНВЕСТИЦИИ».
Бриштен С.В.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Современные социальные условия наращивают требования к качествам
профессионала, нацеливают на формирование личности, характеризующейся
сформированным экономическим мышление, инициативой, самостоятельностью в
принятии решений.
В связи с этим перед преподавателем, готовящим будущих специалистов, стоят
следующие цели: не только вооружить студентов научными знаниями, но и
способствовать выработке у них практической деловитости и предприимчивости,
формировать навыки активного экономического мышления. Для этого очень важно
организовать проведение со студентами учебных деловых игр, в определенной степени
имитирующих профессиональные экономические ситуации.
Непосредственно предшественником деловой игры можно считать игру военную,
зародившуюся в 17 веке. Первая деловая игра, названная организационнопроизводственным испытанием, была разработана и проведена в нашей стране в
Ленинграде в 1932 г. М.М. Бирштейн. В 1938 году деловые игры в СССР постигла участь
ряда научных направлений, они были запрещены. Их второе рождение произошло только
в 60-х гг., после того как появились первые деловые игры в США с использованием
вычислительной машины (1956 г., Ч. Абт, К. Гринблат, Ф. Грей, Г. Грэм, Г. Дюпюи, Р.
Дьюк, Р. Прюдом и другие). В нашей стране деловые игры стали объектом исследований
и разработок в 60-х годах 20 века. Интерес к ним обусловлен теми возможностями
достижения целей обучения и воспитания, которые не могут быть предоставлены
другими, традиционными методами обучения.
Между тем в практике преподавания использование деловых игр пока еще не
достаточно развито. Идут поиски наиболее приемлемых игровых ситуаций, методов их
создание и апробации. В отдельных случаях делаются попытки внедрения в учебный
процесс машинных игр с использованием компьютерной техники, но это дорого в
финансовом отношении. Но даже тот небольшой опыт применения экономических игр,
который накоплен на сегодняшний день, свидетельствует, что они являются весьма
эффективным учебно-педагогическим рычагом воздействия на аудиторию.
И.А. Грабовская [2, с.11] выделяет следующие преимущества деловой игры перед
традиционными методами обучения:
• цели игры в большей степени согласуются с практическими потребностями
обучающихся. Данный метод снимает противоречие между абстрактным
характером учебного предмета и реальным характером профессиональной
деятельности, системным характером используемых знаний и их принадлежностью
разным дисциплинам.
• метод позволяет соединить широкий круг проблем и глубину их осмысления.
•
игровая форма соответствует логике деятельности, включает момент
социального взаимодействия, готовит к профессиональному общению.
• игровой компонент способствует большей вовлеченности обучаемых.
• деловая игра насыщена обратной связью, причем более содержательной по
сравнению с применяемой в традиционных методах.
•
в игре формируются установки профессиональной деятельности, легче
преодолеваются стереотипы, корректируется самооценка.
• традиционные методы предполагают доминирование интеллектуальной сферы, в
игре проявляется вся личность.
• данный метод провоцирует включение рефлексивных процессов, предоставляет
возможность интерпретации, осмысления полученных результатов.
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Деловые игры, выдвигая перед студентами имитационно-практические задачи,
способствуют расширению проблемности преподавания, существенно повышают
заинтересованность аудитории в изучении теоретического материала. Моделируя
причастность студентов к определенным производственным ситуациям, игра не позволяет
аудитории расслабляться, держит ее в постоянном напряжении, заставляет думать,
интегрировать полученные знания, побуждает студентов к активной учебно-поисковой
деятельности, приближенной к реальной действительности. Таким образом,
использование деловых игр в наибольшей степени способствует тому что «школа памяти»
с ее установкой на запоминание учебного материала уступает место «школе мышления»,
формируя исследовательский подход к усвоению теоретико-практических положений.
Участники игры имеют различные интересы, обусловленные их игровой ролью.
Один, например, выступает в качестве специалиста отдела, а другой — генеральный
директор; один кредитор, другой — займополучатель и т.п. В результате каждый из
участников одни и те же деловые вопросы решает со своих индивидуальных позиций.
Вместе с тем под влиянием объективных экономических закономерностей,
предопределяющих хозяйственную деятельность людей, они вынуждены искать и
приходить к единому решению. Все это в наибольшей степени, чем любой другой
методический прием преподавания экономических дисциплин, помогает студентам понять
суть экономических преобразований, способствует выработке у них практических
действий, направленных на выбор оптимального экономического варианта хозяйственной
деятельности.
Разрешая игровое задание, студенты оценивают исходный материал,
характеризующий экономическую обстановку, находят ответ на поставленную перед
ними имитационно-деловую проблему, согласуют мнение со своими партнерами по игре и
вырабатывают вместе с ними общее решение.
В деловой игре с помощью знаковых средств (язык, речь, график, таблица,
документ и др.) воссоздается предметное и социальное содержание профессиональной
деятельности, имитируется поведение участников игры по заданным правилам,
отражающим условия и динамику реальной производственной обстановки [5, с. 61]. В
ходе игры обучающийся выполняет квазипрофессиональную деятельность, т.е.
деятельность профессиональную по форме, но учебную по своим результатам и
основному содержанию.
Учебная деловая игра позволяет смоделировать более адекватные в сравнении с
традиционным обучением условия формирования специалиста, в которых:
- усвоение нового знания накладывается на канву будущей профессиональной
деятельности;
- обучение приобретает совместный коллективный характер;
- развитие личности специалиста осуществляется в результате подчинения двум типам
норм – компетентных предметных действий и социальных отношений коллектива.
Создавая в обучении имитацию конкретных условий и динамики производства, а
также действий и отношений специалистов, деловая игра служит средством развития
экономического мышления, актуализации, применения и закрепления знаний Развитие
личности специалиста в деловой игре обусловлено усвоением профессиональных
действий (норм) и норм отношений участников производственного процесса.
Методически правильно построенные деловые игры служат эффективным средством
обучения технологии принятия решений [5, с. 62]. Ценность игрового метода состоит и в
том, что при его использовании внимание студента фокусируется на заранее отобранных
наиболее типичных, обобщённых профессиональных ситуациях, что значительно
упрощает выработку решения в будущем поведении. В игре, в отличие от реальной
практики, снижается субъективная тревожность студента за возможные ошибки. В то же
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время, деловая игра проходит при прямом участии и под контролем руководителя,
который осуществляет коррекцию и оценку поведения играющих.
Деловая игра характеризуется следующими основными признаками [1, с. 157-158]:
• наличием участников игры, у которых общая задача – анализ обстановки и
принятие решений в соответствии с назначенной каждому должностью (ролью).
• наличием руководителя игры, который должен выдавать информацию об
обстановке, анализировать решения участников игры и корректировать ее.
• созданием определенных условий для анализа обстановки и принятия решений
обучаемыми.
• создание неопределенной, в ряде случаев конфликтной ситуации.
• невозможностью полной формализации ситуации.
• динамичностью изменения обстановки и наличием обратной связи между
предварительными решениями участников игры и окончательными, связанными с
изменением обстановки.
Основными компонентами деловой игры служат сценарий, игровая обстановка и
регламент. Сценарий включает характеристику игровой ситуации (организации), правила
игры и описание производственной обстановки. В правилах фиксируют состав и описание
разыгрываемых ролей, а также материалы, регламентирующие деятельность игроков:
методики, приказы, должностные инструкции по каждой из ролей игры.
Поведение участников – основной инструмент игры. Очень важен правильный
выбор временного режима проведения игры, воссоздание реальной обстановки. Регламент
игры определяет порядок тем или документов, общие требования к режиму её
проведен6ия и к инструктивным материалам.
Высокое методическое мастерство преподавателя сказывается в том, чтобы найти
оптимальную возможность включения игры, соотнести ее с другими методами, направить
творческую мысль на решение поставленной задачи, вызвать познавательный интерес,
мобилизовать в нужный момент общественное мнение и укрепить авторитет обучаемого.
При разработке практических занятий по курсу «АФХД» и «Инвестиции» было
предусмотрено проведение двух деловых игр проходящих по времени 1 час 30 минут:
• «Экономические резервы» (участники деловой игры: эксперт – преподаватель,
губернатор, департамент экономического, инвестиционного, социального развития,
департамент финансов, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сельского и
лесного хозяйства, транспорта и т.д. Все участники игры самостоятельно определяют
экономические резервы по выбранным сферам деятельности, их актуальность,
необходимость и реальность внедрения, обосновывают результативность конкретного
мероприятия. Форма проведения игры – совещание руководителей департаментов.
Каждый из участников предлагает приоритетные направления по обсуждаемой проблеме
и аналитически обосновывает их. Преподаватель контролирует игровой режим, фиксирует
результаты игры, подводит итоги, организует обсуждение деловой игры, отмечает
наиболее грамотные решения, активность и качество работы участников игры);
• «Сравнительный анализ эффективности инвестиционных проектов» (участники деловой
игры: инвесторы, представители организаций. Форма проведения игры – конкурсный
отбор организации по финансированию инвестиционных проектов. Каждая организация
обоснованно предлагает инвесторам профинансировать их проект. При этом для
доказательства используют результаты расчетов эффективности инвестиций, предлагают
варианты привлечения инвесторов на выгодных для обеих сторон условиях
финансирования с отражением рисков инвестирования. В ходе обсуждения участники
игры имеют право выступать повторно, если не согласны с мнением инвесторов или
конкурирующей организации, квалифицированно аргументируя свои).
Эти деловые игры исходят из заданной экономической обстановки и рассчитаны на
одновариантное решение поставленной проблемы, предопределяемое строгими
теоретическими положениями учебного курса. Они требуют от участников игры знания
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основных экономических категорий и осуществления, связанных с их взаимодействием
количественных расчетов. Это способствует более глубокому проникновению в
качественную сущность изучаемых явлений, процессов, законов. Помимо этих деловых
игр на занятиях неоднократно использовались элементы деловой игры.
Для эффективного применения в учебном процессе деловых игр необходимо [6,
с.38-39]:
• создавать определенный творческий климат, когда каждый ее участник чувствует
себя ее соавтором;
• правила игры должны быть простыми, а содержание предлагаемого материала
доступным;
• игра должна давать достаточно «пищи» для мыслительной деятельности
студентов;
• каждый участник игры должен быть активным в ходе ее проведения;
• игровой характер игры должен иметь определенную меру;
• при проведении игры, связанной с соревнованием команд или отдельных ее
участников должен быть обеспечен открытый, ясный, справедливый контроль за ее
результатами со стороны всего коллектива студентов;
• в ходе разбора игры основное внимание должно уделяться не столько
определению и поощрению победителей, сколько анализу и оценке путей,
позволяющих решить поставленные задачи.
От себя хотелось добавить, что на занятиях с одной группой студентов деловые игры
проходят более успешно, т.к. это позволяет вовлечь и дать возможность полностью
проявить себя практически всем студентам.
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО- КАК ДВИГАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ерохина Е.А.
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета
Актуальность решения вопросов управления развитием территории обусловлена
преобразованиями экономического уклада жизни страны, произошедшими в последнее
десятилетие 20 века. Основными из них были и остаются экономическая децентрализация,
расширение прав регионов и муниципальных образований, их экономических
возможностей, и, в значительной степени, отсутствие эффективной методики управления
экономическими процессами на местном уровне. Сегодня каждое муниципальное
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образование во многом самостоятельно несет ответственность за свое комплексное
социально-экономическое состояние, имидж и перспективы развития.
Процессы развития стратегического местного самоуправления, наблюдаемые во
всем мире, получили развитие и в нашей стране. С каждым годом растет роль
организующих способностей местных властей, объединяющих различных субъектов
экономики с различными интересами на территории муниципального образования для
достижения общих целей.
В современных условиях рыночных отношений и перед органами местного
самоуправления города Михайловка и Михайловского района стоит задача согласования
интересов всех субъектов жизнедеятельности муниципального образования, что дает
возможность эффективно развиваться муниципальному образованию. Реализуется
необходимость долгосрочного планирования, разработки и реализации стратегии развития
территории, которая должна стать документом общественного согласия.
В муниципальном образовании разработана и утверждена решением Михайловской
районной Думы «ПРОГНОЗ социально-экономического развития Михайловского
муниципального района Волгоградской области на 2009 - 2011 годы». Основной целью
социально-экономического развития Михайловского муниципального района является
создание благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании,
создание среды устойчивого развития и интенсивного воспроизводства малого и среднего
бизнеса.
В системе общественных институтов, составляющих основу гражданского общества,
предприниматели занимают особое место. Они представляют наиболее активную часть
общества, способную самостоятельно обеспечить свое благополучие и содействовать
благополучию других людей. Обладая определенными ресурсами, социальная
ответственность бизнеса заключается в его активном участии в решении самых разных
социально-экономических проблем муниципального образования. Особенно это
необходимо в малых городах, где местным бюджетам сложно обеспечить решение этих
проблем.
Власть в России в последнее десятилетие, дает возможность появиться или вернее
возродиться основной экономически активной группе общества
– частным
предпринимателям, однако при этом постоянно меняет "правила игры", чем создает
невероятно трудные, порой, просто невыносимые условия их существования. Для того
чтобы бизнес и власть имели возможность согласовать свои интересы, необходим
постоянный диалог, умение договариваться. Голос малого предпринимательства будет
весомей при объединении его в организации предпринимателей, их кооперации при
решении сложных финансовых, экономических, политических и других вопросов, при
противостоянии злоупотреблениям со стороны органов власти. В вопросе интеграции
предпринимателей муниципалитет должен играть катализирующую роль, которая
позволит ему управлять социально-экономическим положительным эффектом этого
процесса в качестве партнера, а не надзирателя.
Целью развития малого и среднего предпринимательства в любом муниципальном
образовании является повышение уровня жизни его жителей в целом и увеличении числа
обеспеченных граждан, посредством увеличения налогооблагаемой базы, повышение
заработной платы на рассматриваемых предприятиях и благотворительной деятельности
сознательных, «муниципальных» меценатов. Последняя местная власть имеет
возможность мягко подвести к осознанию своей социальной ответственности перед
муниципальным образованием. Субъекты малого предпринимательства и муниципалитет
должны заботится о повышении статуса предпринимателя и его имиджа среди населения
муниципального образования, в свою очередь предприниматели поддерживать престиж и
положительный образ своего муниципального образования. Местные власти должны
навязывать хозяйствующим субъектам принципы добросовестной конкуренции –
конкурсность, открытость, законность во всех сферах экономики города.
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Малый бизнес является основным ресурсом прироста экономики муниципального
образования. Градообразующие, крупные предприятия с вековой историей работают в
основном на пределе своих возможностей. Зачастую ими используются финансовые
схемы, при которых местный бюджет недополучает огромные средства. В такой ситуации
развитие малого бизнеса становится жизненноважным направлением деятельности
местной власти. Данная задача эффективно решается только при комплексном подходе,
предпочтительно программно-целевым методом. В 2006 году муниципальная поддержка
субъектов малого предпринимательства в Михайловском районе реализовывалась через
исполнение целевой программы «Развитие и поддержка малого предпринимательства в
Михайловском районе» на 2005-2010 годы. В течение 2007 года были проведены
семинары, совещания, рабочие встречи с предпринимателями, проведены
иные
мероприятия. Результатом реализации мероприятий программы явилась положительная в
2007 году динамика количественных показателей состояния малого предпринимательства.
Несмотря на положительную динамику развития малого бизнеса, рост экономических
показателей его состояния, вклад малого предпринимательства в экономику района явно
не отражают его потенциала. Необходимо стимулировать его дальнейшее развитие,
оказывать содействие и поддержку.
Органы местного самоуправления имеют возможность создать на своей территории
благоприятную
среду
для
развития
и
деятельности
субъектов
малого
предпринимательства, которые в свою очередь способны благоустроить городскую среду
в целом. Основными ресурсами в данном направлении для местной власти являются:
- Нормотворческое право в рамках действующего законодательства, которое
заключается в принятии нормативных актов регламентирующих разумные «правила
игры» для малого бизнеса, устанавливающих систему льгот для предпринимателей на
стадии становления.
- Развитие инфраструктуры малого предпринимательства – фондов поддержки
предпринимательства, бизнес-центров, бизнес-инкубаторов, техно-парков и др.
- Помощь предпринимателям при их объединении в различные организации,
преследующие позитивные цели создания.
- Развитие востребованных финансово-кредитных механизмов, обеспечивающих
малый бизнес необходимыми инвестиционными ресурсами.
- Эффективное использование муниципальной собственности и реализация
отдельных отраслей городского хозяйства с привлечением малого бизнеса.
- Привлечение предпринимателей к выполнению муниципального заказа.
- Развитие субконтрактации при сотрудничестве больших и малых предприятий.
- Воспитание и обучение молодых профессиональных кадров для организаций
малого бизнеса.
Экономический рост, хозяйственное освоение территории в условиях рынка
решающим образом определяется развитием и эффективностью предпринимательства. От
реальной поддержки предпринимательства в муниципальных образованиях во многом
зависит наполняемость местных бюджетов, а следовательно, выполнение социальных
задач, занятость населения, снижение социальной напряженности, развитие меценатства.
Устойчивое развитие местного сообщества может реализоваться только в рамках системы
социального партнерства, увязывающей воедино интересы основных действующих в нем
сил. Бесспорно, малый бизнес является одной из основных частей функционирования и
социально-экономического развития нашей территории.
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КРИЗИСНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ СРЕДУ РОССИИ
Секачева Т.В., Беляев М. К.
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Кризисные тенденции в мировой экономике — это реальность сегодняшнего дня. Это новый,
формирующийся мировой порядок, приходящий на смену экономической системе,
сформировавшейся после второй мировой войны, а по большому счету после финансового
кризиса 30-х годов.
Финансовый кризис — это высокие цены на продовольствие и недвижимость. Это рост
увольнений в коммерческих и государственных структурах. Это неуверенность в завтрашнем дне
каждого человека. Это изменение реалий окружающего мира, новые правила игры, условия и
тенденции.1
Мировой экономический кризис - кризис саб-прайм в Америке (кризис ипотеки для
заемщиков низкой кредитоспособности), безусловно, имеет свое значение в появлении и
развитии кризисных проявлений в реальной экономике, финансовой и социальной сфере. Но,
скорее, ипотечный кризис сыграл роль своеобразного спускового крючка, а сам заряд (причины
кризиса) стоит все же искать несколько в другой плоскости.2
В течение продолжительного времени цены на недвижимость в Соединенных Штатах росли,
причем росли по американским меркам довольно быстро. Причин роста было, как минимум, три:
1)
естественное удорожание недвижимости, связанное с инфляционными процессами;
2)
доступная ипотека (именно она, в сущности, стала причиной кризиса);
3)
инвестиционная привлекательность, связанная с верой в то, что цены на жилье будут
расти вечно.
Самыми важными локомотивами роста цен и последующего экономического кризиса были
естественно инвестиционная привлекательность и доступная ипотека. Доступной же ипотеку
делал низкий уровень инфляции и растущие цены на жилье: это позволяло закладывать и
перезакладывать недвижимость по мере роста ее рыночной стоимости, получая и растрачивая
дополнительные средства.3 Важным фактором, побуждавшим людей брать кредиты, была схема
их погашения – первые платежи были самыми маленькими, а потом – новая закладная.
В сущности, это абсолютно спекулятивная и в корне порочная практика, однако она давала
вполне реальные деньги. Именно поэтому ипотекой пользовались все – в том числе и те, кто не
мог себе этого позволить. Пенсионеры, безработные, обитатели черных гетто, которые в
принципе не знали, что такое работа – все они брали деньги, планируя вернуть их после того, как
жилье в очередной раз подорожает.
Итак, кризис начался с паники на западных фондовых рынках и снижения цены на нефть.
Первое привело к оттоку западного капитала с российского рынка и снижению стоимости
акций, второй – к снижению стоимости акций напрямую. В итоге дешевых денег сразу стало не
хватать. Если учесть, что снижение стоимости акций, оформленных в качестве залога по
кредитам перед западными банками, повлекло за собой ряд платежных требований, то денег
стало не хватать много. Это и есть тот самый кризис ликвидности – банковских активов просто
недостаточно для эффективной работы. Итог – сворачивание программ кредитования для
населения и бизнеса, повышение процентных ставок и другие меры по удержанию активов.
Первые сокращения, безработица в финансовом секторе, первые непогашенные кредитные
взносы, не за горами первые суды.4
Кризис ликвидности автоматически наносит удар по промышленности и особенно по
сельскому хозяйству, которое без кредитов попросту не может существовать. Отсутствие кредита
вкупе со снижением спроса на российском и мировом рынке влечет за собой общеэкономический
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кризис. Приметы этого кризиса уже известны - сокращения производства, неполная рабочая
неделя, увольнения, опять же невыплаченные потребительские и ипотечные кредиты и т.д. и т.п.
Уже сейчас спрос на некоторые виды продукции упал в 13-15 раз по сравнению прошлым
годом. Неплохо чувствуют себя лишь те предприятия, которые не подсели на кредитную иглу:
многие конкуренты выбиты из седла, а на бирже труда масса желающих получить работу. Среди
них есть и ценнейшие кадры, заполучить которые еще год назад было просто невозможно ни за
какие деньги. Проблема заключается в том, что ресурс таких предприятий также ограничен и
снижение платежеспособного спроса ударит и по ним.
В течение последних восьми лет цены на нефть постоянно росли и, как следствие, росли
доходы Российской Федерации. Никакой заслуги правительства или народа в этом нет – просто
так сложилось, что в России есть нефть, а за пределами России есть спрос на нее. Это означает,
что в течение 8 лет Россия постоянно получала очень дешевые деньги, которые можно было
тратить на те или иные цели, не думая ни о каком кризисе.
Получаемые доходы уходили в Стабфонд Российской Федерации, объем которого весной
2008 года составлял порядка 480 миллиардов долларов. Деньги уходили в карманы
собственников нефтедобывающих предприятий.
Деньги уходили в бюджет в виде налоговых отчислений и расходовались в основном на
развитие инфраструктуры, обслуживающей добывающую отрасль. Ну и, наконец, деньги
тратились на развитие инфраструктуры, обслуживающей добывающую отрасль. При этом
потребности других сфер игнорировались практически вчистую: в России до сих пор нет болееменее адекватного сельского хозяйства (за исключением зернового), нормальной
промышленности, образования, здравоохранения и т.п. Собственное производство практически
полностью заменено импортом, благо цены на нефть позволяли закупать, не считая.
Вообще традиция не считать деньги - одна из старейших в России. Когда-то русские
вельможи играли в карты и, ленясь считать монеты, ставили внасыпку – стаканами. Теперь
также внасыпку тратятся нефтедоллары – щедрое финансирование госкорпораций, нацпроектов,
помпезных мероприятий вошло в привычку у российского руководства. О воровстве говорить не
будем (это тоже старая русская традиция)– достаточно лишь отметить, что при создании
госкорпорации перед ней не ставится никаких задач и сроков – просто выделятся
финансирование. То же самое происходит повсюду – строительство дорог в России обходится в
несколько десятков раз дороже, нежели в других странах Северной, и тем более Южной Европе.
Цены на недвижимость на российском рынке очень высокие.
Таким же принципам действовали и крупные компании, распоряжаясь финансовыми
средствами безосновательно и при необходимости легко кредитуясь в западных банках. В
сущности, вся кредитно-финансовая система Российской Федерации строилась именно на этом –
приобрести дешевый кредит на Западе и дорого продать его в России.
Итак, в мировой экономический кризис Россия вошла с огромными долгами,
неэффективными хозяйственными механизмами и чудовищной, практически наркотической
зависимостью от мировой цены на нефть.
Можно предположить несколько сценариев экономического развития России, в том числе
негативный. Причины, по которым кризис будет тяжелым:4
 Цены на нефть продолжают падать. Недавно нефть стоила 55 долларов за баррель, между
тем как в бюджете страны заложена цена в 70 долларов. Никаких сравнимых с нефтяными
доходов у России нет;
 Спрос на другие экспортные продукты (сталь, фанера, алюминий) также остается довольно
низким. Кроме того по ряду позиций Россия вынуждена конкурировать с Китаем;
 Вплоть до завершения финансового кризиса в США и Европе Россия не сможет
рассчитывать на дешевые кредиты. Между тем погашать уже существующие задолженности
необходимо регулярно;
 Россия чрезвычайно зависима от импорта, для которого нужна валюта;
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 Хозяйственные механизмы российской экономики чрезвычайно неэффективны. Это было
терпимым в условиях постоянного притока дешевых денег, однако деньги стали ощутимо
дороже;
 В России не развит малый и частный бизнес, отличающийся наибольшей гибкостью.
Большим предприятия будет очень сложно перестроиться под потребности иного рынка;
 В России усиливается безработица, растут объемы задолженностей по потребительским и
ипотечным кредитам, падает спрос на потребительские товары. Все это создает неблагоприятные
условия для предприятий и снижает уровень жизни;
 В России работает огромное число легальных и нелегальных мигрантов. Потеряв работу,
они ухудшат и без того неблагоприятную криминогенную обстановку.
Однако отдельные сектора экономики только выиграли в пик кризиса октябрь – ноябрь 2008
года. К примеру, потребительский сектор, а именно торговля бытовой техникой. Магазины
электроники заработали на крупной бытовой технике - холодильниках и стиральных машинах, их
продажи выросли на 15%. А продажи компьютерной техники за сентябрь-октябрь превысили
ожидания более чем на 5%.
Однако теперь представители сетей электроники опасаются, что доля затрат на покупку
техники уменьшится в пользу расходов на продукты, проезд, одежду, коммунальные и остальные
текущие расходы. И является вполне обоснованным. В экономических циклах после каждой
волны происходит спад. «Техника не является товаром первой необходимости и отойдёт на
второй план в затратах покупателя в условиях экономического кризиса».4
Кризис сформировал, прежде всего, кадровые изменения, которые коснулись большего числа
организаций. Так, в декабре 2008 года 11% участников опроса не решались пересматривать свои
принципы работы с персоналом. В январе незыблемых осталось 9%. В декабре только 7%
компаний снижали зарплаты, спустя месяц таких было уже 10%. Но и это немного. Причина
проста: сокращение окладов было одной из первых антикризисных мер, к которой работодатели
активно прибегали в октябре - начале ноября. По январским данным 21% компаний уже
пересмотрели бонусные формулы.2
Существенно выросла доля компаний, увольняющих персонал: с 29% до 43%. Но в тоже
время, большинство организаций оптимистично смотрит в свое кадровое будущее: 53%
участников опроса продолжают активно трудоустраивать, а 78% держат открытыми вакансии,
чтобы не упустить особо талантливых специалистов, выходящих на рынок
Однако, трейдеру или финансовому аналитику не найти вакансий на сайте trudvsem.ru,
открытом в середине января Федеральной службой по труду и занятости. 8 Журналисту в Москве
этот сервис предлагает зарплату 10 000 рублей, в Находке — 8000, а в Краснодаре — 4330
рублей, то есть меньше возможного пособия по безработице.
По данным Росстата, в России на 76 млн. экономически активного населения приходится
около 5 млн. безработных (6,6%), что, по оценкам социологов, не так уж много.
Почти все эксперты прогнозируют в ближайшее время резкое снижение занятости, и что не
является результатом непредвиденных обстоятельств. Это результат излишнего роста занятости и
непропорционального роста доходов. Так, в финансовом секторе с 2001 года зарплаты выросли в
семь раз, а в «Газпроме» — в 5,5. По мнению руководителя Центра социальной политики
Института экономики РАН Евгения Гонтмахера, к концу 2009 года число безработных может
увеличиться до 10 млн. человек.2 «Высвобождение излишнего персонала происходит не только в
топливно-энергетической сфере, в правоохранительных органах и госструктурах. В банковском
секторе в России производительность труда в четыре раза ниже, чем в Голландии».6
Директор Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр
Дынкин, проанализировав меры, принимаемые в борьбе с безработицей в Европе и США,
считает, что России стоит принять на вооружение такие инструменты, как демонополизация,
развитие государственного и частного партнерства, малого бизнеса, а также снижение ставки
рефинансирования и создание новых рабочих мест.
Надо создавать благоприятные условия для развития бизнеса. Свобода бизнеса, свобода
рыночных сил очень важна. Малый бизнес быстро заполнит все микрониши, если предоставить
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ему возможность нормально развиваться без административного давления и коррупции. Для
малого бизнеса следовало бы отменить даже уведомительный характер заявления об открытии
фирмы, освободить на два года от налогов и проверок. Если предоставить бизнесу свободу
развития, инициативы, он создаст рабочие места.
На наш взгляд помимо принятия общих экономических государственных мер, решения по
выходу из кризисного состояния должны принимать и сами руководители предприятий, и не
ждать от государства каких либо мер по поддержке. В первую очередь необходимо пересмотреть
саму модель управления предпринимательской структурой, что непременно повысит ее
эффективность и увеличит уровень конкурентоспособности в неопределенных условиях
развития.
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ТСЖ КАК НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
Юрина П., Пак Н.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Процесс приватизации сделал собственниками квартир многих россиян. Они
получили право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом.
Но в то же время присвоение каких-либо прав влечёт за собой ряд обязанностей: в нашем
случае – это содержание, бережное отношение и приумножение стоимости приобретённой
недвижимости.
Ст. 161 Жилищного кодекса РФ (ЖК РФ) обязывает собственника выбрать один из
трех способов управления (владения, пользования, распоряжения) многоквартирным
домом:
1) непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном
доме;
2) управление управляющей организацией;
3) управление товариществом собственников жилья (ТСЖ) либо жилищным
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом.
На сегодняшний день понятие «товарищество собственников жилья» известно
лишь 17% населения. Ст. 135 ЖК РФ определяет ТСЖ как некоммерческую организацию,
объединение собственников помещений в многоквартирном доме для совместного
управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме, обеспечения
эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленных
законодательством пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме.
Каждый год в нашей стране вводится от 40 до 80 млн. м2 нового жилья, а
вопросы эксплуатации оказываются на третьем, а то и на десятом месте. Ещё в 2004
году государство предоставило собственникам квартир право самостоятельного
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управления своим имуществом. В связи с этим началась повсеместная агитация
создания ТСЖ.
«Товарищество собственников жилья - это наиболее эффективная форма
управления многоквартирными жилыми домами. От развития этого института во многом
зависит, будем ли мы правильно эксплуатировать жилфонд, снижать тарифы и решать
множество конкретных вопросов, связанных с эксплуатацией городского жилья», считает В.А. Яковлев, министр регионального развития РФ.
Что же выходит на практике? При создании ТСЖ собственники сталкиваются с
рядом проблем.
1. Часто инициатива жителей не находит поддержки у органов местного
самоуправления.
Так, порядок оформления земельных участков под многоквартирными домами в
общую долевую собственность собственников усложнен и требует значительных
финансовых затрат.
«С одной стороны, оформление участка выгодно, так как собственники
помещений и жильцы дома начинают выплачивать земельный налог. И деньги, кстати,
немалые, поступают в местный бюджет… Тем не менее местным властям выгодно
затягивать оформление земельных отношений, так как при этом есть возможность
распорядиться землёй по своему усмотрению. Например, на территории детской и
спортивной площадок построить высотку, в которой квадратный метр будет
продаваться по 5000-8000 долларов», - считает депутат Госдумы РФ Галина Петровна
Хованская.
Также по закону городские власти обязаны возвращать товариществу разницу
между платежами льготников и остальных собственников жилья, однако такое
возмещение происходит крайне редко.
2. Считается, что плата за эксплуатацию в ТСЖ выше, чем в обычном доме.
Надо понимать, что размер обязательных коммунальных платежей абсолютно одинаков
и для членов ТСЖ, и для жителей других домов. А вот решение о дополнительных
расходах (например, на художественное оформление вестибюля, оплату услуг
ландшафтного дизайнера) принимает общее собрание жильцов или правление ТСЖ.
3. Нет кадров с профессиональной подготовкой в сфере управления ТСЖ.
Учащаются сигналы о недобросовестности отдельных председателей товариществ,
которые ухитряются собрать с жителей деньги и исчезнуть
4. Безынициативность самих жильцов. Организовать собрание членов
товарищества бывает очень трудно.
5. Отсутствие у населения достаточной информации о ТСЖ и сложившиеся
негативные стереотипы в отношении системы ЖКХ в целом
Несмотря на все вышеперечисленные проблемы, на практике товарищество
собственников жилья является достаточно эффективной формой управления
многоквартирным домом.
Создание ТСЖ имеет следующие преимущества:
1. Собственники помещений, объединившиеся в ТСЖ, действительно влияют на
политику управляющей компании. Никто не вправе требовать с жильцов деньги на
установку в холлах кожаной мебели, но вот решить оборудовать дополнительные
парковочные места члены товарищества могут.
2. ТСЖ даёт возможность выбирать эксплуатирующую компанию. На
практике это означает, что собственники сами определяют расходы по текущему
содержанию, ремонту и благоустройству
3. ТСЖ легче организовать установку узлов учёта и применение
энергосберегающих технологий, которые создают условия рационального
использования и экономии ресурсов.
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4. Общее имущество ТСЖ может приносить значительную прибыль
товариществу. Вот лишь некоторые источники доходов: сдача свободных помещений
дома в аренду, строительство мансарды для последующей продажи этих помещений
или сдачи их в долгосрочную аренду, использование земельного участка дома (сдача
автовладельцам в аренду), размещение на стенах и крыше дома рекламных щитов.
5. Члены ТСЖ могут насладиться простыми (но, увы, столь редкими теперь)
радостями жизни - благоустроенным подъездом, собственной автостоянкой,
ухоженным двориком, детской площадкой.
6. Объединение собственников в товарищества служит улучшению
микроклимата в доме. Ведь всем нравится, когда клумбы перед подъездом аккуратные,
лестницы чистые, консьержи приветливые, а домофоны работают. Также следует
отметить, что благодаря этим факторам повышается рыночная стоимость жилья в доме.
7. Товарищества включаются в адресные программы капитального ремонта и
благоустройства придомовой территории в первую очередь. На федеральном уровне
системе ТСЖ оказывается всяческая поддержка. Не так давно в ряде регионов (в
частности, в Москве) товарищества освободили от уплаты земельного налога - теперь
они не должны платить налог на земельные участки, используемые ими для
достижения уставных целей в соответствии с Жилищным кодексом РФ.
Наконец, приведём лишь некоторые перспективы развития такой формы
управления многоквартирным домом, как ТСЖ:
1. Фондом содействия ЖКХ приветствуется увеличение доли домов, где
образованы ТСЖ. Доведение доли таких домов до 10% к 2010 году и до 20% к началу
2011 позволит муниципалитетам получить денежные средства на ремонт и эксплуатацию
жилых домов.
2. Поскольку ТСЖ имеет статус юридического лица, которое вправе осуществлять
хозяйственную деятельность, то этот факт можно рассматривать как развитие
предпринимательства: новые рабочие места, что в условиях кризиса немаловажно.
3. Благодаря энергосберегающим технологиям собственники квартир смогут не
только рациональнее использовать ресурсы (воду, газ, электричество), но и сэкономить на
оплате жилищно-коммунальных услуг от 15 до 40%.
4. Передавая дома в самоуправление, государство освобождает себя от ряда
проблем и принимается за решение других, не менее важных.
5. Конкурсное назначение поставщиков услуг позволит повысить качество ЖКУ.
Именно в условиях здоровой конкуренции рождается хороший товар (услуга), и,
соответственно, спрос на него.
6. Большинство домов, находящихся под управлением ТСЖ, ухожены, придомовые
территории облагорожены, на крышах и стенах установлены рекламные щиты и плакаты.
А это один из способов осуществления программы «Чистый город».
Сегодня в России около 3 млрд. м2 жилья, 3% из которых – ветхий жилой фонд,
примерно 16,7% - требует различного рода ремонтных работ. Кредиторская
задолженность за услуги ЖКХ достигла в стране 325 млрд. рублей. И эта цифра растёт из
года в год. Данная ситуация может развиваться по двум сценариям: либо долг будет и
дальше увеличиваться, либо граждане осознанно возьмутся за управление собственным
имуществом и будут следить за передвижением денежных потоков. Может это и есть
начало пути к решению столь серьёзной проблемы – неэффективной эксплуатации
жилищного фонда?
Мы не говорим о повсеместном переходе на ТСЖ, речь идёт лишь о том, что это
одна из наиболее эффективных форм управления многоквартирным домом, это
альтернатива тому, что было прежде в системе ЖКХ.
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ТОС, КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА И
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНА
Волконская С.А., Пацюк Е.В.
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета
1. Муниципальный мир – основной источник и важная стратегическая цель России.
Проблема использования ресурсов России и ее потенциала имеет существенное
отличие от многих других стран. Это различие проявляется в огромной территории, рассредоточении ресурсов, особой протяженности коммуникаций, географическом,
природно-сырьевом и других аспектах, в уровне развития регионов с особой
территориальной организацией производительных сил и общества. Все национальное
богатство России сосредоточено в ее муниципальных образованиях. Поэтому для
великого множества муниципальных образований России не может и не должно быть
однообразных стратегических задач и типовых методов их решения.
Это
принципиальный вывод, из которого вытекает важная стратегическая идея - любые
ресурсы, любые технологии и любые виды продукции имеют свои взаимозависимости,
имеют свои сферы эффективного и неэффективного использования так же, как каждый
человек имеет свои достоинства и недостатки.
Надо превратить наши российские масштабы и наше российское разнообразие из
разряда трудностей и недостатков в новые источники саморазвития, в дополнительные
нестандартные методы продуктивного использования богатств муниципальных
образований и регионов на основе новых технологий, на основе системной интеграции и
синергетического эффекта в ресурсы повышения эффективности и опережающего
развития страны.
В связи с задачей использования ресурсов организации и регулирования жизни
общества крайне важно поставить вопрос о повышении эффективности бюджетного
процесса в смысле изменения финансовых потоков. Поэтому необходимо отказаться от
многих стереотипов прошлого и встать на путь модернизации закона о бюджетном
процессе, перейти к созданию условий для инициативы на местах, для подготовки
прорыва в экономическом росте на основе саморазвития муниципальных образований и
включения в действие их невостребованных стратегических ресурсов. Короче говоря,
настало время для организации работы по принципу: реальная ответственность
неотделима от реальных прав и реальных ресурсов.
Именно в этом принципе заключен побуждающий источник личного интереса,
собственной инициативы на местах, источник саморазвития районов. При этом
необходимо повысить заинтересованность местных органов власти в увеличении
356

производственного и налогового потенциала, в сокращении дотационности и количества
дотационных территорий. Бюджет вообще не должен содержать неэффективные расходы.
Бюджетные средства должны приносить доход и предоставляться как банковский кредит,
увеличивая доходную часть бюджета. Эффективность - экономическая и социальная,
должна стать решающим критерием при разработке расходной части бюджета.
Так как национальное богатство России в муниципальных образованиях, то
запустить механизмы саморазвития в районах и городах области - это значит решить
стратегическую задачу и судьбу всех экономических и социальных преобразований в
регионе. Закон о бюджетном процессе должен быть нацелен на создание новой
экономической жизни в муниципальных образованиях. Именно это направление лежит в
русле федеральной стратегии модернизации производства и образования,
разбюрократизации власти и общества, реформирования жилищно-коммунальной сферы,
повышения качества жизни населения.
К сожалению, эти тезисы не только не находят решения на практике, но встречают
сильное сопротивление чиновников аппарата, которые из-за боязни потерять власть над
финансами тормозят в основе весь процесс преобразований . Усиление самостоятельности
местного самоуправления, вовлечение населения в процессы самоорганизации и
самоуправления, кроме всего прочего, выстраивают баланс системы «государство общество», создают обратные связи и повышают эффективность управления, стимулируют профессиональный рост кадров. Сейчас, к сожалению, ясно проявился дефицит
квалифицированных специалистов, необходимых для управления в новых условиях.
Известно, что только из-за неэффективного принятия решений местные власти теряют
около 30% бюджетных средств. Таким образом, вырисовывается другой вопрос
стратегического направления - приоритет развития образования и науки, что особенно
важно для модернизации реальной экономики, работающей в муниципальной сфере. Как
известно, финансирование образования - это инвестиции в будущее. В этом великое
значение образования, поскольку оно всецело определяет стратегические позиции России
в современном мире, в ближайшей и исторической перспективе. Как говорят
многоопытные западные бизнесмены, знания всегда рентабельны. Поэтому образование и
наука должны получить приоритетное развитие и соответствующее бюджетное
финансирование, как на региональном, так и на федеральном уровне.
2. ТОС как форма непосредственной демократии и механизм выхода из кризиса.
Одним из примеров представительной демократии в России, является
территориальное общественное самоуправление. Проблема близости власти к народу не
уходит на задний план, а, напротив, становится острее. Все больше граждан и
некоммерческих организаций хотят принимать участие в местном самоуправлении,
законотворческой деятельности, распределении бюджетных средств.
ТОС - это одна из форм участия населения в осуществлении местного
самоуправления, это общественные инициативы граждан, направленные на обеспечение
основных потребностей жителей определенных территорий. Это тот пограничный
институт между общественным и властным, который необходим в любом государстве.
Территориальное общественное самоуправление с реальными полномочиями создает
предпосылки и условия для развития местного самоуправления на более высоком уровне.
Через ТОС, который является для населения понятным и доступным, граждане
приобщаются к демократии, становятся более ответственными за состояние своей
территории.
Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно
населением путем проведения собраний (конференций) граждан, а также через
создаваемые органы территориального общественного самоуправления и выборных лиц
территориального общественного самоуправления. Территориальное общественное
самоуправление в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и
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некоммерческой организации в порядке, установленном федеральным законом. В
осуществлении территориального общественного самоуправления могут принимать
участие граждане, проживающие на соответствующей территории, достигшие 16-летнего
возраста.
Полномочия органов (выборных лиц) территориального общественного
самоуправления осуществляются в соответствие с Федеральным законодательством.
Создание ТОС - это очень сложный процесс становления. Руководители
сталкиваются не только с проблемами в самоуправлении, самоорганизации, принятия
устава, закрепления территории ТОС – а, но и откуда черпать деньги и чем заниматься,
чтобы обеспечить себе финансовую основу для нормального функционирования
деятельности комитета. Эта наиболее важная проблема, с чем приходиться сталкиваться
ТОС.
Современное законодательство о территориальном общественном самоуправлении
несовершенно. В первую очередь четко не определен статус органа ТОС. Федеральный
закон не предполагает поддержку государства, а если предполагает, то государство дает
ТОСам финансовую поддержку в размере ста тысяч рублей (100 000 руб.), которыми
нельзя воспользоваться. Поэтому закон надо доработать и внести поправки. Региональные
законы должны быть ориентированы на поддержку ТОС – ов, а органы местного
самоуправления должны содействовать материально-техническому обеспечению
деятельности органов ТОС (комитетов, советов микрорайонов, поселков), особенно на
стадии их становления (выделение помещений, обеспечение телефонной связью,
канцелярскими и другими расходными материалами, материальное стимулирование
председателей и актива).
На раннем этапе становления ТОС необходима поддержка в виде передачи
отдельных полномочий органов городского самоуправления субъектам ТОС.
Чтобы органы ТОС могли нормально существовать, надо либо отдать им права
собирать местные налоги и сборы с рынков, т.е. дать возможность органам ТОС опереться
на мелкую и среднюю российскую буржуазию. Также отчислений, таких как земельный
налог с владельцев гаражей, других временных строений, сбор с владельцев домашних
животных и других, с последующей их передачей для осуществления своих полномочий.
Другим источником получения бюджетных средств, направленных на реализацию
инициатив населения, является финансирование субъектов территориального
общественного самоуправления на конкурсной основе с помощью системы
муниципальных грантов.
Таким образом, существующая практика финансирования органов ТОС
свидетельствует о наличии двух основных способов обеспечения их деятельности:
- выделение бюджетных средств муниципального образования; - привлечение ресурсов
силами самих комитетов территориального общественного самоуправления. При этом
бюджетные средства могут подразделяться на: целевое финансирование на содержание
органов ТОС; выделение муниципальных грантов; закрепление за органами ТОС части
местных налогов и сборов; обеспечение их необходимыми ресурсами в соответствии с
заключенными договорами для выполнения передаваемых муниципальных полномочий.
Финансирование ТОС может основываться также на своем бизнесе - закон не
запрещает этим заниматься. Но стоит вопрос, где взять деньги на развитие бизнеса, и чем
конкретно заниматься.
В многоквартирных домах за место пустующего подвала можно сделать складское
помещение или сделать из него какой-нибудь магазин и сдавать его в аренду. Также
допустимо строительство дополнительных помещений и объектов общего имущества. Но
это потребует финансовых вложений. Окупиться это строительство довольно быстро ведь
на рынке имущества дают неплохие деньги за аренду.
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Также ТОС имеет право на:

создание за счет собственных средств, добровольных взносов и пожертвований
населения, юридических лиц, общественных объединений объекты коммунальнобытового и социально-культурного назначения, обеспечивать их содержание и
эксплуатацию;

учреждение в установленном законодательством порядке предприятия;

заключение договоров с юридическими лицами, связанные с их участием в
решении социально-экономических задач на данной территории;

принятие решения о платных должностях в органах ТОС;

выступление в качестве заказчика по строительным и ремонтным работам,
осуществляемым за счет средств, находящихся в распоряжении данного ТОС;

объединения на договорных началах собственных средств и средств
юридических лиц, общественных объединений для строительства и содержания
различных объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения,
получать под свою ответственность кредиты и предоставлять ссуды из собственных
средств, приобретать акции и облигации.
Если финансирование ТОС в городском округе понятно, то в сельском поселении
дела обстоят намного хуже. Деревни и колхозы развалились, а молодежь уезжает в город.
Но создание ТОС-а в сельском поселении вполне возможно. Конечно, очень сложно
подымать деревню, потому что это требует очень огромных затрат на развитие.
К примеру, ТОС может заниматься туризмом в деревне. Каждая деревня будет
вносить свою долю, оказывать свои услуги в общем перечне удовольствий, который
предлагают рекламные проспекты. Каждая деревня - субъект туристического направления
деятельности — будет заинтересована в расширении номенклатуры своих услуг для
туристов. Доход от туризма будет распределяться пропорционально вложенной доле в
общий продукт. И тогда развивать туризм станет делом выгодным.
Помимо развития туризма можно заниматься животноводством и растениеводством.
Также широко распространяется стимулировать влияние зарубежных спонсоров на
ТОС, т.е. дать возможность развиваться в нише ТОС зарубежному социально
ориентированному капиталу.
Таким образом говорить о высокой эффективности в настоящее время
территориального общественного самоуправления в решении социальных задач пока
рано. Однако уже сейчас видны тенденции, которые в будущем могут превратить ТОС в
реальные структуры гражданского общества, действительно защищающие права граждан.
2. 1. Развитие местного самоуправления – база экономического развития
территорий (на примере деятельности ТОС- ов Волгоградской области).
Волгоградская область - один из немногих, если не единственный, регион России, где
совместно работающие местное самоуправление и местные сообщества уже стали
реальностью и благодаря этому союзу успешно завершен первый этап реформы местного
самоуправления.
27 апреля 2007 г. в Волгограде состоялся I съезд руководителей местных сообществ
Волгоградской области. «Администрация области, — говорит губернатор Николай
Максюта, — выдвинула трехуровневую инновационную модель местного
самоуправления. Трехуровневую, потому, что она подразумевает не только уровень
муниципальных районов, городских округов, сельских и городских поселений, входящих
в состав муниципальных районов, но и уровень низовых сообществ. Этот уровень, хотя и
формально присутствует в федеральной концепции местного самоуправления, но не
ориентирует на обязательное применение в качестве важнейшего элемента системы
управления территориями. И если мы не убедили, не мотивировали граждан в
необходимости такой самоорганизации по месту жительства, то проводимая реформа
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будет явно неполноценной. А инновационная она потому, что в ней между властью и
населением существуют более фундаментальные взаимосвязи, чем те, которые
предложены разработчиками федеральной муниципальной реформы. Вы знаете, что даже
большинство сельских поселений включают не один, а несколько населенных пунктов не
всегда близко расположенных друг к другу. При развитии же ТОСов, товариществ
собственников жилья, кредитных кооперативов, казачьих обществ, бизнес-сообществ,
создаваемых для совместного решения социальных задач, дистанция между
административной властью и рядовым человеком сокращается или исчезает совсем. И
такая власть становится на прочный управленческий фундамент, сбалансированный с
усилиями гражданского общества. Причем низовые сообщества граждан становятся
основой, первичной ячейкой управления территориями и организации решения местных
проблем. Они, как правило, сами, по собственной инициативе занимаются актуальными
вопросами местного значения в рамках сформированных ими же самими хозяйственных и
финансовых планов. Выступая главной поддержкой и опорой местной административной
власти, низовые сообщества высвобождают у нее время и силы для решения более
глобальных стратегических вопросов. Местным сообществам, конечно, активно
содействуют органы муниципальной власти, бизнес-сообщества, значительную помощь
оказывает региональная власть. Такая поддержка носит субсидированный характер,
дополняющая самостоятельные действия местных сообществ с учетом сложившейся
эффективности и стимулирующая их дальнейшую социальную активность. Это, по сути,
модель непосредственного народовластия, пилотная модель организации местного
управления, когда оно строится от потребностей конкретного человека – к потребностям
цивилизованного гражданского общества".
«ТОСы, - отмечает Николай Кириллович Максюта, - главная движущая сила развития
территорий. Они активно участвуют в создании системы социальной защищенности
населения, контролируют все происходящие в поселениях процессы». В области сегодня
работают 1700 ТОСов в 1300 населенных пунктах, в 491 муниципальном образовании.
Ими охвачено 1 млн. 200 тыс. жителей области.
По словам советника губернатора Сергея Дмитриева, именно в ТОС - ах, по
инициативе снизу, впервые появилась микронациональная идея, оформленная затем в
областную программу: «Волгоградская область — чистая область». Смысл ее - навести
элементарный порядок на улицах, ликвидировать стихийные свалки. Инициатива
захватила все ТОСы в области. Им принадлежит решающая роль в реализации
намеченных планов. В рамках этой программы на каждое домовладение составлены
санитарные паспорта-предписания, во многих ТОСах проводятся капитальные работы по
благоустройству поселений. Постепенно эта программа трансформировалась в более
широкую: «Волгоградская область – чистая и благоустроенная область». Сегодня ТОСы
повсеместно занимаются не только уборкой, но и, например, строительством и ремонтом
дорог, участвуют в прокладке газопроводов. Очень активно включились общественные
объединения в работу по освещению улиц. Так что, в название программы можно
добавить еще и «Светлая область». Хорошей традицией, стало проведение весной и
осенью так называемых «месяцев добра». К примеру, весенний месяц - апрель,
подразумевает, прежде всего, озеленение территории. Только в прошедшем году в апреле
территориальными органами самоуправления посажено более 200 тыс. деревьев!
Благодаря их деятельности повышается качество социального обслуживания по месту
жительства ветеранов войны и труда..
«Наши ТОСы занимаются 54 видами деятельности, ~ продолжает Николай
Максюта, ~ 250 – строят и ремонтируют дороги внутри поселков, подъезды к населенным
пунктам, 118 – приводят в порядок переходы, дамбы, плотины, 117 - занимаются работами
по водоснабжению и водоотведению, включая строительство водонапорных башен, 111 –
монтируют и восстанавливают уличное освещение».
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Как считают сами руководители районных и местных администраций, благодаря
инициативе и активности ТОСов, реализация многих задач чрезвычайно ускорилось.
Жители на общих собраниях территориального общественного самоуправления
принимают решения, собирают вскладчину деньги, заказывают работы. Многие ТОСы
имеют такую возможность, поскольку обладают статусом юридического лица, другие ходатайствуют о поддержке своих начинаний в вышестоящих структурах власти. Таким
образом, развитие по всем направлениям идет активно. «Органы местного
самоуправления и органы территориального общественного самоуправления – ТОСы,
которые выступают главным элементом местных сообществ, научились ставить задачи и
их выполнять. Для этого у них есть бюджеты, пусть пока в массе своей небольшие. И есть
инструменты, позволяющие постепенно увеличивать эти бюджеты. Люди участвуют в
принятии решений, они поверили в собственные силы и сами определяют свою судьбу», убежден губернатор Николай Максюта.
Благодаря опережающему развитию ТОСов, система местного и территориального
общественного самоуправления в области сегодня в значительной степени сформирована
и успешно работает.
В отличие от большинства российских регионов Волгоградская область не стала
откладывать в долгий ящик внедрение в жизнь 131 -го закона. Она приступила к его
реализации в полном объеме уже с 1 января 2006 года. Соответствующая работа здесь уже
велась, начиная с 1998—1999 годов.
За годы реформы местного самоуправления было решено много проблем в
становлении органов местного и территориального общественного самоуправления. Они
успешно осваивают искусство управления бюджетными средствами, технологию
реализации полномочий, переданных им вышестоящей властью, а также схему делового и
социального партнерства власти, бизнеса и гражданского общества. Повышение
эффективности местного управления становится мощным импульсом для устойчивого
развития экономики территорий, в том числе организации комплексного обслуживания
тех же ЛПХ, благоустройства населенных пунктов, обеспечения безопасности
жизнедеятельности. Проводимая реформа формирует в сознании людей чувство хозяина,
высокую ответственность за благополучие родного края.
Сегодня создан солидный кадровый корпус руководителей муниципалитетов и ТОСов.
ТОСы подставляют плечо муниципальным органам власти в решении практически всего
спектра вопросов, включая те, которые касаются благоустройства, санитарии,
правопорядка, здравоохранения».
Сейчас движение ТОСов в области развивается по четырем основным направлениям.
Первое - воспитание, прежде всего патриотическое. Это так называемая эстафета
патриотических трудовых дел, символом которой стал флаг Волгоградской области. Он
торжественно вручался руководителям лучших ТОСов на Мамаевом Кургане при
открытии съезда. Патриотическая работа направлена и на сохранение народных традиций,
развитие народного творчества, промыслов и ремесел. И ТОСы принимают в этом
процессе самое активное участие. Серьезное внимание на уровне каждого органа
территориального общественного самоуправления уделяется формированию здорового
образа жизни. Чтобы стимулировать и развивать эту инициативу в регионе регулярно
проводятся областные, окружные и районные спартакиады.
Второе направление деятельности ТОСов – содействие в охране своих территорий,
обеспечении безопасности проживания. Во многих ТОСах уже созданы гражданские
отряды (дружины), которые осуществляют рейды, работают с неблагополучными
семьями, занимаются профилактикой правонарушений. Отряды также стоят на страже
пожарной безопасности своих поселений. На местах проводится соответствующее
обучение дружинников. Большую поддержку в этом оказывают казачьи сообщества.
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Еще одна сфера деятельности ТОСов – благотворительность. Суть в том, что активисты
ТОСов привлекают к решению наиболее злободневных социальных проблем бизнесструктуры, крепкие фермерские хозяйства, агрофирмы, работающие на данной
территории. Уже есть немало примеров, когда предприниматели помогают провести
освещение дворов сельских школ, участвуют в ремонте их помещений, благоустройстве
центральных парков и других мест отдыха селян.
И, четвертое направление работы ТОСов, – благоустроенность. «Не путайте с
благоустройством, - подчеркивает советник губернатора Сергей Дмитриев. – Имеется в
виду благоустроенность жизни людей на всей подведомственной территории».
Чтобы стимулировать активность ТОСов, по инициативе главы администрации
Волгоградской области был объявлен большой конкурс среди органов территориального
общественного самоуправления.
Развитию самоуправления в области способствует то, что большая ее часть —
территория проживания донского казачества (часть Всевеликого войска Донского,
воссозданного в 90-е годы), сумевшего сберечь традиции казачьего самоуправления.
В области действует 180 казачьих обществ, развивающих самобытный казачий образ
жизни, казачьи кадетские корпуса, школы и колледжи, казачьи клубы и конно-спортивные
школы. Казачьи общества стимулируют социальную активность гражданского общества,
реализуют ряд общественных программ: «Казаки против наркотиков», социальной
поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. За этими
обществами закрепляются десятки детских домов и интернатов, а в рамках программы
«Отеческая забота» ими создаются детские дома семейного типа.
Одно из важнейших направлений работы казачьих обществ - хуторские казачьи дружины,
создаваемые прежде всего для охраны правопорядка. В Староаннинском сельском
поселении Новоаннинского муниципального района такие дружины созданы не только в
центральной усадьбе, но и в каждом населенном пункте. Хуторскими, станичными и
городскими казачьими обществами налаживается взаимодействие с органами местного
самоуправления и ТОСами. Тем более что часть органов власти и территориального
общественного самоуправления возглавляется казачьими атаманами. В области создано
230 муниципальных казачьих дружин, они оказывают помощь силовым структурам в
обеспечении общественной безопасности на территории Волгоградской области. В
дружинах служит более 700 казаков. Примерно треть охраняет общественный порядок на
профессиональной основе с получением вознаграждения из средств областного и местных
бюджетов, остальные несут службу на общественных началах. В дальних хуторах, где
участковый милиционер появляется не очень часто, люди, прежде всего, доверяют
казакам, к ним идут за защитой.
Волгоградская область - лидер российского движения кредитных кооперативов.
Потрясающая эффективность их работы связана с тем, что они опираются на
доскональное знание хуторянами, сельчанами, жителями городских районов друг друга.
Масштаб деятельности кредитных кооперативов поражает. Доля кредитных
потребительских кооперативов в объеме кредитования фермерских хозяйств и ЛПХ
составляет сегодня 45%! В целом ряде муниципальных районов: Октябрьском, Еланском,
Иловлинском, Суровикинском - народные сберкассы созданы в каждом поселении. Среди
сильнейших кредитных кооперативов можно отметить кооператив «Киквидзенский»
Киквидзенского муниципального района, «Старт» Иловлинского муниципального района.
Эта форма финансового бизнеса интенсивно развивается - центры занятости населения
области активно готовят специалистов для этой сферы».
Членами всех кооперативов являются 163 тыс. человек, из которых 58 тысяч являются
пайщиками сельскохозяйственных кредитных кооперативов.
Всего кредитными кооперативами за период своей деятельности выдано 8 млрд руб.
кредитов, из них сельскохозяйственными кредитными кооперативами — более 4 млрд.
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Эта форма финансового бизнеса играет большую роль в реализации приоритетного
национального проекта «Развитие АПК».
В 2006 году 2,7 млрд руб. кредитов выдано кредитной кооперацией, из них 710 млн
руб.получили фермерские и личные подсобные хозяйства. К концу 2007 года количество
кредитных кооперативов составило порядка 330, а в 2008 году формирование структуры
кредитной кооперации в области в целом завершено с охватом всех поселений региона.
280 ТСЖ обслуживают 418 многоквартирных домов общей площадью 2 млн 300 тыс.кв.
м, 56% из них - новые дома. Созданы ассоциации товариществ собственников жилья в
Волжском,
«Градфорт»
в
Волгограде,
«Уренгоец»
в
Краснослободске
Среднеахтубинского муниципального района. Проводится объединение усилий ТСЖ и
ТОСов в Камышине». Наряду с ТСЖ, в регионе существует также 138 жилищностроительных кооперативов, выполняющих сходные функции. На основе опыта работы
мы пришли к выводу, что обслуживание ТСЖ сторонними организациями очень
малоэффективно и создали свое собственное объединение коммунального обслуживания,
включающее службы эксплуатации зданий, эксплуатации и ремонта охранно-пожарной
сигнализации, сварочный участок, другие подразделения. Обучен персонал, получены все
необходимые лицензии. Чрезвычайно активно участвуют в становлении ТОСов
крестьянско-фермерские хозяйства. Во многих случаях председатели и члены советов
ТОСов - фермеры и они используют свои собственные ресурсы в качестве долевого
вклада в деятельность ТОСов.
Кроме того, хозяйствующие субъекты создают временные бизнес - сообщества для
реализации тех или иных социальных задач на территории и вступают для этого в
договорные отношения с ТОС - ами. Наиболее интересен и перспективен в этом смысле
проект «Сельская территория» в границах шести ТОСов Кленовского сельского
поселения Жирновского района». Стимулы такого участия связаны как со свойственной
нашему предпринимательскому слою социальной ответственностью за состояние
территории, на которой они работают, так и с мерами материального стимулирования со
стороны областной администрации. Временные бизнес - сообщества, предназначены часто
для поддержки наведения санитарного порядка и благоустройства территорий.
Задачи второго этапа реформы местного самоуправления в области, старт которому был
дан съездом, Николай Максюта определяет так: упорядочить имущественные отношения,
увеличить собственную доходную базу МСУ и местных сообществ, качественно повысить
эффективность решения вопросов местного значения и межбюджетных отношений,
общую культуру управления и профессиональную подготовку кадров управленцев и
специалистов.
3. Инновационые программы, направленные на развитие системы управления ТОС
Волгоградской области, на примере Михайловского района.
Становление и развитие системы местного самоуправления во многом зависит от
развития деятельности местных органов ТОС, их финансирования. Очень часто на
практике ТОС сталкиваются с проблемами оформления документации, разработкой смет,
организацией работы, оформления отчетности, использование природных и человеческих
ресурсов. Все это напрямую связано с подготовкой кадров для сельского хозяйства. Если
раньше на селе достаточно было быть агрономом, зоотехником, животноводом,
механизатором, то современные условия развития экономики, рынка требуют
интегрированного подхода к знаниям. Кроме того многие активисты ТОС получали
образование при другой политической, экономической формации и утратили навыки в
период преобразований. Мы предлагаем интегрированную подготовку специалистовуправленцев ТОС, с позиций инновационного развития, с позиций требований рынка, а
значит новых знаний и умений. Проектная группа СФ ВолгГАСУ под руковдством
Волконской С.А. к.э.н, Пацюк Е.В. к.э.н. разработали программу обучения «Лидер ТОС»,
«Организация предпринимательской деятельности ТОС» ( см. Приложение). Данные
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программы успешно осуществляются на территории Михайловского муниципального
района Волгоградской области, при поддержке администрации Михайловского района.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ТОСов: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Волконская С.А., Пацюк Е.В.
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета
Территориальное общественное самоуправление (ТОС) - это самоорганизация
граждан по месту их жительства на части территории муниципального образования
(территория поселений, не являющихся муниципальным образованием: микрорайонов,
кварталов, улиц, дворов и других территорий) для самостоятельного и под свою
ответственность осуществления собственных инициатив в вопросах местного значения
непосредственно населением или через создаваемые им органы территориального
общественного самоуправления. (ст. 27 ФЗ №131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»)
Создание ТОС – очень сложный процесс. Руководители сталкиваются не только с
проблемами самоуправлении, самоорганизации, принятия устава, закрепления территории
ТОС, но и вопросами финансовыми: чем заниматься, чтобы обеспечить себе финансовую
основу для нормального функционирования деятельности комитета. Эта наиболее важная
проблема, стоящая перед ТОСами.
Современное законодательство о территориальном общественном самоуправлении
несовершенно. В первую очередь четко не определен статус органа ТОС. Федеральный
закон не предполагает поддержку государства, а если предполагает, то государство дает
ТОС – ам финансовую поддержку в размере ста тысяч рублей которыми достаточно
сложно воспользоваться. Поэтому закон надо доработать и вносить поправки.
Региональные законы должны быть ориентированы на поддержку ТОС – ов. А органы
местного самоуправления должны содействовать материально-техническому обеспечению
деятельности органов ТОС (комитетов, советов микрорайонов, поселков), особенно на
стадии их становления (выделение помещений, обеспечение телефонной связью,
канцелярскими и другими расходными материалами, материальное стимулирование
председателей и актива).
Поддержка в виде передачи отдельных полномочий органов городского
самоуправления субъектам ТОС будет способствовать развитию ТОС на раннем этапе.
Чтобы органы ТОС могли нормально существовать, надо либо отдать им права
собирать местные налоги и сборы с рынков, т.е. дать возможность органам ТОС опереться
на мелкую и среднюю «российскую буржуазию». Также отчислений, таких как земельный
налог с владельцев гаражей, других временных строений, сбор с владельцев домашних
животных и других, с последующей их передачей для осуществления своих полномочий.
Другим источником получения бюджетных средств, направленных на реализацию
инициатив населения, является финансирование субъектов территориального
общественного самоуправления на конкурсной основе с помощью системы
муниципальных грантов.
Понимание общественной природы ТОС-ов, с одной стороны, и включенность их в
систему городского самоуправления, с другой, позволили сформировать достаточно
корректную, на наш взгляд, систему взаимодействия администрации города, городской
Думы и субъектов ТОС.
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Таким образом, существующая практика финансирования органов ТОС
свидетельствует о наличии двух основных способов обеспечения их деятельности;
выделение бюджетных средств муниципального образования и привлечение ресурсов
силами самих комитетов территориального общественного самоуправления. При этом,
бюджетные средства могут подразделяться на: целевое финансирование на содержание
органов ТОС; выделение муниципальных грантов; закрепление за органами ТОС части
местных налогов и сборов; обеспечение их необходимыми ресурсами в соответствии с
заключенными договорами для выполнения передаваемых муниципальных полномочий.
Финансовая основа ТОС может основываться также на своем бизнесе. Притом, что
закон не запрещает этим заниматься. Но стоит вопрос, где взять деньги на развитие
бизнеса, и чем конкретно заниматься.
В многоквартирных домах за место пустующего подвала можно сделать складское
помещение или сделать из него какой-нибудь магазин и сдавать его в аренду. Также
допустимо строительство дополнительных помещений и объектов общего имущества. Но
это потребует финансовых вложений. Окупится это строительство довольно быстро, ведь
на рынке имущества дают неплохие деньги за аренду.
Также ТОС в форме юридического лица имеет право на:

создание за счет собственных средств, добровольных взносов и пожертвований
населения, юридических лиц, общественных объединений объекты коммунальнобытового и социально-культурного назначения, обеспечивать их содержание и
эксплуатацию;

учреждение в установленном законодательством порядке предприятия;

заключение договоров с юридическими лицами, связанные с их участием в
решении социально-экономических задач на данной территории;

принятие решения о платных должностях в органах ТОС;

выступление в качестве заказчика по строительным и ремонтным работам,
осуществляемым за счет средств, находящихся в распоряжении данного ТОС;

объединения на договорных началах собственных средств и средств
юридических лиц, общественных объединений для строительства и содержания
различных объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения,
получать под свою ответственность кредиты и предоставлять ссуды из собственных
средств, приобретать акции и облигации.
Если финансирование ТОС в городском округе понятно, то в сельском поселении
дела обстоят намного хуже. Деревни и колхозы развалились, а молодежь уезжает в город.
Но создание ТОС в сельском поселении имеет право на существование. Конечно, очень
сложно поднимать деревню, потому что это требует очень огромных затрат на развитие.
К примеру, ТОС может заниматься сельским туризмом. Каждая деревня может
вносить свою долю, оказывать свои услуги в общем перечне удовольствий, который
предлагают рекламные проспекты. Каждая деревня - субъект туристического направления
деятельности — будет заинтересована в расширении номенклатуры своих услуг для
туристов. Доход от туризма будет распределяться пропорционально вложенной доле в
общий продукт. И тогда развивать туризм станет делом выгодным.
Помимо развития туризма можно заниматься животноводством и растениеводством.
Также широко распространяется в настоящее время стимулирование влияния
зарубежных спонсоров на ТОСы, т.е. предоставляется возможность развития в нише ТОС
зарубежному социально ориентированному капиталу.
Т.о. говорить о высокой эффективности в настоящее время территориального
общественного самоуправления в решении социальных задач пока рано. Однако уже
сейчас видны тенденции, которые в будущем могут превратить ТОС в реальные
структуры гражданского общества, действительно защищающие права граждан.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ЭКОНОМИКОЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Степаненко О.С., Атарщикова Н.В.
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета
На современном этапе развития рыночных отношений особенно актуальными стали
проблемы устойчивого экономико-экологического развития для территорий, где проблемы
охраны природных ресурсов и экосистем стали возникать с неизменной частотой. Для их
успешного теоретического и практического решения необходимо расширение и
обогащение средств механизма экономического природопользования на основе разработки
и внедрения его новых элементов и инструментария, в том числе природоохранного
регулирования. Одним из наиболее эффективных таких инструментов экономикоэкологического контроля может стать экологический аудит.
Экологический аудит выполняет в первую очередь превентивную функцию. То есть
он предупреждает ситуацию, когда наносится непоправимый вред окружающей среде
путём негативной производственной деятельностью на предприятии, и устраняет
последующие судебные разбирательства и санкции.
Главной задачей экологического аудита является поиск оптимальных путей
сочетания экономического и экологического регулирования хозяйственной деятельности.
Цели экологического аудита можно обозначить следующие:
 получение полноценной и достоверной информации об уровне экологической
безопасности производственной деятельности на предприятии;
 получение объективных оценок об экологической политике предприятия;
 выявление «слабых» звеньев в экологической политике предприятия;
 разработка обоснованной стратегии (с устранёнными недостатками) экологической
политики предприятия;
 определение степени достоверности и полноты информации о производственной и
природоохранной деятельности, выдаваемой предприятием как официальную;
 определение приоритетов при планировании при планировании природоохранной
деятельности предприятия, выявление дополнительных возможностей её осуществления;
 предупреждение
нанесения
предприятием
экологического,
социального
и
экономического ущерба.
С помощью экологического аудита можно решить важные задачи развития
предприятий, в том числе:
 создание конкурентоспособного и инвестиционно привлекательного бизнеса;
 снижение различных видов рисков (возникновения черезвычайных ситуаций,
связанных с загрязнением окружающей среды, уплаты штрафных санкций за негативное
воздействие на окружающую среду и т.д.);
 повышение эффективности регулирования воздействия субъекта хозяйственной
деятельности на окружающую среду;
 проверка соблюдения субъектом хозяйственной деятельности природоохранного
законодательства.
Проведение экологического аудита должно быть выгодным руководству
предприятия, так как его результаты информируют о том, работает ли система
экологического управления и менеджмента так, как она должна работать в соответствии с
заявленной экологической политикой и целями.
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В настоящее время экологический аудит в России проводится в следующих
основных случаях:
 предоставление займов,
 создание совместных предприятий,
 покупка пакета акций предприятия,
 аренда зданий и сооружений,
 при проведении обязательного экологического страхования,
 при подготовки инвестиционный проектов и программ,
 когда это предусмотрено условиями инвестирования,
 выработка корпоративной экологической стратегии.
 конкуренция на рынке (товары должны быть экологически чистыми, это повышает их
спрос на потребительском рынке, специальным экоярлыком выделяются товары,
прошедшие проверку и т. п.).
Экологический аудит в качестве эксперимента был введён на региональном уровне.
Нормативные акты по экологическому аудиту были приняты в Татарстане, Башкортостане;
Томской, Ивановской, Московской и Нижегородской областях. В Москве принято
Постановление Правительства Москвы «Об экологическом аудите», предписавшее
необходимость проведения экологического аудита организаций-бюджетополучателей, а
также Постановление Правительства Москвы «Об утверждении Временного положения о
Системе экологического аудита в городе Москва», «Временного порядка проведения
экологического аудита» и «Критерии отнесения организаций города Москва к числу
рекомендованных для проведения экологического аудита».
Таким образом, созданы все необходимые предпосылки для законодательного
оформления экологического аудита как вида предпринимательской деятельности на
государственном уровне.
Экологический аудит обязан занять равноправное положение наряду с
экологической экспертизой и экологической инспекцией. Главным является то, что
экологический аудит позволяет без дополнительных бюджетных затрат усилить
управление охраной окружающей природной среды, повысить эффективность
экоменеджмента. Поэтому государство должно быть заинтересовано в развитии
экологического аудита и создании соответствующих правовых и нормативных основ для
его функционирования.
В настоящее время разрабатывается проект федерального закона «Об экологическом
аудите» как предпринимательской деятельности по независимой проверке (оценке)
соответствия хозяйственной и иной деятельности требованиям законодательства в области
охраны окружающей среды.
ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Кундрат И.В., Горностаева Ж.В.
Южно-российский государственный университет экономики и сервиса

Переход к рыночным отношениям требует глубоких сдвигов в экономики
предпринимательской деятельности - важнейшей сфере человеческой деятельности.
Необходимо осуществить крутой поворот к интенсификации производства,
переориентировать каждое предприятие, организацию, фирму на полное и первоочередное
использование качественных факторов экономического роста. Должен быть обеспечен
переход к экономике высшей организации и эффективности со всесторонне развитыми
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производительными силами и производственными отношениями, хорошо отлаженным
хозяйственным механизмом. В значительной степени необходимые условия для этого
создает рыночная экономика.
Важнейшим фактором повышения эффективности общественного производства,
обеспечение высокой его эффективности является научно-технический прогресс (НТП)
(широкое освоение прогрессивных технологий, автоматизация производства, создание
использование новых видов материалов). До последнего времени НТП проистекал
эволюционно. Преимущество отдавалось совершенствованию уже существующих
технологий, частичной модернизации машин и оборудования. Такие меры давали
определенную, но незначительную отдачу. Недостаточны были стимулы разработки и
внедрения мероприятий по новой технике.
В современных условиях формирования рыночных отношений нужны
революционные, качественные изменения, переход к принципиально новым технологиям,
к технике последующих поколений - коренное перевооружение всех отраслей народного
хозяйства на основе новейших достижений науки и техники.
Таким образом, в условиях перехода к рыночной экономике, ее начального этапа
очень важны мероприятия научно-технического характера. Коллективы предприятий, их
руководители главное внимание уделяют материальному стимулированию труда. Большая
часть прибыли после уплаты налогов направляется в фонд потребления. Такое положение
ненормально. Очевидно, по мере развития рыночных отношений предприятия начнут
уделять должное внимание развитию производства на перспективу и будут направлять
необходимые средства на новую технику, обновление производства, на освоение и выпуск
новой продукции.
Помимо того, необходимо создать организационные предпосылки, экономические
и социальные мотивации для творческого труда ученых, конструкторов, инженеров,
рабочих. Коренные преобразования в технике и технологии, мобилизация всех, не только
технических, но и организационных, экономических и социальных факторов создадут
предпосылки для значительного повышения производительности труда. Предстоит
обеспечивать внедрение новейшей техники и технологии, широко применять на
производстве прогрессивные формы научной организации труда, совершенствовать его
нормирование, добиваться роста культуры производства, укрепление порядка и
дисциплины, стабильность трудовых коллективов. Хотя, все выше сказанное крайне
важно и необходимо для современных предприятий, но нужно учитывать реалии
сегодняшней жизни.
Одним из важных факторов интенсификации и повышения эффективности
производства является режим экономии. Ресурсосбережение должно превратиться в
решающий источник удовлетворения растущей потребности в топливе, энергии, сырье и
материалах. В решении всех этих вопросов важная роль принадлежит промышленности.
Предстоит создать и оснастить народное хозяйство машинами, оборудованием,
обеспечивающую высокую эффективность использования конструкционных и других
материалов, сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, создание и применение
высокоэффективных малоотходных и безотходных технологических процессов. Низкий
уровень использования отходов приводит к их накапливанию в окружающей среде, к ее
значительному загрязнению и деградации, подрыву естественной основы как самого
производства, так и жизнедеятельности людей.
Повышение эффективности общественного производства в значительной мере
зависит от лучшего использования основных фондов. Необходимо интенсивней
использовать созданный производственный потенциал, добиваться ритмичности
производства, максимальной загрузки оборудования, существенно повышать сменность
его работы и на этой основе увеличивать съем продукции с каждой единицы
оборудования, с каждого квадратного метра производственной площади. Важнейшим
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результатом организации интенсивного использования производственных мощностей
является ускорение темпов прироста продукции без дополнительных капитальных
вложений, темпов роста фондоотдачи.
Развитие российской экономики на современном этапе и в ближайшей обозримой
перспективе обуславливает необходимость совершенствования организации интенсивного
использования производственных мощностей действующих предприятий. Организацию
эффективного использования производственных мощностей необходимо рассматривать
как действие, направленное на опережающее увеличение выпуска продукции по
отношению к затратам на их прирост. При этом действие понимается в широком смысле
как многогранная деятельность производственных подразделений и служб, которая
направлена на использование производственных мощностей промышленных предприятий
в соответствии с целями, поставленными перед ними нашим обществом.
Требует дальнейшего развития и совершенствования производственная социальная
инфраструктура, оказывающая существенное влияние на уровень эффективности
производства:
 В управлении - это совершенствование самих форм и методов управления,
планирования, экономического стимулирования - всего хозяйственного механизма;
 В планировании - сбалансированность и реальность планов; оптимально
построенная система плановых показателей, не сдерживающая первичные звенья
народного хозяйства, а дающая им широкий простор для деятельности; широкое
применение многообразных рычагов хозяйственного расчета и материального поощрения,
материальной ответственности и других хозрасчетных экономических стимулов.
Особое место в интенсификации экономики, снижении удельного расхода ресурсов
принадлежит повышению качества продукции (рис. 1). Результаты проводимой в
народном хозяйстве работы по повышению технического уровня, качества продукции и
выполняемых работ не отвечают современным требованиям. Эта задача должна стать
всенародной, предметом постоянного внимания и контроля, главным фактором в оценке
деятельности каждого трудового коллектива.
В настоящее время на макроэкономическом уровне существенно расширяются
возможности действия всех факторов повышения эффективности производства в условиях
формирования рыночных отношений. Осуществляются структурная перестройка
народного хозяйства, переориентация его на потребителя; модернизация важнейших
отраслей народного хозяйства - промышленности, строительства, транспорта и связи на
основе высоких технологий; преодоление отставания от мирового научно-технического
уровня; продуманная конверсия военного производства; переход к смешанной экономике,
в которой создаются на равных правах различные формы собственности; свободное
развитие всех коллективных и частных форм хозяйствования; финансовое оздоровление
экономики; органичное включение страны в глобальные хозяйственные связи.
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НТП
широкое освоение прогрессивных технологий
автоматизация производства
создание использование новых видов материалов
создание и применение высокоэффективных
малоотходных и безотходных технологических
процессов
Результат
минимизация накапливания в окружающей среде
загрязнения и деградации
увеличение естественной основы производства и
жизнедеятельности людей
повышение эффективности использования
конструкционных и др. материалов, сырьевых и
топливно-энергетических ресурсов
увеличение степени экономии и ресурсосбережения

Совершенствование организационно-экономических
процессов
Экономическая и социальная мотивация для творческого
труда работников
Рационализация использования основных фондов
Результат
 Повышение производительности труда
 Повышение качества (производства товаров или
оказания услуг)
Интенсификация и повышение эффективности
производства
Рис. 1 Модель повышения эффективности функционирования предприятий
Источник: составлено автором

В результате этого сформируется регулируемое, цивилизованное рыночное
хозяйство, которое явится действенным средством, стимулирующим рост
производительности труда, повышение эффективности всего общественного
производства, приумножение общественного богатства в интересах повышения
благосостояния народа.
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КОРРЕКТЫЙ СБОР ИНФОРМАЦИИ КАК ГАРАНТ ЭФФЕКТИВНОГО
БЕНЧМАРКИНГОВОГО ПАРТНЕРСКОГО АЛЬЯНСА
Островская В.Н.
Ставропольский государственный университет
При установлении партнеров по конкурентно-интеграционному бенчмаркингу
важно учитывать, что бенчмаркинг является деятельностью, основанной на взаимном
согласии и обмене данными, которые обеспечивают «выигрышную» ситуацию для обеих
сторон. Сначала необходимо согласовать пределы диапазона обмена информацией,
порядок обмена, логику проведения исследования. В бенчмаркинговом альянсе любой
партнер должен иметь гарантии, касающиеся поведения других, и только уважение
правил игры всеми участниками гарантирует всем хороший результат. Все должно быть
заранее установлено и согласовано.
Оперативные процессы партнеров должны быть схожими. Может быть оценен
любой процесс, только бы группа исследователей могла перевести его в структурный и
культурный контекст своего предприятия. Сопоставление процессов и установление
корректных критериев отбора партнеров по бенчмаркингу являются тем, от чего во
многом зависит успех проекта.
Сбор данных должен носить постоянный характер и включать следующие
подзадачи: концепция опросных листов, которая содержит определения и объяснения;
подбор информации о собственном предприятии (сильные и слабые стороны); сбор
фактов о партнере по анализу превосходства; использование дополнительных источников;
документальное оформление информации; проверка имеющихся в наличии данных, чтобы
гарантировать их признание и одобрение ответственности руководящими работниками,
как на своем предприятии, так и у партнеров по анализу превосходства45.
Собирается информация о выполнении ключевых функций собственной
организации, ее сильных и слабых сторонах, а также аналогичная информация о
партнерах по бенчмаркингу. Для этого используются как первичные, так и вторичные
данные.
Многие организации осуществляют сбор данных (например, наблюдение за
развитием отрасли, анализ конкурентоспособности, поиск идей по улучшению качества),
даже не думая об этом как о процессе бенчмаркинга. На более высоком уровне могут
проводиться исследования, опросы, работа с консультантами, посещения предприятий
компаний партнеров по сравнениям, телефонные разговоры, встречи. Самым высоким
уровнем сбора данных считается личный контакт.
Вся собранная информация проверяется, чтобы гарантировать ее признание и
одобрение руководящими работниками, как на своем предприятии, так и у партнеров по
анализу превосходства. Информация документально оформляется.
Попытка систематизировать источники информации приведена в таблице 1.

45

Управление инновациями: Учебное пособие. – В 3 т. – Т. 3. Базовые компоненты управления
инновационными процессами. – М.: Высшая шк., 2003. – 240 с. – С. 68.
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Таблица 1
Типология информационных источников процесса бенчмаркинга
Существую
щие деловые
связи
(покупатели/
поставщики)

Специализ
ированные
конференц
ии

Исследовательс
кие
учреждения,
союзы

Дают
возможность
начать
анализ,
только
частичное
рассмотрени
е
всех
потенциальн
ых
предприятий

Дают
возможнос
ть
устанавлив
ать личный
контакт со
специалист
ами

Имеющиеся
знания по
предмету могут
ускорить
поиски

Пригодны,
если
Пригоднос Высокий
содержание
ть
для потенциал
и степень
детальног при наличии
детализаци
о анализа конкретной
и
(2-я фаза) информации
соответству
ют задачам

Только
в
случаях
интенсивны
х
и
многолетних
связей

Дискуссии
по данной
проблеме
облегчают
детализаци
ю сведений

Простой доступ
к
детализированн
ой информации

Средние
или
Средние или высокие в
высокие
в зависимост
зависимости
и
от
от
квалификац
квалификации ии
сотрудников и сотруднико
характера
в
и
источников
характера
информации
источников
информаци
и

Очень
небольшие
затраты на
активизацию
и
использован
ие

Высокие
затраты
при
Затраты в
поиске
зависимост
специалистов,
и
от
незначительны
конференц
е затраты при
ии
получении
данных

Базы данных
и указатели
литературы

Базы
данных
и перечни
предприяти
й

Подходят в
соответстви
и
с
Пригоднос
Систематичес содержание
ть
для
кий
общий м
и
прибыльн
обзор тем и степенью
ого отбора
имен
детализаци
(1-я фаза)
и
базы
данных

Затраты

Источник: по материалам46
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Н. В. Афанасьева, Г. Л. Багиев, Г. Лейдиг Концепция и инструментарий эффективного
предпринимательства
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2007.
–
Режим
доступа:
http://www.marketing.spb.ru/read/m18/index.htm
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Одним из простых инструментов сбора и документирования информации для
бенчмаркинга является контрольный лист (рис. 29), где в качестве оценочного элемента
могут выступать, например, критерии модели Премии Правительства РФ в области
качества, детализированные этапы бизнес-процесса, применяемые методы управления и т.
д.
Оценочный
элемент
1.

Анализ
эталонной
организации

Сравнение
со своей
компанией

Объекты для
эталонного
сопоставления

Ограничение по
реализации
идеи в своей
компании

…

Рис. 29. Контрольный лист для бенчмаркинга
Источник: составлено автором по материалам47
В графе «Анализ эталонного предприятия» описывается оценочный элемент,
который принимается в качестве эталонного. В графу «Сравнение со своей компанией»
заносится информация о показателях собственного и эталонного предприятия по каждому
из оценочных элементов.
Графа «Объекты для эталонного сопоставления» предназначена для конкретизации
процессов и методов, которые могут быть перенесены на деятельность собственного
предприятия. Последняя графа «Ограничение по реализации идеи в своей компании»
определяет ограничения по заимствованию процессов.
Сбор данных всегда должен быть этичным. Надо быть готовым предоставить
партнеру аналогичную информацию об организации. При личном контакте рекомендуется
заранее подготовить список ключевых вопросов. Они не должны быть слишком
громоздкими и занимать много времени для ответа. Целесообразно предоставить список
вопросов перед телефонным звонком, конференцией или встречей. Это даст время
подумать над ответами, собрать необходимые данные, оценить конфиденциальность
задаваемых вопросов, пригласить необходимых людей на встречу. Первая встреча должна
стать началом долговременного сотрудничества.
Анализ данных проводится с целью выявления условий, благодаря которым
партнер по конкурентно-интеграционному бенчмаркингу достиг высоких результатов, а
также формулирования предложений по совершенствованию. Здесь выполняются
следующие действия48: упорядочение и сопоставление полученных данных; контроль
качества информационных материалов; наблюдение за оказывающими влияние
факторами, которые могут исказить сравнение; выявление недостатков в работе по
сравнению с лучшими методами; понимание лежащих в основе причин, которые
объясняют существование недостатков.
В процессе анализа полученной информации о партнере-конкуренте определяются
разница (разрыв) между настоящим состоянием организации и состоянием, в котором
хотелось бы находиться. Разрыв может быть позитивным, нулевым и негативным. При
тщательном выборе партнера и аккуратно собранных данных позитивные разрывы
возникают не часто. Нулевой разрыв свидетельствует о том, что организация находится на
уровне организации партнера по бенчмаркингу. Используя информацию, собранную в
процессе сравнений, нулевой разрыв можно превратить в позитивный. Негативный разрыв
47
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– это нормальный результат хорошего процесса сравнения. Это призыв к действиям, к
внедрению плана модернизации исследуемой сферы деятельности49.
Таким образом, основные действия на стадии анализа включают анализ
полученных данных, оценку существующих различий в уровнях показателей и выявлении
причин подобных различий в сравниваемых процессах.
Заключительный этап предполагает адаптацию выявленных практик к
особенностям организации и их внедрение. На этапе адаптации разрабатывается
стратегический план модернизации исследуемого процесса в рамках общей стратегии
развития организации. План улучшений должен брать в расчет стратегию сравнения.
Необходимо определить темпы улучшений, которые организация имела в прошлом,
спрогнозировать рост, полученный после улучшений. Для того чтобы повысить
эффективность в той или иной сфере, надо помнить, что партнер по бенчмаркингу тоже
будет совершенствовать свою деятельность.
Руководствуясь тем, что конкурентно-интеграционный бенчмаркинг как техника
усовершенствования процесса требует той же структуры управления изменениями, в
которой нуждаются все усовершенствования, бенчмаркинговая команда должна
предпринять следующие действия. Во-первых, проинформировать о результатах
бенчмаркинга всех сотрудников, в той или иной степени вовлеченных в проект. Вовторых, разработать программу по внедрению усовершенствований, расписать роли в
реализации этой программы и назначить ответственных лиц за реализацию программы
усовершенствований.

РАССМОТРЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ И МЕТОДИК ЭКОНОМИЧЕСКОГО
(ИНВЕСТИЦИОННОГО) АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ
Чащин В.В.
Уральский Институт Фондового Рынка
Традиционные подходы к комплексному анализу и оценке предприятий, бизнеса
подразделяются на две группы: финансовые и подходы профессиональных оценщиков.
Для понимания сущности и многообразия комплексного экономического анализа, как
правило, используется его классификация по различным признакам. Приведем пример
классификации подобного рода.
1. По отраслевому признаку, основанному на разделении труда, анализ делится на:
- отраслевой, методика которого учитывает специфику отдельных отраслей
экономики;
- межотраслевой,. который является теоретической и методологической
основой анализа хозяйственной деятельности во всех отраслях национальной
экономики.
2. По признаку времени выделяются анализы:
- прогнозный, который проводится до осуществления хозяйственных
операций и является обоснованием управленческих решений и плановых
заданий, а также служит для оценки предполагаемых результатов деятельности
предприятия и предупреждения негативных тенденций в экономике
предприятия;
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- ретроспективный проводится после совершения хозяйственных операций и
используется для контроля за выполнением планов и выявления резервов,
диагностики состояния предприятия.
3. По пространственному признаку принято выделять анализы:
- внутрифирменный, в ходе которого анализируется деятельность одного
предприятия в сравнении с некими нормативными или средними величинами;
- межфирменный, предполагающий сопоставление результатов деятельности двух
или более предприятий.
4. По объектам управления различают:
- технико-экономический анализ проводится экономическими службами
совместно с техническими подразделениями;
- финансово-экономический анализ, в ходе которого изучаются финансовые
результаты и финансовое состояние предприятия, достигнутые в ходе
осуществления хозяйственно-экономической деятельности
- социально-экономический, экономико-статистический анализы и т.д.
5.По методике изучения объектов можно выделить следующие виды
экономического анализа:
- качественный анализ, основанный на качественных сравнительных и
экспертных оценках изучаемых явлений и процессов;
- количественный анализ основан на количественных оценках и изучении
степени чувствительности экономических явлений к влиянию различных
факторов;
- экспресс-анализ как способ диагностики состояния экономики предприятия
на основе типичных признаков, характерных для определенных
экономических явлений;
- фундаментальный анализ представляет собой углубленное исследование
сущности изучаемых явлений с использованием математического аппарата и
другого сложного инструментария;
- маржинальный анализ - метод оценки и обоснования эффективности
управленческих решений в бизнесе на основании причинно-следственной
взаимосвязи объема продаж, себестоимости и прибыли и делении затрат на
постоянные и переменные.
6. По степени охвата изучаемых объектов экономический анализ делят на:
- полный анализ хозяйственной деятельности;
- тематический анализ, представляющий изучение отдельных сторон
хозяйственной деятельности, представляющих актуальность в определенный
момент времени.
Таким образом, экономический анализ представляет собой совокупность различных видов
и способов комплексного изучения деятельности предприятия. Такое исследование может
применяться как при внешнем, так и при внутреннем инвестировании.
В классическом виде комплексный анализ хозяйственной деятельности проводится в
соответствии со следующими принципами, принятыми в отечественной школе
экономического анализа.
Хозяйствующий субъект при анализе рассматривается как сложная экономическая
система, различные элементы которой тесно взаимосвязаны друг с другом. Это
обусловливает требование изучения всех звеньев, всех сторон деятельности,
всестороннего изучения причинно-следственных связей и зависимостей в экономике
хозяйствующего субъекта. Общая цель экономического анализа трактуется, как правило, в
качестве оценки достигнутых результатов и выявления резервов повышения
эффективности производства хозяйствующего субъекта.
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Содержание и предмет экономического анализа определяют и задачи, стоящие перед ним.
К числу важнейших задач, решаемых в процессе анализа, отечественные экономисты
относят:
- научно-экономическое обоснование бизнес-планов и нормативов (в процессе
их разработки),
- объективное и всестороннее изучение по учетным и отчетным данным
выполнения установленных бизнес-планов и соблюдения нормативов,
- оценка
экономической
эффективности
использования
трудовых,
материальных и финансовых ресурсов с целью повышения результативности
производства,
- контроль над реализацией конечных финансовых результатов,
- выявление и измерение внутренних резервов на всех стадиях
производственного процесса,
- принятие оптимальных управленческих решений на основе предварительно
проведенного анализа, оценки хозяйственной деятельности и выявление
тенденций развития,
- разработка рекомендаций по использованию выявленных резервов.
На экономические результаты деятельности хозяйствующего субъекта оказывают влияние
факторы внутренней и внешней среды, вследствие чего анализ предписывается
осуществлять с учетом влияния и взаимозависимости внешних условий.
Таким образом, изменение экономических результатов находится под воздействием
различных факторов, которые должны получить соответствующую оценку. Анализ
предполагает выявление причин-факторов и определение их количественного и качественного влияния на результирующие показатели.
Факторы внутренние и внешние изучаются, классифицируются по группам. Выявляются
основные (первого порядка) и второстепенные (второго, третьего порядка), определяющие
и не определяющие факторы. После чего определяется количественное влияние каждого
из существенных (основных, определяющих) факторов на изменение экономических
процессов. Затем рассчитывается влияние факторов первого, второго, третьего порядка на
изменение анализируемого показателя.
Например, обобщающим показателем эффективности использования основных фондов
является фондорентабельность. Ее уровень зависит от:
- фондоотдачи,
- рентабельности.
В свою очередь, фондоотдача зависит от изменения:
- доли активной части основных фондов в общей их стоимости,
- фондоотдачи активной части основных фондов.
Фондоотдача активной части основных фондов зависит от:
- структуры активной части основных фондов,
- времени работы оборудования,
- среднечасовой выработки.
Изменение времени работы оборудования зависит от:
- количества отработанных дней,
- целодневных потерь рабочего времени,
- коэффициента сменности,
- средней продолжительности смены (внутрисменные потери).
Изменения выработки оборудования, а, следовательно, и уровня фондоотдачи активной
части основных фондов зависят от изменения объема производства продукции вследствие:
- замены оборудования,
- модернизации,
- научно-технического прогресса,
- социальных факторов.
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Установление влияния всех факторов сложно и практически не всегда необходимо. Как
правило, определяются обобщающие факторы и факторы первого, второго порядка.
Важным моментом в анализе считается и выявление неиспользованных резервов роста
производства и определение системы конкретных мероприятий по мобилизации выявленных резервов в производстве.
В процессе проведения анализа и обработки исходной экономической информации
применяются различные приемы и способы. Совокупность приемов и способов,
используемых в анализе, характеризует специфичность метода экономического анализа.
Совокупность приемов и способов экономического анализа можно условно разделить на
две группы: традиционные и математические.
К традиционным приемам и способам относятся те, которые применяются в
статистике, бухгалтерском учете, экономической теории. Они нашли применение в
экономическом анализе с момента возникновения экономического анализа как
обособленной отрасли специальных знаний. К традиционным приемам и способам
экономического анализа относят сравнение, группировку, способ цепных подстановок,
способ абсолютных разниц, способ относительных разниц, интегральный способ,
индексный, балансовый метод.
К математическим методам относят метод линейного программирования,
математическую теорию игр, математическую теорию массового обслуживания, теорию
нечетких множеств и др.
Многое в экономическом анализе зависит от качества используемой информации.
Экономическая информация трактуется различной по качеству, содержанию и
назначению, что предполагает проверку исходных данных и их обработку. Процесс
обработки информации считается важным этапом аналитической работы. Обработка
экономической информации облегчает восприятие информации, обеспечивает
сопоставимость и сводимость экономических показателей, используемых в анализе.
Однако об особенностях информационного обеспечения анализа будет еще сказано ниже,
пока же рассмотрим процесс структурирования и использования данных в анализе.
Современный анализ любого хозяйственного явления или процесса, как правило, начинается с изучения абсолютных величин. Без абсолютных величин в анализе обойтись
нельзя. Абсолютные величины используются в бухгалтерском учете, финансировании,
статистике. В бухгалтерии они являются основными измерителями, в анализе они
используются в качестве базы для исчисления относительных и средних величин, а также
как одни из измерителей объемных показателей.
Относительные величины незаменимы при анализе явлений в динамике. Они
играют роль меры соотношения при сопоставлении двух величин, выражаются в
процентах или коэффициентах. В аналитических расчетах используются все
относительные показатели динамики (плановой, фактической и выполнения плана). Они
характеризуют изменение одного и того же показателя во времени (темп роста объема
продаж относительно базисного периода, принятого за сто).
Относительные величины структуры показывают долю, удельный вес факторов
формирования показателя, совокупности. Они наглядно иллюстрируют как всю
совокупность, так и ее часть (удельный вес внеоборотных активов в имуществе
хозяйствующего субъекта). Чисто аналитический характер имеют относительные
величины интенсивности.
Относительные величины интенсивности — это величины, получаемые в
результате сравнения двух, связанных между собой, показателей (фондоотдача и
рентабельность, производительность труда и объем выпуска и т.д.).
Относительные величины сравнения имеют большое значение в отраслевом
анализе, а также при анализе и оценке конкурентных преимуществ, когда сравниваются
одни и те же характеристики двух разных совокупностей, групп, единиц (доли рынка
конкурирующих фирм).
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Не меньшее значение в анализе имеют средние величины. В средней величине
сглаживаются количественные колебания отдельных объектов исследования. Исчисляется
новый самостоятельный показатель, который может выявить качественную сторону
исследуемого явления. В средней величине случайные отклонения индивидуальных
величин взаимно погашаются. Без средних величин невозможно сравнение изучаемого
признака по разным совокупностям, невозможна характеристика изменения
варьирующего показателя во времени. В аналитических расчетах применяются различные
виды средних величин. Наиболее распространенными являются средняя арифметическая простая и взвешенная. В анализе используется также средняя хронологическая, средняя
гармоническая взвешенная, мода, медиана. С помощью средних величин можно
определить общие тенденции и закономерности в развитии экономических процессов.
Простой подсчет итогов не дает полной характеристики показателя или объекта
исследования, поэтому до осуществления расчетов проводят, как правило,
предварительную характеристику совокупности. Она позволяет изучить экономические
явления во взаимосвязи, взаимозависимости, выявить влияние наиболее существенных
факторов, обнаружить те или иные закономерности и тенденции, свойственные этим
явлениям и процессам. Группировка предполагает классификацию явлений и процессов, а
также причин и факторов, их обусловливающих.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И РЫНКА
БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Суворина А. П.
Волгоградский государственный технический университет
Банковская сфера является базисом развития экономики страны в целом,
банковский сектор представляет собой основу национальной финансовой системы.
Именно поэтому в кризисные периоды основное внимание аналитиков привлекает именно
состояние данного сектора, его потенциал, его возможности противодействия кризисным
тенденциям.
Для строительного комплекса состояние рынка банковских продуктов в настоящее
время также представляется особенно актуальным. Следует отметить, что в процессе
выбора и анализа потенциальных источников финансирования строительных проектов
выделяют три их основные группы: собственные средства строительной организации,
государственное финансирование, а также привлеченные средства, чаще всего в форме
кредита банка (так называемый строительный кредит).
Строительный кредит – это самостоятельный банковский продукт в форме кредит
банка, гарантированного ипотечным залогом (ипотекой), который может быть
использован исключительно для строительства либо ремонта какого-либо строительного
объекта, указанного в контракте. Такой вид банковского кредита относится к категории
целевых, и чаще всего условием его выдачи является определенная степень готовности
строительного объекта, то есть такой кредит обычно выдается банками под уже начатое
строительство. При этом в стабильных экономических условиях строительные
организации руководствовались такими критериями выбора источников финансирования,
как: стоимость финансирования, сроки и условия финансирования, обеспечение,
необходимое для привлечения средств, сроки, необходимые для организации и
привлечения финансирования.
Однако с началом мирового экономического кризиса многие банки России приняли
решение о пересмотре своей кредитной политики, причем не только в отношении
строительных кредитов, но в целом всей структуры кредитного портфеля. Причиной
этому послужил беспрецедентный рост ссудной задолженности большинства банков,
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следствием которого стал рост невозвратов выданных кредитов. К сожалению в период
относительной экономической стабильности многие банки не задумывались о
необходимости оптимизации структуры кредиторов исходя из сложившейся кредитной
истории заемщика. В силу наличия свободный денежных средств кредиты выдавались в
очень короткие сроки практически всем, кто в них на тот момент нуждался. В настоящее
же время увеличение числа неплатежеспособных заемщиков привело к изменению
политики выдачи кредитов, в том числе – строительным организациям. Банки стараются
снизить свои риски, а в силу того, что большинство строительных кредитов являются
долгосрочными, уровень рисков по ним традиционно велик.
Так, по данным августа 2009 года банки России практически полностью
остановили кредитование строительных проектов из-за существенного снижения
ликвидности и роста рисков нереализации жилищных объектов, несмотря на то, что
только в сентябре-октябре 2008 года Банк России направил в экономику России 1,411
трлн. руб. в виде кредитов, выданных банковскому сектору. Приостановлено
финансирование проектов даже по открытым кредитным линиям на согласованных ранее
условиях. Поскольку банки не могут идти на нарушения нормативов Банка России, в
частности требований резервирования, они вынуждены закрывать овердрафты и
кредитные линии. Кроме того, начиная с 3 квартала 2008 года, сформировалась
устойчивая тенденция сокращения объемов ипотечного жилищного кредитования. Почти
в 20 раз сократилось количество банков, выдающих ипотечные кредиты. Банки, как и в
случае с кредитованием строительства, ужесточили требования к заемщикам и условия
предоставления кредитов, а также существенно повысили размеры ставок (от 20% и
выше). Полностью остановились сделки по рефинансированию выданных ипотечных
кредитов из-за отсутствия долгосрочных внешних источников и недостаточного развития
российского фондового рынка [1]. Сокращение объемов ипотечного кредитования также
негативным образом отразилось на перспективах развития строительного комплекса
страны. Итогом такого процесса стал взаимный конфликт, рост недоверия между
строительными организациями и банками.
Однако не стоит полагать, что банки полностью отказались от кредитования
строительных организаций. В настоящее время банковские структуры стали более
избирательными при выборе потенциальных заемщиков. Однако остаются определенные
категории организаций, для которых получение строительных кредитов не составляет
трудностей и кризисных условиях. Опрос среди российских банков показал, что с
большим предпочтением рассматриваются заявки от потенциальных клиентов,
представляющих собой симбиоз строительных и девелоперских компаний, в то время как
девелоперам в чистом виде получить крупные денежные средства довольно сложно. Банки
готовы предоставлять кредитные средства на ремонт, реконструкцию либо завершающий
этап строительства коммерческой недвижимости, при этом приоритетными являются
проекты, связанные с эксплуатацией торговых объектов. Условием предоставления
финансирования является наличие достаточной залоговой базы из существующих
объектов и взвешенная политика заимствований. Также заинтересовать банки могут
проекты, связанные со строительством объектов специального назначения, в
финансировании которых участвует государство, например возведение социально
значимых объектов для энергетической, телекоммуникационной, транспортной и других
отраслей [2]. Кроме того, ряд банков, преимущественно это крупные игроки с большой
долей государственного участия, в последние месяцы постепенно возрождают программы
кредитования объектов социального строительства.
Говорить о полном восстановлении рынка строительного кредитования пока еще
преждевременно, однако определенные предпосылки к этому уже прослеживаются. В
настоящее время многие банки накопили значительные объемы привлеченных средств и
объективная действительность вынуждает их искать объекты для их вложения. Однако
высокий уровень риска, связанный с кредитованием строительных организация и
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девелоперов в кризисных условиях приведет к росту ставок по кредитам, а также объемов
залогового обеспечения.
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЖИЛИЩНОЙ
ПОЛИТИКИ ГОРОДА
Максимчук И.В.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Для поддержания экономической стабильности города необходимы целевые планы
и программы действий, предусматривающие комбинацию всех методов воздействия на
его инвестиционную привлекательность. При этом весьма важным аспектом составления
таких программ может стать анализ баланса результатов и затрат, связанных с
осуществлением инвестиционной программы. В табл. 1 приведена характеристика
воздействия на инвестиционную привлекательность города.
Следует отметить, что процесс принятия инвестиционных решений (в рамках
формирования жилищной политики и программы) – это двухсторонний процесс, в
котором важным является как решение, принимаемое муниципальными органами
управления, так и инвесторами. Основой для этого является выбор наиболее
приоритетных проектов и, соответственно, оценка объектов инвестирования.
Таблица 1
Виды воздействия на инвестиционную привлекательность города50
Формирование рыночной
инфраструктуры

Транспорт

Регулирование
инвестиционной
деятельности

Связь

Законодательство
Правила землепользования

Гостиницы

Налогообложение

Рекреация

Субсидии

Телекоммуникации

Льготы

Прямая кооперация
администрации, научных
учреждений и
предприятий
строительного
комплекса
Совместные проекты
Взаимодействие
с
некоммерческими
организациями:
Торгово–промышленные
палаты
Учебно–
консультационные
центры

50

Гапоненко А.Л., Полянский В.Г. Развитие города: цели, закономерности, методы управления: Учеб. –
метод. пособие. – М.: Изд-во РАГС, 1999., переработка автора
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Консалтинг
Банки
Аудит
Страхование

Гарантии

Вопрос о взаимосвязи инвестора и объекта инвестирования нуждается в
дополнительном изучении, поскольку здесь важно рассмотреть аспект их взаимной
адаптации, т.е. с одной стороны – это адаптация объекта инвестирования (проекта,
предприятия, или же города в целом) к изменяющейся внешней среде, а с другой стороны
– реакция инвесторов на «состояние» объекта инвестирования, которое не может, или, во
всяком случае не должно быть неадаптивным. В самом деле, для инвесторов важен набор
инвестиционных возможностей и не менее важна динамика инвестирования, присущая
для данного объекта, поскольку интересы инвесторов напрямую зависят от конкретного
его состояния.
Рассмотрим принципиальные черты указанной взаимосвязи. Во-первых, - это случайный
характер изменений параметров объекта инвестирования. Эта случайность присуща
любому инвестиционному процессу и является, по-видимому, фундаментальной
характеристикой. Следовательно:
1. Выходной параметр объекта инвестирования (ОИ) есть некоторая случайная
величина, имеющая свой закон распределения. Выяснение этого закона есть задача
статистики, и может быть решена традиционными способами с привлечением
необходимой информации. При этом соблюдаются следующие условия:
2. Выходной параметр ИО имеет ограниченное число значений, что и происходит
на практике. Например, меняющийся инвестиционный доход, динамика этого дохода
(если брать средние значения за определенное время) и др.
3. Объем инвестирования – как отражение дискретного и случайного выходного
параметра (например, инвестиционного дохода) так же представляет собой случайную
величину со своим законом распределения.
4. Известна (во всяком случае, может быть вычислена) доходность
инвестирования для любого состояния экономического объекта.
Динамика (изменение во времени) выходного параметра влияет на время
«возвращения» ЭО в «нормальное» состояние, т.е. на время его адаптации к новым
условиям.
В
качестве
примера
рассмотрим
некий
гипотетический
конкурентоспособный объект инвестирования. Обозначим его доход через Y. Считаем,
что Y = Y (t), где t – время. Фиксируя интервалы t0, t1; [tk, ti; [ tn-1 – tn] и вычисляя по
каждому из них среднюю скорость падения производства получим значения случайной
Yi

величины  ti , i  1,n . Согласно четвертому постулату recovery time («время
восстановления») RT в силу экономической инерции будет неубывающей функцией
модуля

Y
 i
ti , т.е. зависимостью следующего типа

RT


Yi

 kf  
t i







,

(1)
(во всяком случае, для «небольших» временных интервалов это очевидно).
Очевидно также и то, что для длительных экономических спадов речь пойдет уже не об
инвестировании, а о потере инвестиционного потенциала и грозящем банкротстве).
Зависимость (1) определяется статистически (как указано выше) с привлечением
информации о деятельности аналогичных ОИ (рис. 3.4). Из этого рисунка следует, что,
зная, например, некоторое значение



Yi
t i

 k1  4

мы можем прогнозировать с
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определенной вероятностью продолжительность RT и строить из этого тактику
инвестирования (в какой момент и сколько инвестировать). Покажем, как можно реально
воспользоваться полученными зависимостями, представленными на рис. 1.

R (дней)
T
50
40
30
20
10

0

1

2

3

4

5



Yi
t i

 k1

(руб./сут.)

(k1 – масштабный коэффициент)
Рис. 1. График функции RT («Время восстановления привлекательности
объекта
инвестирования»)51
Пусть:

S  S1 , S 2 ,Si ,S n  - объемы возможных инвестиций;
Y
t


  Y   Y 
 Y 
 Y 
  
 , 
  
  


t

t

t
t  m








1
2
j








- крутизна «спада»

функции RT («время восстановления конкурентоспособности объекта инвестирования»).

Y
и RT (рис. 3.3).
t

Зависимость объема инвестирования от «крутизны» спада

C  (Cij ) i  1, n

j  1, m - доход инвестора от

Y 

инвестирования суммы Si в период с крутизной  

t 


j

Требуется выбрать такой объем инвестирования, при котором можно рассчитывать
на максимальный доход.

 Y 

Y  


Обозначим: P
априорное
распределение







t

t

i


i 
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Беляев М.К. Управление инвестиционной адаптивностью социально-экономических систем: дисс.
канд. экон. наук, ВолгГАСУ, Волгоград, 2003.
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P

Y 


 t  j

S i  - условное распределение объема инвестирования.

Оба распределения считаем известными априорно (получены в результате
статистических расчетов). Определим наиболее «надежные» значения Si (например, Sk).
По формуле Байеса определим апостериорные вероятности «крутизны» при S = Sk

 Y 
H Sk 

 t  j

  Y  
  P Y S k 
P 


  t 




j 

 t  j

m
  Y  
  P Y S k
P 



  t 




j 1
j 

 t  j

,

(2)



Используя элементы матрицы:

C  (Cij ) i  1, n j  1, m ,

(3)

определим ожидаемый доход от инвестирования Sk:

S
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Smax
30
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 Y
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Рис. 2. Зависимость объема инвестирования от «крутизны» спада функции RT («время
восстановления»)52

Найдем по формуле полной вероятности:
PSi  

m

  Y  
 P Y
 



t

j


 t

 P 
j 1





Si 

i  1, n , ( 4)

j

52

Беляев М.К. Управление инвестиционной адаптивностью социально-экономических систем: дисс.
канд. экон. наук, ВолгГАСУ, Волгоград, 2003.
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Y 

Z  Sk ,

t 


m

C
j 1

kj

 Y 
 H Sk 

 t  j

(5)

 Y 
 - определим наиболее вероятную «крутизну» спада и по рис. 2
 t  j

По H S k 

и найдем продолжительность RT, а отсюда определим и тактику инвестирования: когда
(от начала спада) и в каком объеме.
Рассмотрим числовой пример:

  Y  
P
 0,4  p1
 


t
1 


  Y  
P
 0,3  p 2
 



t
2 

  Y  
P
 

  0,3  p3

t


3

Вектор объемов инвестирования:
S 
S 


10;20;30
S1 ; S 2 ; S 3 

Условные вероятности:
P Y

10   0,80

P Y

10   0,70

P Y

20   0,95

P Y

20   0,70

P Y

20   0,40

P Y

30   0,80

P Y

30   0,60

P Y

30   0,30




 t 1



 t 1



 t 1




 t  2



 t  2




 t  2

P Y




 t  3

10   0,50




 t 3




 t  3

Матрица C = (Cij) имеет вид (табл. 1):
 Y 


 t 

S

 Y 


 t 1

 Y 


 t  2

 Y 


 t  3

10

10

8

4

20

15

6

3

30

18

7

2
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NB. Cij – доход инвестора.
По формуле полной вероятности, имеем:
  Y  
P 10   P
 

  P Y
  t 1 
 t
  Y  
 P
 

  P Y
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10   0,4  0,80  0,3  0,70  0,3  0,5  0,68

P 20   0,4  0,95  0,3  0,70  0,3  0,4  0,71
P 30   0,4  0,80  0,3  0,60  0,3  0,3  0,59

Наиболее вероятный объем инвестиций: 20 ед.
Определим апостериорные вероятности:
0,4  0,95
 Y 
H 20 
 
0,71
 t 1

 0,5

0,3  0,7
 Y 
H 20 
 
0,71
 t  2

 0,3

0,3  0,4
 Y 
H 20 
 
0,71
 t  3

 0,17

Ожидаемый доход от инвестирования 20 ед.:

 Y 
Z  20; 


 t 



  15  0,5  6  0,3  3  0,17  7,5  1,8  0,51  (6)



 9,8

По рис. 2 определим продолжительность RT = 10 (дней). Значение Z = 9,8 можно
изменить в нужную сторону, если воспользоваться информацией о продолжительности
периода RT. Таким образом, рассмотренный механизм взаимоадаптации инвесторов и
объектов инвестирования (в нашем случае – это строительный комплекса) позволяет поновому посмотреть на процесс формирования жилищной программы города, с учетом
интересов непосредственных инвесторов.
Далее представлено описание программного обеспечения, рекомендуемого для
применения в процессе разработки жилищной программы как составной части жилищной
политики города. В обобщенном виде денежно-потоковые характеристики предложенных
на рассмотрение инвестиционных проектов могут быть представлены в форме
вышеприведенной матрицы. В качестве критерия эффективности менеджеры
рассматривают индекс прибыльности инвестиционного проекта (Р11). который
определяется по формуле:
PI = Σ [(CFt / 1) (1 + μ)t ]/ I0 ,
(7)
где CFt – проектный денежный поток в t-ом году; I0 – начальные инвестиционные
затраты, млн. руб.; μ – дисконтная ставка, коэффициент; n – срок реализации проекта, лет.
На следующем этапе CR1 необходимо провести ранжирование инвестиционных
проектов по возрастанию РI. Результаты анализа рекомендуется представлять в
специальной таблице 2. Наиболее целесообразно расчет данной таблицы проводить при
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использовании специально спроектированной нами электронной таблицы в системе
Microsoft Excel. По результатам CR1, проведенного в таблице 2, можно сделать вывод, как
сформировать оптимальный портфель инвестиций. При этом более приоритетными
проектами будут являться те, чей индекс прибыльности выше.
В
ситуации,
когда
имеются
неделимые
проекты,
необходимо
переклассифицировать проекты и рассмотреть другие возможные комбинации, которые
укладываются в пределы финансового ограничения, и выбирать комбинацию
инвестиционных проектов с наивысшей общей чистой текущей стоимостью (NPV).

Таблица 2
Денежные потоки инвестиционных проектов (млн. руб.) 53
Инвестици Начальные
онные
инвестицион
проекты
ные затраты

Проектные денежные потоки
В конце
первого года

В конце
второго года

В конце третьего
года

В конце n-го
года

Проект А

I0A

CF1A

CF2A

CF3A

CFnA

Проект В

I0B

CF1B

CF2B

CF3B

CFnB

Проект С

I0C

CF1C

CF2C

CF3C

CFnC

Проект D

I0D

CF1D

CF2D

CF3D

CFnD

Проект Е

I0E

CF1E

CF2E

CF3E

CFnE

Для финансиста-аналитика нелегко принять оптимальное управленческое решение,
инвестируя ограниченную сумму средств из нескольких альтернативных вариантов
капиталовложений. Эта задача намного усложняется, если предполагается наличие
определенных финансовых ограничений, распространяющихся на долгосрочную
перспективу. В данных условиях возможность осуществления эффективного капитального
нормирования обеспечивается использованием специальных приемов математического
программирования.

ОБ АКТУАЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ АДАПТИВНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Беляев М. К.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Очередной социально-экономический кризис свидетельство тому, что любая система
претерпевает закономерную цикличность в своём развитии, и кризис - нормальный
этап. Решение проблемы перевода страны к устойчивому экономическому росту делает
53
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актуальным исследование всего комплекса вопросов, связанных с формированием
адаптивности экономики к изменениям внешней среды.
Что подвигнуло нас обратиться к изучению именно адаптивности и как свойства
социально-экономических систем, и как специфической формы социально-экономических
отношений? Период перестройки (начало 90-х гг. XX в.) показал не просто,
экономическую несостоятельность большинства отечественных предприятий, но и их
нежизнеспособность, обусловленную низкой адаптивностью к крайне неустойчивым
условиям внешней экономической среды того времени. Низкая адаптивность явилась
следствием не только незнания экономическими субъектами России «правил», по
которым живет и развивается рынок, но и их не умением увидеть, понять, освоить эти
правила самостоятельно.
Адаптивность социально-экономической системы является интегральной
характеристикой адаптивности ее экономических субъектов. Адаптивность социальноэкономических систем – это их способность гибко перестраиваться, «подстраиваться»,
саморегулироваться в условиях нестабильности (и особенно в кризисные периоды),
предвосхищать эти изменения и действовать с их упреждением.
Проведенный анализ инвестиционных процессов позволил сделать вывод о том,
что в социально-экономических системах инвестиционная адаптивность является
объектом целенаправленного управленческого воздействия со стороны государства. Но
как определить границы этого воздействия? Очевидно, в зависимости от степени
адаптивности. Социально-экономическая система может считаться адаптивной, если она
эффективно решает задачи производственного, социального, экономического,
экологического и другого характера с учетом изменений, происходящих во внешней
среде. И некоторые социально-экономические системы оказываются более адаптивными,
нежели другие.
Так, опыт личного участия в разработке и обосновании концепций социальноэкономического развития Волгоградской области с 1996 г. и по настоящее время, а так же
сотрудничество с предприятиями в течение 15 лет, позволил наблюдать крайне
неадаптивное поведение административных и экономических структур, как на уровне
области, так и города Волгограда. Это проявилось в рассогласованных, и даже в
некоторых случаях противоречивых, действиях целых структурных подразделений и
отдельных работников.
На наш взгляд, признаки адаптивности локальных социально-экономических
систем - это профессионализм руководства, скорость обращения оборотных средств,
капиталоемкость, ресурсный потенциал, риск; глобальных социально-экономических
систем – это механизм управления процессами, предел адаптивности, скорость изменения
адаптивности, уровень культуры и капиталоемкость.
В частности, отметим, что на адаптивность социально-экономических систем, в том
числе и России, влияют такие факторы, как политические, социокультурных, научнотехнические и природно-географические.
Каждый из этих факторов создает определенные преимущества (или, напротив,
недостатки) российской социально-экономической системы, и влияет на ее адаптивность.
Как оценить и значимость фактора, и саму адаптивность? Мы считаем возможной и
количественный, и качественный, и комбинированный подход в этом и предлагаем
использовать административно-экономический метод. На первом этапе практического
применения данного метода на примере реальных предприятий, функционирующих в
Волгоградской области, проводится технико-экономический анализ результатов их
хозяйственной деятельности, и выбираются показатели, образующие систему
лингвистических переменных – критериев оценки адаптивности.
В целом под системой управления адаптивностью социально-экономических
систем может пониматься целостный комплекс взаимосвязанных элементов
(экономических субъектов и объектов, их отношений), имеющий определенную
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структуру, взаимодействующую с внешней средой. Механизм управления адаптивностью
представляет собой совокупность мер и действий административных органов,
направленных на поиск, привлечение, эффективное использование ресурсов. Поэтому
адекватность механизмов управления во многом, на наш взгляд, определяется характером
политики, как основного продукта деятельности властных структур в сфере социальноэкономических отношений.
Опыт показывает, что данный механизм является эффективным и универсальным
для любых социально-экономических систем на любом этапе экономической
трансформации. Изучение научно-практического опыта в области управления
экономическими процессами показало наличие множества разработок, дающих «ключи» к
повышению эффективности инвестиций в так называемых нормальных условиях
функционирования социально-экономических систем. Но ведь уже доказано и, в
частности, в нашей работе сделан на этом акцент, что в условиях реформирования,
трансформации социально-экономические системы могут вести себя непредсказуемо.
Следует отметить также, что в ходе общественно-исторической практики
выработались и совершенствуются различные подходы к управлению экономическими
процессами (основанные на оценке эффективности ресурсов, проектов и рисков). Их
многообразие, на наш взгляд, обуславливает целесообразность интегрирования некоторых
из них в целях углубления фундаментальных и расширения прикладных исследований в
области решения теоретических и практических задач.

ПОВЫШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
Карташов М.А.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Объем формирования чистой операционной прибыли предприятия в значительной
степени зависит от суммы его налоговых платежей. За счет какого бы источника и на
каком бы этапе операционной деятельности предприятия они не осуществлялись, в
конечном счете эти платежи уменьшают размер прибыли, остающейся в его
распоряжении. Поэтому каждым предприятием должны активно использоваться законные
возможности минимизации налоговых платежей с тем, чтобы обеспечить увеличение
размера чистой операционной прибыли, а соответственно и финансовых ресурсов для
увеличения темпов развития своей операционной деятельности.
Проблема минимизации налоговых платежей с целью увеличения размера
операционной прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, в значительной
степени решается путем формирования эффективной налоговой политики. Налоговая
политика представляет собой составную часть общей политики управления прибылью
предприятия, заключающуюся в выборе наиболее эффективного варианта уплаты налогов
при альтернативных направлениях операционной деятельности и связанных с ней
операций. В отдельных случаях разработанная предприятием налоговая политика сама
может быть критерием корректировки отдельных направлений операционной
деятельности предприятия.
Формирование эффективной налоговой политики предприятия базируется на
следующих принципах:
1. Строгое соблюдение действующего налогового законодательства. Реализация
этого принципа обусловливает исключение возможностей уклонения от налогов, которые
должны быть уплачены в соответствии с реальными финансовыми результатами
операционной деятельности предприятия. Ни одна из противозаконных форм уклонения
от уплаты налогов (сокрытие реальных доходов или прибыли, подтасовка бухгалтерской
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отчетности, задержка налоговых платежей и т.п.) не может быть использована
предприятием, которое заботится о своей деловой репутации.
2. Соотнесение задачи минимизации налоговых платежей с целями общей политики
управления прибылью предприятия. Реализация этого принципа означает, что
минимизация суммы налоговых платежей не является самоцелью – такая минимизация
легко могла бы быть обеспечена за счет сокращения объема операционной деятельности.
Поэтому минимизация налоговых платежей всегда должна быть направлена на рост
суммы чистой операционной прибыли, т.е. соотноситься с целями ее формирования.
3. Поиск и использование наиболее эффективных хозяйственных решений,
обеспечивающих минимизацию базы налогообложения в процессе операционной
деятельности. Это предопределяет целенаправленное воздействие на различные
элементы базы налогообложения в разрезе источников уплаты отдельных налогов,
широкое использование установленной системы прямых и непрямых налоговых льгот.
4. Оперативный учет изменений в действующей налоговой системе. Разработанная
предприятием налоговая политика, а в отдельных случаях и виды хозяйственных
операций, связанных с осуществлением операционной деятельности, должны оперативно
корректироваться с учетом появления новых видов налогов, изменения ставок
налогообложения, отмены или предоставления налоговых льгот и т.п.
5. Плановое определение сумм предстоящих налоговых платежей. В основу такого
планирования должны быть положены целевая сумма операционной прибыли
предприятия, планируемые объемы операционных доходов и затрат и другие показатели
развития операционной деятельности предприятия в предстоящем периоде.
Разработка эффективной налоговой политики предприятия требует высокой
квалификации исполнителей и комплексного участия различных служб предприятия –
плановой, финансовой, учетной, юридической и т.п.
Процесс формирования налоговой политики предприятия осуществляется по
следующим основным этапам:
1. Выявление направлений операционной деятельности предприятия, позволяющих
минимизировать налоговые платежи за счет различных ставок налогообложения.
Государственная система налогообложения предусматривает установление различных
ставок налогов по отдельным направлениям операционной деятельности, связанным с ней
хозяйственным операциям, видам производимой продукции и т.п.
2. Выявление возможностей уменьшения базы налогообложения операционной
деятельности предприятия за счет использования прямых налоговых льгот. Эти льготы
предоставляются обычно в следующих основных формах: а)уменьшение размера ставок
налогообложения (прямое или в процентах к средней ставке); б) предоставление
налогового кредита (отсрочки уплаты начисленных налоговых платежей); в) полное
освобождение от уплаты налогов.
3. Учет не прямых налоговых льгот в формировании налоговой политики
предприятия. Состав непрямых налоговых льгот определяется возможностями
уменьшения базы налогообложения при неизменных его ставках.
4. Учет региональных особенностей формирования налоговой политики
предприятия. В процессе региональной диверсификации операционной деятельности
предприятий возникают возможности использования налоговых преимуществ,
действующих на отдельных территориях.
5. Определение методических принципов налогового планирования на предприятии.
Для эффективной реализации налоговой политики, оценки альтернативных ее вариантов
предприятие должно использовать корректные методы налогового планирования,
связанные с особенностями налогообложения конкретной операционной деятельности.
Такая методическая база должна быть создана в процессе формирования налоговой
политики.
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6. Оценка эффективности разработанной налоговой политики предприятия. Такая
оценка осуществляется в процессе сравнения альтернативных ее вариантов с помощью
системы соответствующих показателей. Основными из этих оценочных показателей
являются:
а) коэффициент эффективности налогообложения. Он позволяет получить
наиболее обобщенную характеристику избранной налоговой политики предприятия,
показывая, как соотносятся между собой показатели чистой операционной прибыли и
общей суммы налоговых платежей;
б) коэффициент налогоемкости реализации продукции. Этот показатель позволяет
определить общую сумму налоговых платежей, приходящихся на единицу объема
реализованной продукции;
в) коэффициент налогообложения операционных доходов. Этот показатель
позволяет судить об уровне налогообложения операционных доходов предприятия
соответствующими видами налогов и сборов, входящими в цену продукции;
г) коэффициент налогообложения операционных затрат. Этот показатель
характеризует уровень налогов, относимых на себестоимость (издержки), к планируемой
общей сумме этой себестоимости (издержек);
д) коэффициент налогообложения операционной прибыли. Этот показатель
характеризует уровень налогов, уплачиваемых за счет валовой операционной прибыли
предприятия;
е) коэффициент льготного налогообложения операционной деятельности. Этот
показатель позволяет определить, насколько эффективно предприятие использует
предоставленные государством льготы по налогам, связанным с его операционной
деятельностью (этот коэффициент позволяет судить и об эффективности использования
льгот по отдельным видам налогов).
С помощью вышеприведенной системы показателей оцениваются альтернативные
варианты разработанной налоговой политики предприятия, сравнение которых позволяет
избрать для реализации наиболее эффективный ее вариант. Планирование налоговых
платежей является важнейшей составной частью системы планирования операционной
деятельности предприятия и формирования его налоговой политики на предстоящей
период. Разработка методических принципов такого планирования является одним из
важных этапов разработки налоговой политики предприятия.
Сущность налогового планирования заключается в том, что каждый
налогоплательщик имеет право использовать допустимые законом средства, приемы и
способы для максимального сокращения своих налоговых обязательств. Налоговое
планирование можно определить как планирование финансово-хозяйственной
деятельности организации с целью минимизации налоговых платежей. оно может быть
как индивидуально направленным и носить адресный характер, так и применяться в
финансово-хозяйственной деятельности широкого круга хозяйствующих субъектов.
Основными целями налогового планирования являются оптимизация налоговых
платежей, минимизация налоговых потерь по конкретному налогу или по совокупности
налогов, повышение объема оборотных средств предприятия и, как результат, увеличение
реальных возможностей для дальнейшего развития организации, для повышения
эффективности ее работы. За счет облегчения налогового бремени путем изыскания
наиболее рациональных способов снижения налоговых обязательств организации
получают дополнительные возможности для максимального увеличения доходности
финансово-экономической деятельности и для дальнейшего эффективного развития
производства.
Под принципами налогового планирования понимаются основные правила, лежащие
в его основе. 1. Принцип законности - соблюдение требований действующего
законодательства при осуществлении налогового планирования. 2. Принцип выгодности снижение совокупных налоговых обязательств организации в результате применения
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инструментов налогового планирования. 3. Принцип реальности и эффективности использование возможностей, предоставляемых законодательством, и инструментов,
доступных конкретной организации, которые обеспечивают достижение налоговой
экономии в большем размере, чем затраты связанные с их применением. 4. Принцип
альтернативности - рассмотрение нескольких альтернативных вариантов налогового
планирования с выделением наиболее оптимального из них применительно к конкретной
организации. 5. Принцип понятности и обоснованности - требование, чтобы схема была
понятна, а все ее составные части имели экономическое и правовое обоснование.
При осуществлении налогового планирования необходимо учитывать вероятность
изменений в налоговом законодательстве, которые могут быть связаны с тенденциями в
развитии налоговой политики, установлением новых форм и режимов налогообложения,
корректировок налоговых ставок, отменой налоговых льгот и т.д.
Основные этапы процесса налогового планирования на предприятии:
1. Определение основных видов налогов, уплачиваемых предприятием в процессе
осуществления операционной деятельности за счет различных источников, основывается
на анализе состава налоговых платежей в предплановом периоде. Основной целью этого
этапа планирования является установление удельного веса основных видов налоговых
платежей в общей сумме их выплат за счет отдельных источников. По результатам
группировки определяются основные виды налогов каждой группы, включаемые в
плановый их расчет (остальные менее существенные налоговые платежи объединяются в
группу прочих по каждому из рассматриваемых источников).
2. Расчет средневзвешенных ставок уплаты налогов за счет различных источников.
Средневзвешенные ставки налоговых платежей определяются в разрезе каждого из трех
источников их уплаты. Для их расчета используют планируемые показатели
операционных валовых доходов и суммы налоговых платежей, исчисленные на плановый
период по соответствующей базе налогообложения (подакцизным товарам, фонду оплаты
труда и т.д.). Такой расчет ведется лишь по основным видам налогов.
3. Расчет плановых сумм налогов, уплачиваемых за счет различных источников,
осуществляется в разрезе каждого из этих источников.
4. Расчет общей плановой суммы налогов, уплачиваемых в процессе осуществления
операционной деятельности.
5. Разработка налогового календаря. Он представляет собой график осуществления
конкретных видов налоговых платежей предприятия в предстоящем периоде. Разработка
такого графика позволяет минимизировать затраты предприятия по обслуживанию
налоговых платежей и увязать эти платежи с планом поступления и расходования
денежных средств.
Налоговый календарь составляется обычно на предстоящий квартал в разрезе
отдельных месяцев. В нем указываются размеры и даты уплаты как авансовых, так и
расчетных сумм по каждому виду налогов, сборов и других обязательных платежей
исходя из показателей оперативных планов хозяйственной деятельности.
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ПУТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РИСКА НЕСАКНЦИОНИРОВАННОГО БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
Понамарёв В.А.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Совершенствование закона о банкротстве и совершенствование всей системы
(института) банкротства - задачи хотя и взаимосвязанные, но разные. И, если мы хотим
изменить отношения общества к процедурам банкротства, если мы хотим, чтобы в
общественном мнении эти процедуры осознавались как необходимые и полезные, мы
должны поставить задачу по совершенствованию всех составных частей института
банкротства, осуществляемого целенаправленно и взаимоувязано. На предлагаемой схеме
(рис. 1) показана принципиальная структура российской системы банкротства,
регулирующей отношения должника и его кредиторов (обозначим эти отношения как
«объект управления») в рамках процедур несостоятельности. Все остальные элементы
этой системы, показанные на схеме, можно рассматривать как регуляторы, а в
совокупности и взаимосвязи - как «систему управления» «объектом управления».
До возбуждения дела о банкротстве должника взаимоотношения заемщика и
кредитора или контрагентов в обычном деловом обороте, а также ответственность
должностных лиц, в полной мере регулируются системой гражданского,
административного, уголовного, финансового, международного, а в ряде случаев – и
иного специального законодательства. При необходимости к регулированию указанных
отношений подключается судебная система, деятельность которой обеспечивается
законодательством о судебной системе и процессуальным законодательством.
Естественно, существует достаточно сложная по структуре система государственных
органов исполнительной власти (на схеме не показанная), назначение которых в
обеспечении функционирования правовой системы государства, в том числе и в части
регулирования отношений внутри самого «объекта управления».
С момента возбуждения дела о банкротстве должника система регулирования
отношений внутри «объекта управления» существенно меняется.
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Рис. 1. Схема принятия решения о банкротстве
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Основные регулирующие функции переходят на такие элементы как закон о
несостоятельности (банкротстве), специализирующаяся на рассмотрении дел о
банкротстве судебная система, институт независимых арбитражных управляющих и
специалистов, а также совокупность органов государственной исполнительной власти,
призванных, с одной стороны, обеспечивать регулятивные и надзорные функции,
предусмотренные законом, а с другой стороны – осуществлять защиту интересов
государства, как участника процедур несостоятельности. Следует особо обратить
внимание на то обстоятельство, что система законодательства, обеспечивающая
регулирование внутри «объекта управления» в обычном деловом обороте, продолжает
функционировать как регулятор, но уже субсидиарно (дополнительно) во взаимодействии
с законом о несостоятельности.
С точки зрения общей теории управления мы, очевидно, имеем дело с ситуацией
многократного превышения размерности «системы управления» над «объектом
управления», что неизбежно выводит на первый план проблему налаживания такого
функционирования элементов «системы управления», при котором эти элементы не
смогли бы обеспечивать для себя в качестве приоритетных решение задач
«самообслуживания» (в самых различных смыслах этого термина) в ущерб, и тем более за
счет ресурсов «объекта управления» или других элементов системы.
Такое «самообслуживание» со стороны элементов «системы управления» будет
возможным, если их положение, определенное системой права будет допускать
необоснованные и чрезмерные полномочия отдельных элементов внутри общей системы,
в том числе чрезмерную и необоснованную зависимость одного элемента системы от
другого за пределами конкретного дела о банкротстве. Система законодательства и
правоприменительная практика должны быть выстроены таким образом, чтобы не
допускать возможность принятия элементами «системы управления» управляющих
воздействий, решений, несоответствующих либо идущих в обход положений закона о
банкротстве. Кроме того, необходимо предпринять усилия к тому, чтобы исключить (или
хотя бы минимизировать) возможность выработки в аналогичных с точки зрения закона о
банкротстве ситуациях различных («вкусовых») решений в зависимости от личных
пристрастий или субъективного понимания «политических обстоятельств текущего
момента» со стороны тех, кто эти решения уполномочен принимать. Только решив эту
сложную задачу на пути совершенствования законодательства, мы сможем надеяться на
существенное повышение, как общего правового сознания участников делового оборота,
так и на значительное уменьшение случаев злоупотребления правом со стороны
участников процедур банкротства. Необходимо решить задачи по улучшению
сбалансированности прав и обязанностей лиц, в том числе и государства, чьи интересы
затрагиваются процедурами банкротства. В частности: усилить меры по недопущению
необоснованности возбуждения дел о банкротстве; изменить систему правового
регулирования процесса формирования и ведения реестра требований кредиторов;
прописать реабилитационные процедуры финансового оздоровления, в определенных
случаях сделать возможным переход из ликвидационной процедуры конкурсного
производства в реабилитационную процедуру внешнего управления; расширить и
сбалансировать права лиц, участвующих в деле о банкротстве; улучшить положение
акционеров (участников, собственников) должника; уточнить особенности процедур в
отношении
отдельных
категорий
должников
(кредитных
организаций,
сельхозпредприятий и т.д.), связанные с их особым положением и необходимостью
обеспечения общественных нужд.
Представляется крайне необходимым еще раз напомнить о том, что улучшение
качества работы такого важного элемента как специализированная судебная система не
может быть в решающей степени обеспечена только поправками закона о банкротстве. В
первую очередь, данная задача должна решаться в рамках проведения судебной реформы.
Ведь банкротские дела – это особая категория дел, как с точки зрения материального, так
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и процессуального права. Процессуальное законодательство обязано учитывать
особенности рассмотрения этой категории дел в рамках судебной системы. К сожалению,
в российской практике законотворческой деятельности отсутствует какое-либо
профессиональное взаимодействие между разработчиками смежного и даже в
значительной степени субсидиарного законодательства, что увеличивает проблемы
нестыковки законов и является благодатной почвой для недобросовестных лиц, как среди
предпринимателей, так и среди чиновников и судей.
Необходимо также серьезно задуматься над организацией обобщения и
методического выстраивания деятельности судебной системы в направлении единой
правоприменительной практики на всей территории России. Эту проблему также нельзя
решить совершенствованием закона о банкротстве. И именно наличие этой проблемы
девальвирует в глазах общества любые усилия по совершенствованию других составных
частей российской системы банкротства. Поэтому она обязательно должна быть решена
путем принятия таких законодательных положений, которые сделали бы невозможным
спокойное (как сегодня) функционирование высших органов судебной власти без
выстраивания единой правоприменительной практики, в том числе и в области
банкротства, причем данная задача рассматривалась бы этими органами в качестве
приоритетной.
Таким образом, в настоящее время наиболее актуальной задачей в деле
совершенствования законодательства о несостоятельности (банкротстве) является
выработка единой концепции его реформирования. Она предполагает поиск основных
направлений изменения указанного законодательства и ясное представление о целях,
которые должны быть достигнуты, а также о системных последствиях внесения
соответствующих изменений. Прежде всего, хотелось бы отметить одно обстоятельство,
которое нередко не принимается во внимание при выработке предложений по изменению
законодательства о несостоятельности (банкротстве). Дело в том, что любые негативные
факты, обнаруживающиеся при применении Федерального закона от 8 января 1998 г. N 6ФЗ "О несостоятельности (банкротстве), признаются следствием несовершенства
указанного Федерального закона, хотя их истинными причинами часто являются
недостатки в организации его применения, допускаемые органами исполнительной
власти. Для устранения подобных недостатков не требуется изменять текст Закона о
банкротстве, достаточно обеспечить его надлежащее исполнение государственными
органами и их должностными лицами.
На мой взгляд, целесообразно принять некоторые меры для повышения
эффективности применения законодательства о несостоятельности (банкротстве). Для
этого можно создать правительственную комиссию, включающую представителей
различных министерств и ведомств, которая будет рассматривать вопросы, связанные с
предупреждением банкротств и восстановлением платежеспособности несостоятельных
предприятий и организаций, имеющих важное значение для народного хозяйства.
Субъектам Российской Федерации можно рекомендовать создать соответствующие
региональные комиссии. Целесообразно установить порядок, в соответствии с которым
без предварительного рассмотрения вопросов на заседании указанной комиссии не
допускалось бы обращение налоговых и иных уполномоченных органов в арбитражные
суды с заявлениями о признании организаций банкротами.
Данной комиссии, можно было бы, предоставить и такие полномочия, как
осуществление контроля за подготовкой арбитражных управляющих, подбор кандидатур
арбитражных управляющих на предприятия и организации, имеющие важное
народнохозяйственное значение. Указанная комиссия была бы в состоянии также
контролировать деятельность Федеральной службы. Реализация предлагаемых мер, могли
бы способствовать устранению многих негативных явлений в экономике, вызванных
неправильным либо некомпетентным применением Закона о банкротстве, без изменений
последнего.
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Из всех обсуждаемых вариантов реформирования законодательства о
несостоятельности (банкротстве) следует сразу же исключить возможность
приостановления действия Закона о банкротстве до лучших времен, что нередко
предлагается в средствах массовой информации. Дело в том, что при отсутствии правил о
банкротстве кредиторы, имеющие решения судов, исполнительные листы и иные
исполнительные документы, смогут обращать взыскание на все имущество должника и в
тех случаях, когда этого имущества недостаточно для удовлетворения всех требований.
При этом погашение обязательств будет осуществляться по принципу «кто смел, тот и
съел», а пострадают, конечно, самые слабые кредиторы, которые в настоящее время
защищены Законом о банкротстве: граждане с требованиями о возмещении вреда их
жизни и здоровью, а также работники предприятий-должников с требованиями о
погашении задолженности по заработной плате.
Многие предложения об изменении Закона о банкротстве (который, как известно,
рассчитан на применение практически ко всем коммерческим организациям и
индивидуальным предпринимателям, а также к отдельным видам некоммерческих
организаций) на самом деле имеют в виду лишь отдельные категории юридических лиц, в
основном субъекты естественных монополий и организации оборонно-промышленного
комплекса. Особенности названных категорий должников, конечно же, должны
учитываться, но это вовсе не означает, что с этой целью в общий Закон о банкротстве
следует вносить соответствующие правила, которые будут распространяться и на иные
типы должников. Достаточно принять несколько небольших по объему законов, где будут
сконцентрированы нормы, определяющие особенности критериев банкротства и порядка
проведения процедур несостоятельности в отношении указанных отдельных категорий
должников. Что касается иных юридических лиц, то применительно к ним должны
действовать общие правила, содержащиеся в Законе о банкротстве, который, таким
образом, надо подвергнуть лишь минимальной корректировке.
Как и в любой другой цивилизованной стране, в России Закон "О
несостоятельности (банкротстве)" является одной из составных частей национальной
системы банкротства, в которую помимо соответствующего законодательства входят:
специализированная судебная система; институт специалистов, обеспечивающих
реализацию законодательства в процедурах банкротства (и прежде всего, арбитражные
управляющие); государственные органы, обеспечивающие осуществление регулирующих
и надзорных функций при реализации процедур банкротства, а также государственные
органы, представляющие в делах о банкротстве интересы государства как кредитора по
обязательным платежам. Следует отметить, что уровень развития каждой из
перечисленных составных частей национальной системы банкротства тесно взаимоувязан
с уровнем развития других ее частей; в качестве наглядной модели, иллюстрирующей
взаимодействие различных составных частей национальной системы банкротства, можно
предложить систему сообщающихся сосудов.
Поэтому лишь совместное эффективное и добросовестное функционирование всех
составных частей национальной системы банкротства позволит закрепить в обществе
сознание необходимости и полезности процедур банкротства. Исходя из вышесказанного
и основываясь на результатах анализа сложившейся практики и тенденций в
правоприменении российского Закона о банкротстве, мы считаем, что внесение изменений
и дополнений в данный Закон должно способствовать решению задач: по
совершенствованию правоотношений лиц, участвующих в деле и процессе о банкротстве,
обеспечению более эффективной системы защиты их прав, а также прав третьих лиц и
недопущению злоупотреблений правом со стороны участников процесса и
государственных чиновников при реализации процедур банкротства; по закреплению в
новой редакции Закона о банкротстве положений, которые обеспечат позитивные
тенденции развития всех основных составных частей национальной системы банкротства.
Для решения данных задач Российское сообщество независимых экспертов и
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антикризисных управляющих разработало целых комплекс предложений, которые можно
обобщенно представить следующим образом.
I. Для усиления прозрачности всех процедур банкротства и недопущения
злоупотреблений следует более четко регламентировать все процедуры формирования
реестра требований кредиторов, более четко регламентировать права и обязанности всех
лиц, как участвующих в деле, так и третьих лиц, установить более четких порядок
информационного обеспечения данного процесса.
II. Для большей защиты законных прав и интересов кредиторов предлагаю:
- расширить круг организаций, в отношении которых может быть возбуждено дело
о банкротстве, за счет некоммерческих организаций (кроме казенных заводов и
государственных учреждений), а также дополнить Закон о банкротстве положениями, о
процедурах банкротства полных и коммандитных товариществ;
- не допустить радикальных усложнений для кредитора по процедурам
возбуждения дела о банкротстве при одновременном недопущении злоупотреблений со
стороны недобросовестных участников хозяйственного оборота;
- уточнить ряд положений о моратории во внешнем управлении (уточнение
порядка, сроков и размера процентов, начисляемых на требования кредиторов в ходе
внешнего управления, установление возможности удовлетворения требований кредиторов
в ходе внешнего управления);
- усилить гарантии защиты прав и интересов кредиторов в случаях неденежной
формы погашения их требований в процедурах мирового соглашения, а также установить
дополнительную защиту интересов кредиторов, голосовавших против мирового
соглашения, более четко регламентировать права и обязанности третьих лиц в мировом
соглашении;
- усилить гарантии прав кредиторов, обеспеченных залогом;
- установить
четкую
регламентацию
такого
способа
восстановления
платежеспособности должника во внешнем управлении, как возможность проведения
дополнительной эмиссии акций; при этом должны быть законодательно защищены
законные права и интересы акционеров должника путем установления их права на
преимущественный выкуп акций дополнительной эмиссии.
III. Для обеспечения законных прав и интересов акционеров (участников), а также
собственника должника предлагаю:
- предусмотреть возможность перехода из конкурсного производства во внешнее
управление
при
возникновении
реальной
возможности
восстановления
платежеспособности должника;
- дополнить Закон о банкротстве новой реабилитационной процедурой
финансового оздоровления должника, при которой акционеры (участники), собственник
имущества должника остаются во владении должником при условии одобрения
кредиторами предложенного должником плана финансового оздоровления и графика
погашения задолженности, либо при условии поручительства перед кредиторами и
предоставления соответствующего обеспечения третьими лицами (например,
акционерами).
IV. В целях совершенствования деятельности банкротских составов арбитражных
судов и создания предпосылок для начала процесса формирования в будущем
специализированного банкротского суда предлагаю:
- внести ряд концептуальных поправок, усиливающих роль арбитражного суда при
формировании реестра требований кредиторов, вплоть до установления порядка, в
соответствии с которым при определенных обстоятельствах внесение в реестр и
исключение из реестра требований кредиторов осуществляется исключительно по
решению арбитражного суда;
- учитывая подготовку новой редакции АПК, установить четкие процессуальные
нормы, исходя из специфики рассмотрения дел о банкротстве; установить специфику
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судебных действий при обжаловании решений и определений суда в процедурах
банкротства.
V. Следует отметить, что анализ российской практики лицензирования
деятельности арбитражных управляющих свидетельствует, что этот подход к
регулированию их деятельности себя дискредитировал. Анализ зарубежного опыта
свидетельствует об отсутствии лицензирования деятельности арбитражных управляющих
в подавляющем большинстве цивилизованных стран: единственным исключением
является Великобритания, однако лицензирование деятельности арбитражных
управляющих там осуществляют преимущественно независимые (негосударственные)
профессионально признанные организации. В связи с этим, предлагается поменять
концепцию регулирования процессов формирования института российских арбитражных
(антикризисных) управляющих: ввести институт страхования гражданско-правовой
ответственности арбитражных управляющих; узаконить и наделить правами объединения
арбитражных управляющих - саморегулируемые организации (СРО) - в целях
обеспечения надзора за деятельностью арбитражных управляющих совместно с
государственными органами (разработка стандартов деятельности, стажировка
управляющих и т.д.); упорядочить процесс регистрации управляющих при арбитражных
судах; установить непосредственно в Законе о банкротстве требования, предъявляемые к
кандидатам в арбитражные управляющие.
VI. Исходя из анализа зарубежного и российского опыта, предлагаю пересмотреть
сложившиеся в России принципы организации системы государственных органов (и их
правового положения) при участии в делах о банкротстве и при осуществлении
контрольных и надзорных функций: исключить возможность объединения полномочий
государственных органов, как органов, участвующих в деле, с функциями контроля и
надзора за другими участниками процесса о банкротстве; при решении вопроса о
голосовании представителей государства на собраниях кредиторов следует определиться с
приоритетом государства при удовлетворении его требований; в том случае, если
государственные органы претендуют на участие в голосовании на собраниях кредиторов,
государство должно отказаться от своего приоритетного положения и встать в одну
очередь с конкурсными кредиторами.
Разумеется, проблемы банкротства – это не только юридические, но и
коммерческие вопросы. И реформировать российский институт банкротства следует
таким образом, чтобы решение проблем, связанных с банкротством, не стоили обществу
непомерно дорого. И не только в коммерческом, но и в политическом, общественном и
морально-этическом смысле.
Совершенствование существующей процедуры банкротства видится нам в
изменении самого подхода к оценке состоятельности /несостоятельности предприятия и
принятия решения о целесообразности банкротства. Так, с нашей точки зрения, при этом
важно учитывать не столько факт финансово-экономической несостоятельности (которая
может быть обусловлена причинами, независящими от предприятия – к ним можно
отнести изменение факторов внешней для предприятия среды). В этом случае, прежде чем
принять решение о банкротстве, важно оценить региональную и отраслевую значимость
данного предприятия. Если его ликвидация нарушит действующую систему
экономических внутрирегиональных и внутриотраслевых связей, то предприятие
необходимо сохранить и дать возможность руководству предпринять все меры для
изменения сложившейся ситуации.
Если же проблемы предприятия обусловлены некомпетентностью руководства, то
в данном случае правомочен механизм внешнего управления. Внешнее управление,
казалось бы, является тем механизмом, который и направлен на сохранение предприятия,
но реальность убеждает в обратном – внешние управляющие часто некомпетентны в
решении производственных и экономических вопросов (например, такая ситуация
наблюдалась при назначении внешним управляющим ныне уже несуществующего АО
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«Бинко» человека, имеющего медицинское образование и не занимающегося до тех пор
строительной деятельностью. В результате за период внешнего управления большинство
производственных фондов (строительных машин, в частности) были распроданы по цене
ниже стоимости в десятки якобы в целях погашения долговых обязательств. С 2002 г.
строительного предприятие «Бинко» не существует).
В связи с этим мы предлагаем применять следующий подход в признании факта
несостоятельности и принятия решения о банкротстве предприятия.
РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ
ЛОГИСТИЧЕСКОГО РЫНКА РОССИИ
Говорухина Д.А.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Призывы к государственно-частному партнерству все чаще звучат с высоких
государственных трибун. Но представители бизнеса пока затрудняются оценить
перспективы этой формы партнерства. Более того, многие высказывают сомнения в ее
реальном существовании. По их мнению, практика такова: вы, мол, инвестируете, а
решение остается за нами. Все же есть регионы, где инвесторов встречают с
распростертыми объятиями и делают все, чтобы они остались, как, например, в
Смоленской области.
Очевидно, что активность властей в партнерстве не появится сама собой. Умение
вести продуктивный и открытый диалог без заведомых подозрений и обвинений приходит
не сразу. Отсутствие коммуникативных навыков между представителями различных
общественных институтов также можно отнести на издержки развивающейся рыночной
экономики. В России эти издержки имеют свою специфику. Необходимо открыто
признать, что инвесторам из центра России в регионах приходится бороться с негативным
отношением к столичным визитерам. И конечно, той и другой стороне не хватает
простого опыта цивилизованного общения. Здесь, как и в любом партнерстве, необходимо
помнить о принципе равенства, помнить, что вы обещаете инвестиции, чтобы в конечном
итоге регион получил импульс для дальнейшего развития, вы создаете рабочие места и
платите налоги. В практической плоскости это может выглядеть как специальный раздел
бизнес-плана, посвященный прогнозу регионального развития.
Сегодня, объем рынка логистических услуг в России, по экспертным оценкам,
составляет примерно 89 млрд. долларов. Россия развивается аналогично развитым
европейским странам, т.е ей также предстоит пройти три основных этапа роста
логистических компаний:
1. Транспортировка/дистрибуция по контракту;
2. Логистический аутсорсинг/контрактная логистика;
3. Интегральное управление цепями поставок;
В соответствии с установленной закономерностью в России наблюдается
ежегодный рост спроса на логистические услуги в 30-40%, который сохранится в
дальнейшем и усугубит разрыв между ведущими логистическими операторами и
отсталыми в технологическом отношении компаниями. На российском рынке отмечается
рост компетенции логистических операторов при обслуживании клиентов в области
оптимизации уровня запасов, интеграции компьютерных систем и совместного
управления издержками.
На втором этапе развития национальный логистический рынок все больше
интегрируется в глобальную сеть. Так, текущая российская ситуация характеризуется
появлением мощных международных логистических компаний: DPWN, UPS, TNT,
Panalpina, FMLogistic, Kuhne&Nagel, Gedios, Gefco, Velz, Shenker, Россия, Fraans, Maas и
другие (более 40 компаний). Продолжаются процессы слияния крупных западных
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логистических провайдеров, пришедших на российский рынок, с российскими
компаниями, владеющими сетью складов в регионах и предоставляющими услуги по
доставке грузов клиентам. В условиях нарастающей конкуренции на российском рынке
логистических услуг будут укрепляться партнерские отношения между компаниями.
Еще одна важная тенденция второго этапа развития рынка, которая наблюдается во
всем мире – образование предприятий на базе государственно-частного партнерства
(ГЧП). В России эта форма сотрудничества одобрена на уровне Президента и
Правительства. Предполагается, что ГЧП станет основой развития и модернизации
транспортно-логистической инфраструктуры России. Таким образом, на логистический
российский рынок ожидается приход новых транспортно-экспедиторских и складских
операторов, логистических компаний, образованных в том числе, на принципах ГЧП. Эти
компании намерены стать управляющими крупных региональных логистических центров
и парков, в основе деятельности которых будет обслуживание мультимодальных
грузоперевозок, ориентированных на маршруты Азия – Европа и Европа – Азия.
Сейчас для Росси очень важна мировая тенденция измерения структуры
мультимодальной траспортировки, которая заключается в росте потребности в
контейнерных перевозках. Важность контейнерного транспорта возрастает в связи с
острой необходимостью снижения доли автомобильных перевозок. Проблемы связанные с
малой степенью использования интермодального транспорта в товарных перевозках,
характерны не только для России, но и для других стран Средней и Восточной Европы, в
которых наблюдается стагнация или уменьшение числа таких перевозок. При этом не
всегда в программах развития транспортного комплекса подчеркивается связь
интермодального транспорта с логистическими центрами. Сохранение такого положения
дел в интермодальном транспорте в России будет дополнительной проблемой,
тормозящей инвестиции в логистические центры, особенно в Центральном, Поволжском,
Уральском и Южном Федеральном округе.
Сочетание
логистических
технологий
консолидации
грузопотоков
и
соответствующей транспортно-логистической системы позволит торговым сетям снизить
потребительские цены не только в центре России, но и в регионах. Чтобы в полной мере
использовать мультипликативный эффект от
пора сформулировать требования к
логистическому оператору интермодальных перевозок. По прогнозам Минтранса, доля
контейнерных перевозок в стране увеличится в 10 раз к 2010 году, если удастся
ликвидировать самое узкое место в логистике – нехватку терминалов. Объем
контейнерных перевозок грузов в России в 2012 году может составить 7 млн. TEU
(мировые перевозки, по прогнозам экспертов, могут достигнуть 375 млн. TEU).
Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденная Минтрансом, указывает: «Доля транспортных затрат в себестоимости
продукции в России составляет 15-20% против 7-8% в странах с развитой рыночной
экономикой. Наряду с такими объективными факторами, как большие расстояния
перевозки и сложные природные условия, это связанно с недостаточным уровнем
развития системы товародвижения». Стратегия отмечает, что перспективным
направлением для привлечения негосударственных средств признано государственночастное партнерство.
В июле этого года Правительство одобрило подпрограмму «Развитие экспорта
транспортных услуг России», входящую в программу модернизации транспортной
системы России до 2010 года (см. табл. 1). В рамках «экспортной» программы будет
проведено обоснование инвестиций в транспортно-логистические проекты, что позволит в
дальнейшем получить финансирование. Чтобы оценивать проекты и развивать
государственно-частное партнерство, Министерством создан экспертный совет по
развитию государственно-частного партнерства, в который вошли эксперты,
представляющие различные бизнес-ассоциации и союзы.
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Таблица 1
Подпрограмма «Развитие эксперта транспортных услуг»
ФЦП «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)»
Показатели
Ед. изм.
2006-2010 годы - всего
В том числе
2006 2007 2008 2009 2010
Обеспечение сбалансированного и эффективного развития транспортнотехнологической инфраструктуры
Транзитные
Прирост
4
7-9
11141725перевозки
объема
13
16
20
30
через
млн. тонн
территорию
России
Экспорт
млрд.
6,9
7,9
9,6
11,2 12,5 13,1
транспортных
долл.
услуг
США
Транспортная стратегия до 2020 года в качестве основной формы партнерства
определяет концессии, прежде всего – в сфере платных дорог, железнодорожного
строительства, развития аэропортов, городского общественного транспорта. Уже вступил
в силу федеральный закон «О концессионных соглашениях». Государство, как правило,
берет на себя инфраструктурные объекты – автодороги, мосты, железнодорожные ветки,
нефтепроводы и продуктопроводы, причалы и обустройство акватории. Задача бизнеса –
строительство складских помещений и сервисных транспортно-грузовых центров. Кроме
того, в рамках партнерства государство может заниматься выделением земли,
подготовкой участка к инвестициям и организацией режима особого благоприятствования
в виде всевозможных преференций. Самое заманчивое предложение Минтранса сегодня –
обсуждение возможности ввести приграничные крупные логистические центры в режим
особых экономических зон, как это делается в настоящее время в отношении морских
портов и аэропортов (см. табл. 2). Однако наиболее болезненным Минтранс считает
вопрос регулирования земельных отношений. К его решению сегодня подключили
Минэкономразвития – министерство готовит порядок предоставления земли под крупные
инфраструктурные проекты.
Таблица 2
«Развитие логистических объектов, которым может быть предоставлен режим особых
экономических зон в рамках программы развития экспорта транспортных услуг»
Показатели
Ед. изм.
2006 -2010 годы
В том числе
- всего
2006 2007 2008 2009 2010
Обеспечение сбалансированного и эффективного развития транспортнотехнологической инфраструктуры
Терминалы
Количеств
9
4
5
8
9
9
о единиц
ТерминальноМощность
100,8
6
21,5 24,1 24,6 24,6
логистические
млн. тонн
комплексы
в год
Специализированн Количеств
6
6
6
5
2
2
ых терминалов в
о
морских портах
проектов
единиц
Аэропортов - хабов Количеств
3
3
3
3
3
3
о
проектов
единиц
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Мультимодальные перевозки в России занимают далеко ненадлежащее место по
причине острейшей нехватки их логистического обеспечения. Практически на всем пути
следования
любого
контейнера
через
гигантскую
территорию
РФ
нет
специализированных терминалов, нормально оборудованных железнодорожных
контейнерных площадок. Нет не только современной техники, но и специализированных
компаний, которые бы смогли, например, обеспечить контрольный обмен данными по
контейнерному грузопотоку от производителя до потребителя. Россия имеет самый
низкий показатель среди 10 ведущих экономически развитых стран: 1. по насыщенности
автодорогами на кв. км территории; 2. по количеству аэропортов; 3. по уровню развития
железнодорожной сети.
Для привлечения дополнительных объемов грузопотоков на перспективу до 2010
года потребуются инвестиции в инфраструктуру, а также техническое и технологическое
переоснащение транзитной системы, что позволит повысить ее производительность и,
следовательно, сделать цены конкурентными. Развитие транзита будет сопровождаться
повышением требований к качеству предоставляемых услуг: 1. сокращением транзитного
времени; 2. снижение затрат на перевозку; 3. оптимизация тарифов; 4. сохранность грузов;
5. информационное сопровождение грузопотоков в едином EDI формате.
Инвестирование в интермодальную инфраструктуру будет зависеть от местных
инициатив, от возможностей в привлечении финансовых средств, происходящих главным
образом из региональных и федеральных программ, от возможностей операторов
интермодальных перевозок. Сочетание логистических технологий Cross – docking и
соответствующей транспортно-логистической системы позволит торговым сетям снизить
потребительские цены не только в центре России, но и в регионах.
Каждый регион должен быть заинтересован как в разработке реальной концепции
развития транспортно-логистической системы, так и в создании программы ее реализации.
Механизм ГЧП сегодня находится в стадии апробации. На практике не все так просто, как
на бумаге. Здесь важна политическая воля руководителей региона при взаимодействии с
организациями, консалтинговыми компаниями и т.д. В настоящее время Министерство
транспорта рассматривает в качестве модели государственно-частного партнерства
германский опыт реализации инвестиций в логистические центры. Немецкая модель
строительства логистических центров характеризуется рядом особенностей: 1. сильная
государственная поддержка на всех уровнях; 2. участие государственного сектора
основывается на федеральных законах и законах федеральных земель; 3. федеральный
бюджет участвует в финансировании инвестиций через Deutsche Bahn AG (Немецкие
железные дороги); 4. широко практикуется выделение дотаций бюджетам федеральных
земель; 5. практикуются целевые дотации и кредитование по конкретным инвестициям; 6.
финансовую поддержку по инвестициям в логистические центры оказывают как
федеральные земли, так и местное самоуправление.
Источники инвестиционных средств в этой модели также четко определены. Это: 1.
инвесторы, желающие сделать доступной инфраструктуру логистическим операторам; 2.
транспортные компании; 3. субъекты, образующие объединения с частным капиталом; 4.
бюджетные средства и целевые фонды федеральных земель; 5. программы и федеральные
фонды, направленные на развитие инфраструктуры; 6. дотации городов и регионов; 7.
дотации и программы Европейского Союза; 8. банковские кредиты.
Жестко определены функции компании, инициирующей создание логистического
центра (ЛЦ): 1. разработка программы строительства логистического центра и
документации; 2. привлечение инвесторов и финансовых средств; 3. покупка и освоение
земельных участков; 4. надзор над строительством логистического центра.
Очень интересен для России подход к реализации проектов, построенных на
механизме государственно0частного партнерства. Например, созданные логистические
центры в Германии управляются через наблюдательные органы, которые создаются
различными компаниями
- участниками проекта (рис. 1): инвесторами или
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инвестиционными
консорциумами;
компаниями
по
развитию;
городом
/
муниципалитетом; ассоциациями и союзами.
Этот опыт уже несколько отличается от российской практики, так как в России
логистическими центрами управляют, как правило, частные специализированные
компании, которые имеют высокие профессиональные навыки, но не всегда могут
обеспечить должный уровень коммуникации с представителями местной власти.
Устранить эту проблему смогут управляющие (эксплуатирующие) компании,
построенные на долевом участии всех партнеров проекта. Безусловно, привлекательным
является то, что немецкая модель предполагает участие государственного сектора как в
фазе планирования, так и в фазе реализации проектов развития ЛЦ. Наконец, принято
вспомнить о сходстве российского и германского менталитета, а также об относительной
близости социально-экономических условий России и Восточной Германии.
Успешная реализация германской модели развития ЛЦ становится особенно
важной в свете наметившейся тенденции расширения рынка логистических услуг из
центра страны в регионы, что связанно, главным образом, с активной экспансией
международных и национальных торговых сетей. Вслед за торговыми сетями в регионы
устремляются и обслуживающие их логистические операторы. Поэтому возникает
опасность смещения акцента на рост объемов услуг с низкой добавленной стоимостью,
например, транспортировки. Своей задачей Минтранс считает использование центров
логистики для кооперации между транспортными и логистическими компаниями с целью
увеличения объемов услуг с высокой добавленной стоимостью.
Для этого необходима организация логистических парков в регионах, которые
смогут обеспечить снижение стоимости логистических услуг за счет кооперации
(объединения) конкурирующих логистических операторов, предоставляющих свои
уникальные пакеты услуг за счет эффективного управления общими административными
и эксплуатационными издержками, переданные управляющей компании, а также за счет
преференции по земельным налогам, полученным от местных властей.
Важной особенностью построения логистических центров в российских регионах
является тенденция к национальной и международной кооперации и, таким образом, к
созданию эффективных транспортных цепочек и сетей в целях оптимизации
грузоперевозок и дистрибуции – что важно при управлении товаропотоками
международных транспортных коридорах.

РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Максимчук О.В., Гец В.А.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Формирование и развитие рыночной экономики в условиях несистемных, а порой и
противоречивых действий и мероприятий со стороны государства, рыночных субъектов
породил нестабильную экономическую среду, которая оказывает отрицательное
воздействие на хозяйственную деятельность малых предприятий, в том числе
функционирующих в строительном комплексе. Мировая практика, опыт развитых
рыночных стран показывает, что именно малые предприятия являются стабилизирующим
рынок фактором: во-первых, они способствуют динамике строительного рынка и
усиливают конкурентную среду за счет внедрения новых продукции, работ, услуг; вовторых, их включение в состав крупных корпораций делает последних мобильными,
гибкими; в-третьих, малые предприятия обеспечивают широкую трудовую занятость
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взамен её сокращения по причине сужения спроса и снижения финансирования крупных
подрядчиков. Для развития малых предприятий строительного комплекса в условиях
нестабильности необходимы действенные в стратегическом периоде экономические
механизмы: ценообразования, налогообложения, распределения инвестиций и заказов,
страхования рисков, а также стратегии, определяющие адекватное экономическое
поведение малых предприятий в формате данных механизмов.
В связи с этим проблема разработки и реализации стратегий развития малых
предприятий строительного комплекса в условиях нестабильности, характерных для
современного этапа функционирования рыночной экономики в России является
актуальной.
Степень разработанности проблемы.
Изучению потенциала предпринимательства как сектора рыночной экономики
посвящены работы многих ученых-экономистов. В работах А.Н. Асаула, В.А. Васильева,
В.Я. Горфинкеля, М.Г. Лапусты, В.А. Швандара и др. рассмотрены факторы развития
предпринимательства и его влияние на экономику на различных уровнях. Проблемам и
перспективам функционирования предпринимательских структур, в частности – малых
предприятий, в строительном комплексе посвящены работы В.В. Бузырева, М.К. Беляева
и др. Так, М.К. Беляев, Н.В. Баранова, М.А. Джаман, А.Р. Терентьев в развитие теории
корпораций исследуют проблемы формирования и функционирования корпоративных
сетей в строительстве как формы коллективного предпринимательства; И.Н. Басалов, А.В.
Воронин, Е.М. Мазница, Ю.О. Миронова, В.В. Клюшин, И.П. Савельева, С.А. Соколова
исследуют вопросы формирования и реализации стратегий развития предприятий (в том
числе и малых) строительного комплекса, И. Гришина, И.Л. Коленский, И. Ройзман, А.А.
Харин, А. Шахназаров – исследуют проблемы инвестиционной привлекательности и
активности предприятий.
Методической основой диссертационного исследования явились результаты
аналитических исследований и разработки НП «Московский центр развития
предпринимательства», в частности - «Методика оценки финансовой устойчивости малых
предприятий» 54 и др.
Но такой аспект проблемы развития малых предприятий строительного комплекса в
условиях нестабильности, как разработка модели, описывающей комплексный подход к
выбору и обоснованию стратегии развития малых предприятий строительного комплекса
в условиях нестабильности с учетом потенциала этих предприятий остается недостаточно
разработанным.
Исходя из вышеизложенного, целью диссертационного исследования является
теоретико-методическое обоснование стратегии развития малых предприятий строительного
комплекса в условиях нестабильности.
Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:
 уточить сущность развития малых предприятий строительного комплекса в условиях
нестабильности;
 исследовать научно-практический опыт развития малых предприятий строительного
комплекса в условиях нестабильности на примере стран с развитой рыночной, транзитивной
экономиками и выявить общие, особенные, специфические проблемы и основные факторы
их развития в обозначенных условиях;
 предложить методический подход к оценке потенциала развития малых предприятий
строительного комплекс в условиях нестабильности;
 разработать модель повышения потенциала развития малых предприятий строительного
комплекса;
 разработать алгоритм оценки показателей устойчивости малых предприятий
54
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строительного комплекса в условиях нестабильности;
 адаптировать применительно к малым предприятиям строительного комплекса базовые
стратегии (концентрации, интеграции, диверсификации, ликвидации) и дать их прогнозную
оценку.
Предметом исследования являются организационно- и социально-экономические
отношения, процессы, определяющие развитие малых предприятий строительного
комплекса в условиях нестабильности.
Объектом исследования являются малые предприятия строительного комплекса (на
примере Волгоградской области и г. Волгограда).
Теоретические и методологические основы исследования.
Диссертационная работа выполнена в рамках паспорта специальности 080005 –
экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление
предприятиями,
отраслями,
комплексами
(строительство),
подпункты
15.55.
Организационно-экономические аспекты формирование систем управления строительным
комплексом; исследования современных тенденций развития строительства и его
организационных форм на федеральном, окружном, региональном уровнях;
государственные функции регулирования рыночных отношении в строительстве; п. 15.62.
Методологические аспекты формирования критериев и показателей оценки
эффективности деятельности строительных предприятий.
Теоретической и методологической основой диссертационного исследования явились
труды отечественных и зарубежных экономистов.
Информационной базой работы послужили положения законодательства Российской
Федерации, Указы Президента РФ и
Постановления Правительства РФ, данные
Госкомстата РФ, комитета статистики Волгоградской области, экспертных аналитических
отчетов и оценок, а также результаты авторских исследований на уровне малых
предприятий строительного комплекса.
В исследовании использовались системный подход, методы, логического, экономикостатистического, сравнительного анализа.
Научная новизна диссертационного исследования, заключается в следующем:
 Обосновано положение «развитие малых предприятий строительного комплекса в
условиях нестабильности представляет собой изменение организационно-нормативных,
инженерно-технологических, финансово-экономических параметров хозяйственной
деятельности на уровне малых предприятий, происходящих под давлением внешних
факторов нестабильности: сокращения заказов и сужения спроса на конечную продукцию,
работы, услуги, снижения финансирования и профильной занятости, длительность
воздействия которых труднопрогнозируема. Все эти изменения ведут к изменению формы
функционирования малых предприятий. За объяснительную базу закономерностей этих
процессов можно принять законы иерархических компенсаций и необходимого разнообразия;
 Исследован научно-практический опыт развития малых предприятий строительного
комплекса в условиях нестабильности на примере стран с развитой рыночной, транзитивной
экономиками, в результате чего выявлены проблемы (общие, особенные, специфические) и
основные
факторы
(административные,
экономические)
развития
малого
предпринимательства в условиях нестабильности;
 Предложен методический подход к оценке потенциала развития малых предприятий
строительного комплекса, в основе которого использован метод факторного анализа
ресурсных составляющих потенциала;
 На основе выявленных причин, потенциала развития малых предприятий строительного
комплекса, расчета, анализа и оценки ресурсных составляющих разработана модель
повышения потенциала развития малых предприятий строительного комплекса в условиях
нестабильности;
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 Предложен алгоритм методического подхода к оценке показателей финансовой
устойчивости малых предприятий строительного комплекса в условиях нестабильности, в
рамках которого детализировано 7 процедур, направленных на выявление тенденций в
малом предпринимательстве строительного комплекса по видам деятельности, «теневых»
предприятий и определения объективной оценки устойчивости малых предприятий к
условиях нестабильности;
 Адаптированы применительно к малым предприятиям строительного комплекса
базовые стратегии (концентрации, интеграции, диверсификации, ликвидации) и дана
прогнозная оценка этих стратегий.
Теоретическая и практическая значимость.
Теоретические результаты диссертационного исследования использованы в
преподавании курса: «Организация предпринимательской деятельности», а также могут
быть использованы в учебном процессе по дисциплинам «Экономика предприятия» по
образовательной программе 080502 «Экономика и управление на предприятии (по
отраслям)». Методические разработки апробированы в деятельности малых предприятий
строительного комплекса Волгоградской области. Практическая значимость работы
заключается в возможности использования ее результатов органами управления на уровне
региона, отрасли, отдельных субъектов, малых предприятий строительного комплекса при
принятии управленческих по вопросам развития и активизации малого
предпринимательства.
Апробация и реализация результатов исследования.
Основные положения работы докладывались на научных межвузовских, региональных
и международных конференциях, были представлены на семинарах аспирантов (20052009 гг.). По теме диссертации опубликовано 5 научных работ общим объемом 2,19 п.л.,
лично аспиранта – 1,99 п.л., в том числе 2 работы в изданиях утвержденного перечня ВАК
РФ.
Структура и объем работы. Работа состоит из введения, 3 глав, заключения,
библиографического списка, 3 приложений.
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, сформулированы
цель и задачи исследования, определены его объект, предмет, методика исследования,
отражены научная новизна и значимость проведенных исследований.
В первой главе «Теоретические основы развития малых предприятий строительного
комплекса в условиях нестабильности» исследованы теоретические основы развития малых
предприятий строительного комплекса в условиях нестабильности, исследованы
закономерности этого процесса и научно-практический опыт.
Во второй главе «Анализ и оценка потенциала развития малых предприятий
строительного комплекса в условиях нестабильности» проведены анализ и оценка
результатов дельности малых предприятий строительного комплекса, уточнены
совокупность ресурсных составляющих потенциала развития малых предприятий
строительного комплекса в условиях нестабильности и методические подходы к расчету,
анализу и оценке его показателей. Предложен алгоритм оценки финансовой устойчивости
малых предприятий строительного комплекса.
В третьей главе «Стратегии развития малых предприятий строительного комплекса в
условиях нестабильности» рассмотрены основные стратегические приоритеты развития
малых предприятий строительного комплекса, произведена разработка стратегий развития
малых предприятий строительного комплекса в условиях нестабильности. Дана
прогнозная оценка экономической модели развития малых предприятий строительного
комплекса в условиях нестабильности. В заключении сформулированы основные выводы
и предложения.
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II. Основное содержание работы
Сущность развития малых предприятий строительного комплекса
в условиях нестабильности
В России предпринимательство существует с давних времен. Зародилось оно еще в
Киевской Руси в торговой фирме и виде промыслов. С отменой крепостного права
начались строительство железных дорог, реорганизация тяжелой промышленности,
оживление акционерной деятельности. В 90-е гг. XIX века окончательно сложилась
индустриальная база предпринимательства. В начале ХХ века предпринимательство
становится массовым явлением в России, предприниматель формируется как собственник,
хотя влияние иностранного капитала и государства остается значительным. К сожалению,
в России после окончания первой мировой войны и по завершении двух революций Февральской и Октябрьской - был взят курс на ликвидацию рыночных экономических
связей. Были национализированы все крупные предприятия, экспроприированы средства
производства и имущество всех частных предпринимателей.
Некоторое оживление в предпринимательскую деятельность внесла новая
экономическая политика (НЭП) (1921-1926 гг.) Однако с конца 20-х годов
предпринимательство вновь свертывается, и лишь в 90 годы началась его реанимация в
России. В октябре 1990 г. был принят Закон РСФСР «О собственности в РСФСР», в
декабре 1990 г. - Закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности».
С того момента, когда частная собственность и предпринимательская деятельность были
восстановлены в правах, началось развитие акционерных обществ, товариществ, других
форм предприятий.
Под предпринимательской деятельностью понимается совокупность последовательно
или параллельно осуществляемых сделок, каждая из которых ограничена сравнительно
непродолжительным, четко очерченным временным интервалом. Субъектами
предпринимательской деятельности в РФ могут быть: граждане страны, граждане
иностранных государств и объединение партнеров.
Объектом нашего исследования являются малые предприятия строительного
комплекса, т.е. те предприятия, которые образуют в своём системном взаимодействии
малое предпринимательство, характеризующееся небольшими объемами капитала и
прибыли. Значение малого предпринимательства в строительном комплексе, да и в других
комплексах и отраслях, заключается в мобильности его структур и оперативности выбора
и направления хозяйственной деятельности. Малые предприятия строительного
комплекса – это предприятия всех организационно-правовых форм со среднесписочной
численностью работающих, не превышающей 200 человек. Основные направления их
деятельности – строительно-монтажные, ремонтные, проектно, изыскательские работы,
работы по благоустройству и озеленению, деятельность по производству и реализации
строительных материалов, конструкций и изделий.
Развитие малых предприятий строительного комплекса сопровождается изменением
форм
малого
предпринимательства
–
небольших
фирм,
кооперативов,
предпринимательства без образования юридического лица.
С точки зрения философских концепций развитие представляет собой изменение,
происходящее во времени, и что это изменение должно быть связано с глубинно
внутренним содержанием явления. С учетом вышесказанного нами предложена трактовка
развития малых предприятий строительного комплекса в условиях нестабильности как
изменение организационно-нормативных, инженерно-технологических, финансовоэкономических параметров хозяйственной деятельности на уровне предприятий,
происходящих под давлением внешних факторов нестабильности: сокращения заказов и
сужения спроса на конечную продукцию, работы, услуги, снижения финансирования и
профильной занятости, длительность воздействия которых труднопрогнозируема.
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Выявление проблем (общих, особенных, специфических) и основных
факторов (административных, экономических) развития малых
предприятий в условиях нестабильности
С позиций историографического анализа развития малого предпринимательства в
строительном комплексе сам факт активизации этого вида деятельности в периоды
нестабильности является закономерным. Автор объясняет этот феномен с позиций работы
законов иерархических компенсаций (закона Седова) и необходимого разнообразия (закона
Эшби).55 Так, согласно первому, чем выше рост разнообразия организационно-правовых
форм предприятий на уровне крупного и среднего бизнеса, тем менее это разнообразие
выражено на уровне малого, то есть обратно пропорциональная зависимость. Действие этого
закона выражается в том, что в условиях стабильности крупный и средний бизнес более
приоритетно развиваются, соответственно, сужается сектор малого бизнеса. Рост внутреннего
разнообразия организационно-правовых форм объективно сопровождается унификацией
организационно-нормативных, инженерно-технологических, финансово-экономических и
условий их функционирования. Согласно второму закону - необходимого разнообразия имеется прямая пропорциональная зависимость между внутренним разнообразием
организационно-правовых форм предпринимательства, в том числе и малого, и потенциалом
бизнеса как субъекта экономики.
На основании изучения этого опыта нами определено, что в условиях нестабильности
определяющим развитие малого предпринимательства является административный
фактор. В ходе исследования (по результатам проведенного нами социологического
опроса руководителей малых предприятий строительного комплекса по Волгоградской
области) нами выявлены проблемы:
- общие - неудовлетворительной работы хозяйствующих субъектов является
отсутствие в их “арсенале” стратегий не только перспективного развития, а зачастую
конкретного плана существования;
- особенные - малые предприятия строительного комплекса функционируют в
условиях постоянного роста издержек производства из-за роста цен на сырьевые и
топливно-энергетические ресурсы, повышения заработной платы, высоких процентов за
кредит. Доля себестоимости в выручке от реализации строительной продукции слишком
большая. Более половины организаций имеют уровень рентабельности ниже 5%,
основные фонды обновляются крайне редко, а износ их активной части превышает 70%.
Все это закономерно приводит строительные предприятия к несостоятельности и
банкротству;
- специфические (высокий уровень налогов (на этот фактор указывают 59%
опрошенных руководителей малых предприятий строительного комплекса, по
Волгоградской области), неплатежеспособность заказчиков (58%), высокая стоимость
материалов, конструкций, изделий (46%), отсутствие четкой стратегии развития на
перспективу из-за постоянной меняющийся рыночной конъюнктуры (32%), низкая
квалификация и дисциплина работников (17%)) проблемы развития малого
предпринимательства в условиях нестабильности и определены закономерности этого
процесса.
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Методический подход к оценке потенциала развития малых предприятий
строительного комплекса в условиях нестабильности
Выявленные проблемы были исследованы на примере реальных малых предприятий
строительного комплекса Волгоградской области (на примере ООО «Эталон-Строй» и др.).
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Рис. 1. Динамика количества малых предприятий, в том числе работающих в
строительном комплексе Волгоградской области
В 2008 г. более 2 тыс. малых предприятий в Волгоградской области работало в
строительном комплексе, ими освоено 62% (1390,7 млн.руб.) всех инвестиций. На долю
этих предприятий приходилось только 24,1% общего объема подрядных работ, а 34% из
них были нерентабельными (убыточными). Однако при снижении своего числа малые
строительные предприятия к 2008 г. увеличили по сравнению с 2007 г. объемы
выполняемых работ на 9% (рис. 1).
Под потенциалом развития малых предприятий строительного комплекса в условиях
нестабильности в данном исследовании понимается способность этих предприятий
развиваться (т.е. оптимально, эффективно изменять организационно-нормативные,
инженерно-технологические, финансово-экономические параметры хозяйственной
деятельности под давлением внешних факторов) за счет эффективного использования
собственных и привлеченных ресурсов.
Судя по данным анализа результатов деятельности малых предприятий в
строительстве по Росси, по Волгоградской области, потенциал их развития не слишком
высок. В данной работе для определения потенциала развития мы использовали формулу:
IP = f (XМ-ТП, XТП, XФП., XИнП)
(1)
где IP – потенциал развития; XМ-ТП –значение материально-технического потенциала; XТП
– значение трудового потенциала; XФП – значение финансового потенциала; XИнП –
значение инновационного потенциала.
Связь между составляющими потенциала развития в нашем случае будет представлять
аддитивную модель, т.е.:
IP = XМ-ТП+XТП+ XФП+XИнП
(2)
Учитывая положительный характер зависимости между величинами IP и Xn можно
утверждать, что целенаправленное воздействие на любой из составляющих элементов
потенциала развития, осуществляемое при реализации предложенной программы
мероприятий способствует наращиванию потенциала развития предприятия в целом.
Чтобы достичь желаемого состояния потенциала развития малого предприятия
строительного комплекса необходимо пройти ряд стадий: 1) убедиться в наличии
необходимого количества ресурсов; 2) определить критерии каждого из составляющих
потенциала развития; 3) провести качественный анализ трудового, материальнотехнического, финансового и инновационного потенциалов; 4) провести анализ
финансово-экономической деятельности предприятия; 5) сделать оценку потенциала
развития. И уже на основе полученных данных можно предлагать ряд мероприятий
направленных на искоренение слабых сторон предприятия. После чего необходимо
просчитать экономическую целесообразность от внедрения этих мероприятий.
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Модель повышения потенциала развития малых предприятий
строительного комплекса в условиях нестабильности
В результате разработаны программные мероприятия и модель по повышению
потенциала развития малых предприятий строительного комплекса (рис. 2) с учетом
выявленных проблем, включающая детализированный среднесрочный план и
экономическое обоснование по повышению отдельных составляющих потенциала:
трудового, производственного, финансового, инновационного. Приведем расчет финансовоэкономического эффекта, на примере расчета прогнозной выручки на 2009-2013 гг. для
ООО «Эталон-Строй». Динамика выручки за 2006-2008 года показана в табл. 1.
Таблица 1
Динамика выручки ООО «Эталон-Строй» за 2006 – 2008 годы
Фактор
Выручка
Абсолютный
Темпы
роста
Темп роста (%)
времени (млн. руб) приросты тыс.руб.
(%)
Годы
t
Yt
∆т/0
∆т/0
Tpt/0
Tpt/t-1
Tпpt/0
Tпpt/t-1
2006
0
26
2007
1
23
-3
-3
88,5
88,5
-11,5
-11,5
2008
2
51
25
28
196,2
221,7
96,2
121,7
За анализируемый период выручка увеличилась на 25 млн. руб. В 2007 году было
снижение выручки, но в 2008 году она резко возросла. В период с 2006 по 2008 год
1
годовая выручка фирмы составила в среднем 33,3 млн.руб. (Уср= (26  23  51)  33.3 ). За
3
анализируемый период выручка фирмы ежегодно увеличивалась в среднем на ∆=
25
 12.5 млн.
руб.
Определим
средний
темп
роста:
Тр.ср=100
2
T Y / Y  100 * 2 51/ 26  100 * 2 1.96  140%
(3)
t
0
Тогда средний темп прироста будет равен 40%. Таким образом, за период 2006-2008
год выручка возрастала в среднем на 40%.
Желаемое состояние потенциала развития малых предприятий СК
Рост
Рост материально- финансового
Рост
трудового
тнхнического
потенциала
потенциала
потенциала

Рост
инновационного
потенциала

Эффект повышения потенциала развития малых предприятий СК
Организационноуправленческий
эффект

ФинансовоПроизводственный экономический
эффект
эффект

Инновационнотехнологический
эффект

План мероприятий по повышению потенциала развития малых предприятий
СК
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Организационноуправленческие
мероприятия

Производственные
мероприятия

Организационно- Инновационноуправленческие
технологические
мероприятия
мероприятия

Уровень потенциала развития малых предприятий СК
Уровень
трудового
потенциала

Уровень
Уровень
финансового
производственного
потенциала
потенциала

Уровень
инновационного
потенциала

Анализ финансово-хозяйственной деятельности развития малых предприятий
СК

Анализ
эффективности
использования
трудового
потенциала

Анализ
материальнотнхнических
показателей

Анализ
финансового
состояния
финансовых
результатов
деятельности

и

Анализ
инновационной
деятельности

Критерии оценки факторов формирования потенциала развития
малых предприятий СК

Критерии
трудового
потенциала

Критерии
материальнотехнического
потенциала

Критерии
финансового
потенциала

Критерии
инновационного
потенциала

Экономические ресурсы развития малых предприятий СК
МатериальноИнтеллектуальные
Финансовые
Информационные
технические
Рис. 2. Структурно-логическая модель повышения потенциала развития малых
предприятий строительного комплекса в условиях нестабильности

411

Для линейного тренда система уравнений примет следующий вид:
na0=∑Yt
a1∑t2=∑tYt
т.е. a0=∑ Yt/n= Yср=33,3
2∑ t2=2(Т/6(Т+1)*(2Т+1))=2
n 1
где Т=
=1
2
∑tYt=-1*26+0*23+1*51=25
a1=∑tYt/∑t2=25/2=12,5
Линейная трендовая модель имеет вид: Ytср=33,3+12,5*t
Точечные оценки по трендовой модели:
YТ+1= Y2009=33,3+12,5*2=58,3
YТ+2= Y2010=33,3+12,5*3=70,8
YТ+3= Y2011=33,3+12,5*4=83,3
YТ+4= Y2012=33,3+12,5*5=95,8
YТ+5= Y2013=33,3+12,5*6=108,3
Полученные данные представлены в таблице 2.
Таблица 2
Прогноз выручки ООО «Эталон-Строй» на 2009 – 2013 годы
Годы
Фактор времени Выручка (Млн. руб.)
t=T+l
YсрT+l
2009
2
58.3
2010
3
70.8
2011
4
83.3
2012
5
95.8
2013
6
108.3
В диссертации на примере данных по малому предприятию строительного комплекса
ООО «Эталон-Строй» произведены расчеты и экономическое обоснование
целесообразности данной модели с определением эффектов: организационноуправленческого, производственного.
Алгоритм методического подхода к оценке показателей финансовой
устойчивости малых предприятий строительного комплекса в условиях
нестабильности
На основании базовой «Методики оценки финансовой устойчивости малых
предприятий», разработанной ООО НП «Центр развития предпринимательства г. Москвы»,
предлагаемой к использованию для всех малых предприятий, в данной диссертации
предложена модификация этой методики применительно к малым предприятиям
строительного комплекса. В целом предлагаемый методический подход проиллюстрирован
рис. 3.
1-ая процедура предполагает сбор и обработку исходных данных по параметрам
финансовой устойчивости малых предприятий строительного комплекса за 5 лет. 2-ая
процедура – сортировка малых предприятий строительного комплекса по видам
деятельности: строительно-монтажные, ремонтные, проектно-изыскательские работы,
транспортные услуги, благоустройство и озеленение, производство и реализация
строительных материалов, изделий, конструкций. В количественном виде выводим
тенденции распределение малых предприятий строительного комплекса по отраслям в
зависимости от аналитического периода. 3-ья процедура – отбор «теневых» малых
предприятий строительного комплекса по критерию движения основных средств;
состоянию задолженности по заработной плате перед персоналом; динамике показателей
выручки от реализации; динамике себестоимости реализованной продукции. 4-ая
процедура – группировка предприятий на группы А (объективная информация), В
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(«теневые»). 5-ая процедура - расчет показателей финансовой устойчивости малых
предприятий строительного комплекса. На практике применяют разные методики анализа
финансовой устойчивости, как с помощью абсолютных, так и с помощью относительных
показателей, мы в диссертации рассчитывали три показателя обеспеченности запасов
источникам формирования.
С помощью этих показателей можно определить трехкомпонентный показатель типа
финансовой ситуации: 1 - если Ф≥0; 0 - если Ф<0. Рассматривая трехкомпонентный
показатель типа финансовой ситуации, можно сказать, что анализируемое предприятие
обладает абсолютной независимостью финансового состояния. 6-ая процедура
определение соответствия расчетных показателей финансовой устойчивости малых
предприятий строительного комплекса рекомендуемым нормативным значениям. На
примере ООО «Эталон» мы убедились, что многие из расчетных коэффициентов имеют
тенденцию к негативному отклонению от рекомендуемых значений. 7-ая процедура –
разработка стратегии развития малого предприятия в условиях нестабильности, или
совокупности этих предприятий на уровне города, области и т.д.
Стратегии развития малых предприятий строительного комплекса
в условиях нестабильности и их прогнозная оценка
Как показало исследование внешней и внутренней среды существования
фирмы ООО “Эталон-Строй” для воплощения в жизнь той или иной стратегии
развития у предприятия в наличии имеются все возможности. Нами проведено
сравнение стратегии концентрированного роста – участие в инвестиционном
жилищном строительстве (№1) и стратегии горизонтальной диверсификации –
выполнение подъемных, землеройных, дорожных работ и оказание
автотранспортных услуг (№2). Из приведенного рисунка отчетливо видно, что
затраты связанные с осуществление стратегии №2 на 2532,12 тысяч рублей
превышают себестоимость от участия в стратегии №1. Данное соотношение в
затратах является веским аргументом при выборе окончательно варианта. Но
рассмотрим и другие указанные критерии способные повлиять на окончательное
решение. Рассмотрение объема выручки выявило, что доход от реализации
стратегии №2 всего лишь на 163 тысячи рублей превышает доход от участия в
жилищном
строительстве.
Далее
рассмотрим
соотношение
прибыли
прогнозируемой от участия в данных проектах, а также для окончательного
принятия решения исследуем и другие влияние на конечный итог.
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1. Исходные данные по параметрам финансовой устойчивости малых
предприятий строительного комплекса
2. Сортировка малых предприятий строительного комплекса
по видам деятельности
строительно- ремонтн
проектно- транспор благоустро производство и реализация
йство,
монтажные
ые
изыскательск
тные
строительных материалов,
работы
работы
ие работы
услуги озеленение изделий, конструкций

3. Отбраковка «теневых» малых предприятий строительного комплекса

Критерии

Отсутствие изменений в величине основных фондов по строке 120 Ф!
«Нулевые» значения выручки от основной деятельности
Отсутствие задолженности по заработной плате по строке 622 Ф 1
Отсутствие динамики 010 и 020 строк Ф2
Нулевые значения себестоимости, коммерческих расходов

4. Выявление соотношения «теневых» и «белых» малых предприятий
строительного комплекса по годам

Критерии

4. Вторичная сортировка «белых» малых предприятий
строительного комплекса по годам
Выручка от основной деятельности
Валовая прибыль от основной деятельности
Прибыль/ убыток до налогообложения
Валюта баланса предприятия

5. Расчет показателей финансовой устойчивости малых предприятий
строительного комплекса

Показатели

Оценка финансовой устойчивости на основе анализа соотношения собственного и заемного
капитала

Оценка операционного левериджа и запаса финансовой устойчивости
Анализ финансового равновесия между активами и пассивами и оценка финансовой
устойчивости по функциональному признаку
Оценка финансовой устойчивости предприятия основанная на соотношении финансовых и
нефинансовых активов
Оценка платежеспособности на основе показателей ликвидности и изучения потоков
денежных средств

6. Определение соответствия расчетных показателей финансовой устойчивости
малых предприятий строительного комплекса рекомендуемым нормативным
значениям
Соответствуют

Не соответствуют

7. Разработка стратегии развития малых предприятий
строительного комплекса в условияз нестабильности
Рис. 3. Алгоритм методического подхода к оценке показателей финансовой
устойчивости малых предприятий строительного комплекса в условиях
нестабильности
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Рис. 4. Затраты от реализации стратегий

7393,962

7400
7350
тыс.руб.
7300

7230,87

7250
7200
7150
7100
Стратегия №1

Стратегия №2

Рис. 5. Выручка от реализации стратегий
Приведенная
диаграмма
показывает,
от
осуществления
стратегии
концентрированного роста ООО “Эталон-Строй” получит на 2 миллиона 369 050
рублей больше прибыли, чем от принятия на вооружение стратегии горизонтальной
диверсификации.
На окончательное принятие решения о выборе варианта стратегии развития
предприятия ООО “Эталон-Строй”, при соблюдении всех ранее указанных условий,
существенное влияние оказывают не только критерии себестоимости, выручки, но и не
менее важен временной фактор, т.е. через какой период времени будет получена
прибыль.

3984,37

4000
тыс.руб.
3000
1615,32

2000
1000
0

Стратегия №1

Стратегия №2

Рис. 9. Прибыль от реализации стратегий
Актуальность данного критерия заключается в следующем. В нашем примере
стратегия №1 по сумме полученного совокупного дохода примерна равна сумме
415

выручки от реализации стратегии №2. В тоже время себестоимость от внедрения
стратегии №2 превышает затраты от осуществления стратегии №1 на сумму более 2300
тысяч рублей. Однако, прибыль полученная от стратегии №2 в размере 3984,37 тысяч
рублей будет получена только через 2 года, т.к. процесс возведения жилого дома очень
длителен и сроки сдачи объекта в эксплуатацию, как показывает практика могут
отодвигаться из-за несоблюдения субподрядными организациями своих обязательств,
допущение ошибок в расчетах проектно-сметной документации, в следствие чего
возникают дополнительные работы, которые требуют дополнительного вложения
капитала.
На наш взгляд, руководству ООО “Эталон-Строй” необходимо остановить свой
выбор на стратегии горизонтальной. Претворение в жизнь стратегии №2 возможно в
течении года, и уже в течении года предприятие будет получать чистый доход. При
этом значительно расширить свою подрядную строительную деятельность и получать
заказы на более крупные объемы работ.
Таким образом, осуществление данной стратегии позволит предприятию
диверсифицировать свою деятельность, т.к. потребность в данных работах и услугах
отличается не только в отрасли строительства, но и промышленности, торговле,
жилищно-коммунальном хозяйстве, сельском хозяйстве, что позволит предприятию в
условиях нестабильности не потерять своего заказчика.
Основные результаты исследования:
1. Исследование экономических теорий, теорий предпринимательства позволило
автору трактовать развитие малых предприятий» как изменение организационнонормативных, инженерно-технологических, финансово-экономических параметров
хозяйственной деятельности на уровне предприятий, происходящих под давлением
внешних факторов нестабильности: сокращения заказов и сужения спроса на конечную
продукцию, работы, услуги, снижения финансирования и профильной занятости,
длительность воздействия которых труднопрогнозируема.
2. Определено, что в условиях нестабильности определяющим развитие малого
предпринимательства является так называемый административный фактор, поскольку и
исследование опыта, и результаты социологических опросов по проблемам активизации
малого бизнеса, показывают решающую роль этого фактора. Выявлены общие, особенные,
специфические проблемы развития малого предпринимательства в условиях нестабильности
и определены закономерности этого процесса.
3. На основании исследования научно-практического опыта развития малых
предприятий строительного комплекса в условиях нестабильности на примере стран с
развитой рыночной (Великобритании, США), транзитивной экономиками (Китая, Индии),
выявлены основные проблемы административного и экономического характера.
4. Проведены анализ и оценка результатов деятельности малых предприятий
строительного комплекса на примере стран СНГ (Молдова, Армения, Казахстан и др.),
России и по Волгоградской области, в результате которых выявлено, что
предпринимательский потенциал и активность малых предприятий снижены в условиях
нестабильности в силу особенных и специфических проблем. В тоже время при правильном
обосновании стратегических приоритетов и повышения потенциала развития малых
предприятий строительного комплекса ситуация может быть существенно улучшена.
5. Разработаны программные мероприятия по повышению потенциала развития малых
предприятий строительного комплекса, включающая детализированный среднесрочный
план и экономическое обоснование. На примере данных по малому предприятию ООО
«Эталон-Строй» произведены расчеты (по данным за 2006-2008 гг.) и экономическое
обоснование целесообразности реализации таковой программы с определением эффектов
на 2009-2013 гг.
6. На основании базовой «Методики оценки финансовой устойчивости малых
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предприятий», разработанной ООО НП «Центр развития предпринимательства г. Москвы»,
предлагаемой к использованию для всех малых предприятий, в данной диссертации
предложена модификация этой методики применительно к малым предприятиям
строительного комплекса в части процедур 2, 3, дополнена процедура 5 в плане более
широкого использования известных в теории и практике методов анализа и оценки
показателей финансовой устойчивости, а так же предложено включить процедуру 7 по
разработке стратегии развития малого предприятия.
7. Разработаны и адаптированы применительно к малым предприятиям строительного
комплекса базовые стратегии (концентрации, интеграции, диверсификации, ликвидации) и
дана прогнозная оценка этих стратегий. Практическая значимость предложенной модели
подтверждена результатами внедрения на малых предприятиях строительного комплекса
г. Волгограда.
8. Сделаны прогнозные оценки экономисткой целесообразности разработанных
стратегий. Данные прогнозной оценки как и по реализации программных мероприятий по
повышению потенциала развития, и на их основе разработанной стратегии развития малых
предприятий строительного комплекса свидетельствуют о том, что устойчивость таких
предприятий существенно усиливается и ожидается рост предпринимательской активности.
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АНТИКРИЗИСНАЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
О.И. Панова, Д.Б. Панов
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
На современном этапе развития экономики весьма актуальным является вопрос о
принятии антикризисных мер в строительном комплексе. Это связано не только с
мировым финансовым кризисом, но и с тем, что в строительной отрасли достаточно давно
существует тенденция снижения рентабельности и финансовой устойчивости
отечественных строительных предприятий, что связано с большой изношенностью
основных фондов, недостаточной технической оснащенностью и отсутствием
необходимой финансовой помощи со стороны государства. Мировой кризис лишь
усиливает степень хозяйственного риска, отсутствием нормальной конкурентной среды. В
связи с этим в качестве одной из действенных мер преодоления кризисного состояния
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строительных предприятий является проведение реструктуризации, в том числе в форме
слияния.
Каждое предприятие рано или поздно под воздействием внешних факторов
(изменения спроса на продукцию, появления новых технологий и др.) сталкивается с
необходимостью изменения своих структур (производственной,
информационной,
финансовой) и комплексного изменения функционирования для решения выживания или
повышения эффективности работы. Стихийное преобразование отечественных
предприятий началось сразу после начала экономических реформ. Но в силу чрезвычайно
стремительной перемены условий хозяйствования и неподготовленности руководителей
предприятий усилия последних по реформированию своих предприятий чаще всего имели
бессистемный характер, что во многом объяснялось новизной, необычностью ситуации.
Одним
из
способов
совершенствования
структуры
предприятия
является
реструктуризация, вследствие которой происходят глубокие изменения структуры и
технологии производства, управления хозяйственными процессами и сбытом продукции,
а в конечном итоге улучшаются финансово-экономические показатели. В наиболее общем
смысле реструктуризация является переходом от одного типа структуры к другому,
наилучшим образом отвечающему условиям функционирования предприятия. В
реструктуризации заинтересованы все предприятия – адаптировавшиеся к рынку, не
успевшие пока приспособиться к нему, а также находящиеся пока в тяжелом финансовоэкономическом состоянии. [1- c. 10-11]
При осуществлении реструктуризации предприятие преследует различные цели:
1. Получение прибыли.
2. Преодоление убыточности.
3. Достижение нормативного уровня рентабельности.
4. Снижение издержек производства и обращения, которые не связаны с
повышением качества продукции, освоением новых рынков и увеличением
объема производства.
5. Реструктуризация аппарата управления и изменение его функций в
соответствии с задачами эффективного, конкурентоспособного производства.
6. Проведение
структурной,
ценовой,
научно-технической
политики,
способствующей сохранению устойчивого положения компании на рынках
сбыта строительной продукции.
Наряду с положительными моментами существует ряд негативных факторов,
противодействующих проведению реструктуризации на предприятии:
1. Риск. Создание новой искусственной модели может привести к результатам,
противоположным ожиданиям. Это обстоятельство вызывает недоверие у
работников к процедуре реструктуризации.
2. Отсутствие изменений на макроуровне. В условиях нестабильной экономики
проведение реструктуризации невозможно без соответствующих изменений на
макроуровне.
3. Изменение текущего уровня занятости. Реструктуризация, особенно в форме
слияния, может вызвать увольнение и, как следствие, социальную
напряженность в обществе.
4. Ограниченная поддержка государством политики реформ на микроуровне.
5. Недостаточная обеспеченность реформ нормативно-правовой документацией.
6. Сохраняющаяся изолированность отечественных строительных предприятий от
зарубежных рынков капитала.
7. Неудовлетворительное финансовое положение предприятий.
Чаще всего реструктуризация оказывает положительное влияние на ряд
показателей:
1. Конкурентоспособность.
2. Качество продукции (работ, услуг).
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3. Эффективность управления.
4. Производительность труда.
5. Рентабельность и финансовое положение предприятия.
6. Объем реализации продукции (работ, услуг).
В системе стабилизационных мер, направленных на вывод предприятия из
кризисного финансового состояния с помощью реструктуризации, важная роль отводится
его финансовому оздоровлению (санации). Проведение финансового оздоровления
базируется на следующих принципах [2-с. 40-41]:
1) Принцип упущенных возможностей. Чем раньше будет осознана необходимость
реорганизации бизнеса, тем легче предприятию будет преодолеть зону неблагополучия, не
допустить критического падения основных показателей деятельности.
2) Принцип динамичности экономических процессов. Несмотря на то, что сроки
санации строго не ограничиваются, ее проведение должно носить оперативный и
упреждающий характер, так как запаздывание с неотложными мерами усугубляет
положение дел. Поэтому в программу финансового оздоровления включаются
преимущественно тактические и быстро окупаемые мероприятия, что не отрицает наличия
стратегических ориентиров преобразования организации.
3) Принцип малозатратности антикризисных мероприятий. Данный принцип
актуален для любого плана, но при остром дефиците ресурсов на убыточном предприятии,
низкой потенциальной возможности получения внешних инвестиций без относительной
потери самостоятельности он имеет первостепенное значение.
4) Принцип прозрачности всех финансово- оздоровительных мероприятий. Без
объяснения персоналу целей и задач санации программа оздоровления обречена на
неудачу.
5) Принцип соблюдения компромисса между интересами собственников,
менеджеров, работников, кредиторов и инвесторов предприятия: несмотря на различие
интересов указанных групп, компромисс должен быть найден, иначе неизбежен саботаж
программных мероприятий со стороны участников, интересы которых ущемлены.
6) Принцип сотрудничества с персоналом. Привлечение сотрудников к разработке
программы санации повышает мотивацию персонала и способствует эффективной
реализации программы.
Проведение реструктуризации для финансового оздоровления строительных
предприятий позволяет обеспечить нормальное функционирование, способствует выводу
предприятия из кризисной ситуации и позволяет найти собственные резервы для
дальнейшей успешной деятельности.
При проведении реструктуризации руководителям следует учитывать не только
финансовые аспекты, но и некоторые особенности в отношении своих работников, в
частности:
1)
Поощрять решения по внедрению нововведений на коллективной основе,
поощрять и поддерживать инновационную активность с помощью бюджетных и
внебюджетных средств.
2)
Использовать современные методы стимулирования творческой активности
работников.
3)
Разработать стратегию управления персоналом. (Стратегия управления
человеческим
ресурсом
является
основным
инструментом
системы
стратегического управления и формируется в зависимости от потребностей
бизнеса.)
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что
реструктуризация
позволяет вывести строительные предприятия из кризиса,
оптимизировать расходы, расширить сферу деятельности, а также эффективно
использовать основные и оборотные средства. Очевидно, что успешное развитие
строительных предприятий способствует благоприятному развитию строительной отрасли
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в целом и может способствовать решению трех основных стратегических задач развития
современного российского общества – финансовых, производственных и социальных.
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СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И
РЕКОНСТРУКЦИИ АЭРОДРОМНОЙ СЕТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Богданов С.В., Богданов Д.В.
Волгоградский государственный технический университет
Филиал Всероссийского заочного финансово-экономического института
г. Волгограде
Международный опыт свидетельствует о том, что в условиях мирового
финансового кризиса и глобальной конкуренции гражданская авиация России требует
мощной и скоординированной поддержки государства. Это диктует необходимость
скорейшего запуска комплексной программы реформ и усиления координации управления
отраслью.
За 16 лет начиная с 1992 года аэродромная сеть страны сократилась на 973
аэродрома. Особенно стремительным снижение было с 1992 года по 2002 год, когда
аэродромная сеть Российской Федерации сократилась на 879 аэродромов [1]. Начиная с
2003 года сокращение замедлилось и в настоящее время практически остановлено.
Большинство исключенных аэродромов располагается в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях. Причиной исключения этих аэродромов из аэродромной
сети является невостребованность в авиационных перевозках через эти аэропорты
вследствие отсутствия их должного дотирования, а также из-за отсутствия средств на
реконструкцию и оснащение данных аэропортов. В последние годы появилась тенденция
перевода аэродромов в разряд посадочных площадок в целях упрощения сертификации на
них аэропортовой деятельности.
Начиная с 2009 года прогнозируется постепенное увеличение аэродромной сети.
Значительная территориальная протяженность страны, недостаточное развитие
наземных транспортных коммуникаций, особенно в районах Севера, Дальнего Востока и
Сибири определяют необходимость обеспечения устойчивого авиационного сообщения с
этими регионами.
Обеспечение авиационным сообщением
должно быть подкреплено
соответствующим безопасным и эффективным функционированием сети аэропортов. Это
зависит в первую очередь от обеспеченности основными производственными
комплексами и их состояния.
В настоящее время только 62% аэродромов Российской Федерации имеют взлетнопосадочную полосу с искусственным покрытием, остальные аэродромы имеют грунтовые
ВПП. Только 65% аэродромов оборудованы системой светосигнального оборудования[2].
70% взлетно-посадочных полос с искусственными покрытиями были построены
более 20 лет назад, из них только на 24% ИВПП за последние 10 лет проводилась
реконструкция. Срочного проведения реконструкции требует 12 % взлетно-посадочных
полос с искусственными покрытиями, 18% взлетно-посадочных полос с грунтовым
покрытием требуют проведения капитального ремонта. Более 90% аэропортов
укомплектованы техникой, которая на 85% выработала сроки службы и, в принципе,
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подлежит списанию. [2] Исключение составляют аэропорты Шереметьево, Домодедово,
Внуково, Пулково, Новосибирск, Калининград.
Одной из основных причин создавшегося положения в наземной базе является
недостаточный объем инвестиций, направляемых на поддержание и развитие аэропортов.
Состояние аэродромной сети требует финансирования из федерального бюджета
развития инфраструктуры аэропортов федерального значения ежегодно в объеме 65-70
млрд. рублей.
Развитие авиационной отрасли напрямую зависит от состояния и технической
оснащенности аэродромной сети.
Из действующих 329 аэродромов 117 образуют национальную опорную
аэродромную сеть гражданской авиации Российской Федерации, среди которых 70
допущено к международным перевозкам. [1]
Министерство транспорта и Росавиация продолжают работу, направленную на
реализацию крупных проектов по строительству и ремонту аэропортовой инфраструктуры
на принципах государственно-частного партнерства. В частности, действующий
Инвестиционный фонд Российской Федерации становится значимым инструментом
нивелирования негативных последствий мирового финансового кризиса, направленным на
поддержку социально-экономического развития территорий и предприятий Российской
Федерации.
Реализация инвестиционных проектов на условиях государственно-частного
партнерства в значительной степени будет зависеть от выработки правовых механизмов,
регулирующих вопросы инвестиционной деятельности в области гражданской авиации,
правового регулирования концессионных механизмов при строительстве аэропортовой
инфраструктуры, а также последствий финансового кризиса.
Еще одним свидетельством комплексного осознания проблемной ситуации в
отрасли и необходимости мер по ее преодолению является тот факт, что Федеральная
целевая программа «Модернизация транспортной системы России (2002 — 2010 годы)» и
входящая в нее подпрограмма «Гражданская авиация» были откорректированы в 2008
году и утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля
2008 года № 258.
С целью поддержания и развития аэродромной сети разработан ряд программных
документов в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы,
предусматривающей в 2009 году финансирование реконструкции 64 объектов:

подпрограмма «Гражданская авиация» - 24 027,7 млн. рублей
(47
объектов);

ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и
Забайкалья на период до 2013 года» – 6 032,3 млн. рублей
(13 объектов);

ФЦП
«Социально-экономическое
развитие
Курильских
островов
(Сахалинская область) на 2007-2015 годы» - 480,5 млн. рублей
(2 объекта);

ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской республики на 20082011 годы» - 514,1 млн. рублей (1 объект). [2]
На реконструкцию объектов, не включенных в ФЦП, выделено
263,2 млн.
рублей.
Указанные выше меры должны способствовать укреплению и развитию
существующей сети аэродромов, а также устойчивому функционированию гражданской
авиации. При этом часть мероприятий по модернизации строительных объектов
авиационной отрасли уже реализовано. Так, в 2008 году были завершены работы по
реконструкции (строительству) взлетно-посадочных полос в 8 аэропортах Астрахань,
Внуково, Толмачево, Кольцово, Иркутск, Минеральные Воды, Пенза, Владикавказ, по
замене систем светосигнального оборудования в 8 аэропортах Внуково, Геленджик, Уфа,
Чебоксары, Сыктывкар, Братск, Новокузнецк, Менделеево и по установке оборудования
функционального дополнения наземного базирования (GBAS) в аэропортах Красноярск и
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Самара. [4] Выполнение работ по строительству и реконструкции аэропортов позволило
довести аэродромы до требований норм годности без ограничений и повысить
безопасность полетов.
Реализация предложенных мероприятий позволит удовлетворить потребности
населения и компаний в пассажирских и грузовых авиационных перевозках, повысить
общую конкурентоспособность гражданской авиации России на международных рынках
воздушных перевозок. В противном случае, при происходящем изменении состава парка
воздушных судов российских авиакомпаний и росте интенсивности их движения через
аэропорты России недостаточный объем инвестиций в развитие объектов наземной
инфраструктуры неизбежно приведет к тому, что аэропорты не смогут обеспечивать
сбалансированное развитие авиатранспортной системы России. Именно поэтому
реконструкция существующей аэродромной сети в настоящее время является одной из
приоритетных задач государства в строительной отрасли, залогом устойчивого социальноэкономического развития страны.
Библиографический список:
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ПРОЦЕСС ПОИСКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬТЕРНАТИВ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ
Забазнова Т.А., Ерохина Е.А.
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета
В условиях продолжающегося спада сельскохозяйственного производства и
возрастающей в связи с этим на селе безработицы важное значение приобретает развитие
в сельских территориях предпринимательства, как в сфере производства, так и в сфере
услуг. Эта деятельность обеспечивает сельскому населению повышение занятости и
расширение ее видов, снижение сезонности производства, способствует росту доходов и
благосостояния сельских жителей, более полному использованию местных ресурсов.
Возрождению сельских промыслов, расширению предпринимательской деятельности на
селе благоприятствует относительная дешевизна рабочей силы, земли и помещений.
Развитие предпринимательства выступает одним из главных приоритетов, как
правило, отраженных в Стратегии региона, обеспечивающих достижение стратегической
цели - высокого уровня благосостояния населения и стандартов жизни. Для развития
экономики в целом и, в частности, предпринимательской деятельности в сельских
территориях необходимо обеспечить дальнейшее улучшение следующих главных
условий:
1) обеспечить предпринимательству доступ к капиталу;
2) способствовать интернационализации экономики;
3) формировать в обществе культуру отношения к рискам;
4) развивать предпринимательство.
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Кроме
того,
необходимо
способствовать
развитию
услуг
для
предпринимательства и улучшать законодательную базу. Таким образом, становится
важным процесс поиска стратегических альтернатив развития предпринимательской
деятельности в сельских территориях.
Сущность принятия стратегического решения состоит в том, что руководитель
предприятия должен выбрать определенную стратегию его развития. Однако для этого
необходимо сформировать несколько различных вариантов стратегий, то есть портфель
стратегических альтернатив.
Формирование портфеля альтернативных стратегий означает формирование
различных способов, с помощью которых предприятие будет решать стоящие перед ним
задачи (рис 1).
Процесс формирования портфеля стратегических альтернатив включает в себя
следующие пять подэтапов:
1) формирование альтернатив использования возможностей;
2) формирование альтернатив устранения угроз внешней среды;
3) формирование альтернатив сохранения и использования сильных сторон
предприятия;
4) формирование альтернатив устранения слабых сторон предприятия;
5) качественный анализ портфеля стратегических альтернатив.
Первые четыре подэтапа направлены непосредственно на разработку и
формирование портфеля стратегических альтернатив и являются самой ответственной и
трудоемкой работой на данном этапе, а пятый подэтап является заключительным и
представляет собой оценку сформированного портфеля.
Формирование стратегических альтернатив основывается на результатах
предыдущего этапа и проводится параллельно по каждому направлению. Вход, факторы и
механизмы выполнения процесса одинаковы для каждого из первых четырех подэтапов:
входом является выход предыдущего этапа стратегического управления, то есть дерево
целей предприятия и его миссия. При этом от всех остальных результатов предыдущих
этапов стратегического управления необходимо абстрагироваться, то есть необходимо
руководствоваться только поставленными целями, а результаты стратегического анализа
при этом затрагиваться не должны. Только в этом случае сформированный портфель
будет максимально полным.
Непосредственное влияние на формирование портфеля стратегических
альтернатив оказывают только факторы внутренней среды предприятия, а именно, знания
и опыт руководства и сотрудников предприятия, способности которых реализуются при
формировании альтернативных стратегий. Чем ниже уровень этих факторов, тем ниже
качество портфеля альтернатив. В разработке альтернативных стратегий помимо
руководства должны быть задействованы и другие сотрудники предприятия. Только в
этом случае портфель альтернативных стратегий будет соответствовать предъявляемым
требованиям. В результате проведения первых четверых подэтапов у руководства
предприятия должен быть предварительный портфель альтернативных стратегий, который
подлежит последующему качественному анализу.
Качественный анализ предварительного портфеля, в отличие от первых
подэтапов, проводит руководство и принимает решение о том, будет ли он окончательным
или же подлежит доработке. Для этого предварительный портфель должен быть
проанализирован на соответствие определенным критериям, а именно:
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Портфель стратегических альтернатив
развития предпринимательства в
сельских территориях
Стратегия
развития
сельской
кооперации

-растениеводство;
-животноводство;
-…

Стратегия развития
фермерского хозяйства

Стратегия
развития
сельского
туризма
Миссия, цели
предприятия
Руководство,
сотрудники
(знания, опыт)

Стратегия
использования
возможностей
внешней среды

Стратегия развития
перерабатывающего
комплекса

Стратегия развития
агротехнопарков

Портфель стратегических
альтернатив развития предприятия

Стратегия
устранения
угроз
внешней
среды

Стратегия
сохранения,
укрепления и
использования
сильных сторон
предприятия

Стратегия
ликвидации
слабых
сторон
предприятия

Качественный анализ портфеля стратегических альтернатив
(ранжирование, выбор)
Обратная связь
Рис. 1 Формирование портфеля стратегических альтернатив
1. Количество стратегических альтернатив: количество вариантов достижения
поставленных целей, входящих в портфель стратегических альтернатив, неограниченно:
чем больше альтернатив в портфеле, тем меньше вероятность того, что предприятие
упустит наиболее благоприятный вариант выполнения стратегии.
2. Полнота портфеля: необходимо определить, насколько исчерпывающим
является список предлагаемых альтернатив, все ли варианты были учтены, какова
вероятность того, что какие-то альтернативы остались незамеченными.
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3. Независимость предлагаемых стратегических альтернатив: альтернативные
варианты должны быть невыводимыми и независящими друг из другу, в противном
случае, это нарушит принцип альтернативности.
4. Соответствие стратегических альтернатив поставленным целям: предлагаемые
альтернативы должны быть четко направлены на достижение поставленных целей.
В случае если предварительный портфель стратегических альтернатив не
соответствует хотя бы одному из перечисленных выше параметров, необходимо
осуществить обратную связь, то есть вернуться к формированию портфеля и привести его
в соответствие с указанными параметрами.
Результатом этапа разработки стратегических альтернатив должен являться
окончательно сформированный и отвечающий предъявляемым требованиям портфель
стратегических альтернатив.
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Забазнова Т.А., Ерохина Е.А., Секачева Т.В.
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета
Переход России к рыночной экономике выявил множество проблем. Одной из
главных является проблема функционирования хозяйственных субъектов в условиях
инвестиционного дефицита. Недостаточная инвестиционная активность является
своеобразным тормозом развития отраслей народного хозяйства России. Решение данной
проблемы требует одновременного создания условий инвестиционной привлекательности
разных территорий, с одной стороны, и механизмов заинтересованности потенциальных
инвесторов – с другой. Создать механизм заинтересованности можно при повышении
конкурентоспособности территориальных образований и создании цивилизованного
рынка, что актуализирует проблему конкуренции как основного механизма, приводящего
к активности инвесторов и потребителей продукции.
Для России особую значимость в последние годы приобрели проблемы социальноэкономического развития сельских территорий, являющиеся однотипными для
подавляющего большинства регионов страны. Это, прежде всего, снижение качества
жизни в сельской местности, высокий уровень безработицы, низкие доходы и расширение
масштабов бедности сельского населения, ухудшение демографической ситуации. В этой
связи крайне важна выработка мер экономического воздействия органами управления
различного уровня для решения указанных проблем, характерных и для многих других
стран, в том числе и развитых.
Каждая территория представлена набором выгод, в виде предложения. В
предложение включены нужды территориальных образований, поэтому оно
рассматривается как совокупность продукции и услуг (со своими характеристиками), как
комплекс преимуществ, которые территориальное образование может предложить своим
потребителям. Предложение территориального образования должно отличаться запасом
конкурентоспособности, неисключающего также поддержку местного самоуправления,
предполагающую наличие службы по работе с клиентами, финансовый пакет,
послепродажное обслуживание.
Наиболее
эффективным
направлением
поддержания
и
развития
конкурентоспособности является диверсификация экономики и предпринимательской
деятельности сельских территорий, заключающаяся в развитии несельскохозяйственных
видов деятельности и услуг, представленных на рисунке 1, и на этой основе расширение
занятости и повышение доходов сельского населения.
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Направления развития предпринимательской деятельности в
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населения
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обслуживание
сельского
населения

Сельская торговля
населения

заготовка и переработка
дикорастущих плодов и
ягод, лекарственных
растений и другого
недревесного сырья
населения
заготовка и обработка
древесины

производство
строительных
материалов,
строительство
транспортировка грузов,
пассажирские перевозки
строительство
Рис. 1. Направления развития предпринимательской деятельности в сельской
территории
Сельский туризм

В качестве одного из наиболее приоритетного направления развития
предпринимательства в сельской территории на сегодняшний день считается развитие
сфер услуг, где особое место отводится сельскому или «зеленому» туризму. Сельский
туризм очень широкое понятие, общепризнанного определения которому пока не дано. С
геодемографической точки зрения – это туризм за пределами городской черты на
территории с низкой плотностью населения56. С точки зрения организации
рекреационного продукта – это набор разнообразных услуг от проживания в сельском
доме, экотуров, приключенческих походов до непосредственного участия в жизни
местного сельского населения57.
В сельском туризме находят воплощение принципы устойчивого туризма, в числе
которых можно выделить:
1)
охрану окружающей среды (минимизация ущерба в процессе туристской
деятельности, экологический контроль);
2)
рациональное, контролируемое использование технологий;
3)
социальную справедливость (суть состоит в том, чтобы прибыль и прочие
блага от туризма распределялись «честно», с учетом местного населения, а не уходили к
иностранным инвесторам и национальной элите);
4)
демократию (достаточно большое количество людей, должны принимать и
контролировать решения о развитии туризма и распределении возможной прибыли в
регионе);
5)
эстетическую гармонию (её суть заключается в том, что туристская
деятельность и инфраструктура должны вписываться в исторически сложившуюся среду и
сохранять уникальное своеобразие места).
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Сегодня сельский туризм развивается весьма быстрыми темпами, привлекает
значительную часть иностранных рекреантов и является прибыльным видом
предпринимательской деятельности. В качестве особенно хороших примеров могут быть
названы Италия, Ирландия, Франция, Швейцария, Австрия, Германия. Так для
значительной части испанских крестьянских хозяйств (до 60 %) агротуризм является
одним из основных источников доходов, а в Швейцарии 2/3 доходов туризма
обеспечивается за счет сельского58. Однако не только высокий спрос на данный вид услуг
дал толчок развитию сельского туризма в Европе. Сегодня Европейский Союз видит
возможность экономического подъема деревни именно в сельском туризме.
Сельский туризм обеспечивается тремя условиями:
1) жилье для размещения приезжих, создание B&B мест (дословно – «постель и
завтрак»);
2) организация питания;
3) обеспечение досуга рекреантов.
Сельский туризм в России может реализовываться как частными
предпринимателями, фермерами, так и любыми организациями, созданными и
функционирующими в приемлемой законодательством форме. Среди последних, особыми
возможностями располагают лесничества, сельскохозяйственные, агропромышленные и
разного рода рекреационные предприятия, близкие по своему статусу к природе и земле,
имеющие опыт ведения предпринимательской деятельности.
В развитии сельского туризма выделяют как позитивные, так и негативные
последствия59. Среди выгод можно отметить:
1)
рост доходов местного населения и региона;
2)
возможности по сокращению безработицы;
3)
развитие малого предпринимательства на селе;
4)
развитие социальной инфраструктуры села.
Однако имеются недостатки в развитии сельского туризма. Прежде всего, это
угроза природе, связанная с отдыхом рекреантов, беспокойство и шум, нарушающие
размеренный сельский быт.
Из вышесказанного очевидно, что идея сельского туризма достаточно
привлекательна для сельских жителей и развития предпринимательства в сельской
территории, а также организаций аграрной и рекреационной сфер экономики России, но
ее реализация во многом сдерживается проблемами, объективно существующими в
реальной жизни. В число проблем, сдерживающих развитие предпринимательств на селе
входит:
1)
наличие большого количества норм и ограничений на предпринимательскую
деятельность с широким спектром составляющих, лицензирование на многие из которых
создает серьезный барьер для малого предпринимательства;
2)
высокий уровень обобществления в аграрной сфере и малый удельный вес
частного сектора, представленного в основном фермерами и личными подсобными
хозяйствами, что не стимулирует ведение предпринимательства «на свой страх и риск»;
3)
низкий уровень доходов российского сельского населения не позволяет
произвести даже начальные инвестиции в любой бизнес;
4)
отсутствие соответствующего имиджа России как туристической страны за
рубежом также не стимулирует спрос на данный продукт среди иностранцев;
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5)
неразвитость сельской инфраструктуры, сопутствующего сервиса, комфорта
отпугивает часть клиентов;
6)
неразвитость рекламы, и системы маркетинга в целом, делает недоступным
получение информации потенциальными клиентами;
7)
отсутствие соответствующей системы поддержки этого нового бизнеса,
подготовки кадров и консультирования.
Природные условия России уникальны и неповторимы, далеко опережают
соседние туристски-ориентированные страны, и с экологией во многих районах у нас
лучше, и сохранились прекрасные памятники древней архитектуры и этнографии, так что
можно ожидать, что именно здесь и будут развернуты центры агротуризма. В России уже
отмечен опыт организации агротуристских предприятий по моделям типа «пансион», «тур
с проживанием в кочевом традиционном жилище», «национальная деревня», «VIPдеревня», «сельская гостиница» и другие. Спрос на рекреационные ресурсы российской
провинции имеется, об этом говорит поток неорганизованных туристов в ряде
популярных мест средней полосы России. В России уже реализуются десятки проектов по
«зеленому» туризму, таких, например, как «Зеленый дом» (Горный Алтай), «К бабушке в
деревню» (Центральная Россия), так называемая сеть «Bed & Breakfast» (Прибайкалье).
Краснодарский край для развития сельского использует казачий колорит.
Так, с оздоровительной, паломнической, познавательной, спортивной,
экологической целью в течение сезона, длящегося 5-6 месяцев, посещают туристы
Камышинский район. Развитию сельского туризма в Камышинском районе способствуют
конкурентные преимущества сельских территорий, заключающиеся в
наличие
минеральных источников на территории района (п. Дубовка),
расположении на
территории исторических местностей (монастырей) и наличием благоприятных природноклиматических условий.
Развитие туристической инфраструктуры в сельской местности Камышинского
района способствует устойчивому сельскому развитию, так как позволяет:
1) создавать дополнительные рабочие места;
2) увеличивать доходы сельских жителей, в частности, хозяев гостевых домов и
сельских гостиниц, обсуживающего персонала;
3) расширять производство и рынок сбыта сельскохозяйственной продукции,
произведенной в домашних хозяйствах;
4) обеспечивать рост объемов производства изделий народных промыслов и
прежде всего сувениров;
5) увеличивать налоговые поступления в местные бюджеты благодаря появлению
малых предприятий и индивидуальных частных предпринимателей, вовлеченных в
туристический бизнес;
6) модернизировать местную бытовую инфраструктуру;
7) способствовать развитию народных промыслов и ремесел.
В результате проведения экономических реформ в последние годы развивается
торговля, в том числе и сельская. Конкурентоспособными на селе оказываются те
предприниматели, бизнес которых в большой степени ориентирован на спрос конкретного
потребителя.
Практика показывает, что формирование разветвленной сети магазинов и выездной
торговли в отдаленных селах и малых деревнях позволяет развивать стабильный рынок
сбыта продовольственных и промышленных товаров, сельхозпродукции и даров леса;
развивать бытовые услуги; привлекать финансовые ресурсы сельских предпринимателей,
занимающихся торговлей, для пополнения заемных средств фондов поддержки сельского
развития.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Забазнова Т.А., Ерохина Е.А., Секачева Т.В.
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета
Устойчивое развитие сельских территорий, решение социальных проблем
сельского населения является одним из основных условий бесконфликтного,
демократического развития российского общества, его экономического и социального
благополучия и потому должно стать приоритетным направлением развития государства.
В связи с этим необходима подготовка и принятие государственной национальной
стратегии устойчивого развития сельских территорий, цивилизованно учитывающей не
только общечеловеческие, но и этнические особенности российского сельского образа
жизни, особую, в силу пространственно-территориальной специфики, роль деревни в
социальной и экономической жизни российского общества и реализации российских
геополитических интересов. Принятие стратегии позволит устранить перечисленные и
существующие ныне факторы и тенденции социально-экономического развития сельских
территорий, что приведет к повышению качества сельской жизни и создаст основы для
повышения престижности проживания в сельской местности.
На основе национальной стратегии устойчивого развития сельских территорий
должны быть приняты и реализованы ряд федеральных целевых программ по социальноэкономическому развитию российской деревни и, прежде всего программы преодоления
сельской бедности, повышения занятости и доходов сельского населения, развития
сельского самоуправления, стимулирования развития несельскохозяйственного бизнеса в
сельской местности.
Принципы государственной стратегии устойчивого развития сельских территорий
представлены на рисунке 1.
Для реализации национальной стратегии устойчивого развития сельских
территорий необходимы мероприятия по:
1) координации между заинтересованными федеральными министерствами и
ведомствами; федеральными, региональными и местными органами власти, между
общественными и коммерческими организациями, между представителями власти,
бизнеса и населения на местах;
2) созданию межведомственных советов по развитию сельских территорий на
разных уровнях управления;
3) оптимизации межбюджетных отношений между федеральным центром,
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями в целях
синхронизации их полномочий, ответственности и бюджетных возможностей;
4) осуществлению в ряде регионов Российской Федерации экспериментальных
проектов по сельскому развитию и распространение эффективного опыта;
5) использованию методов стратегического и интерактивного (с участием
населения) планирования.
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Принципы государственная стратегия устойчивого развития сельских
территорий
развитие
села
как
единого
социальноэкономического, территориального, природного и
культурно-исторического
комплекса,
выполняющего
производственные,
социальнодемографические, культурные, природоохранные и
рекреационные функции

интегрирование села в единую общеэкономическую
систему путем агропромышленной интеграции и
кооперации, создания различных хозяйственных
структур с совмещенными функциями, развития
дорожно-транспортных коммуникаций, телефонной
и других форм связи, создания единых систем
общественного обслуживания населения

демократизация
жизни
сельских
сообществ,
повышение участия населения в принятии решений,
связанных с развитием производства, планировкой и
застройкой поселений, другими аспектами жизни
сельского социума путем развития коллективнодоговорного регулирования трудовых отношений,
развития местного самоуправления, деятельности
общественных
и
общественно-хозяйственных
организаций
(потребительской,
промысловой,
взаимодействие программ по устойчивому развитию
кредитной кооперации и др.)
сельских
территорий
с
мероприятиями
агропродовольственной политики государства на
ближайшую перспективу
постепенная агломерация города и села в динамично
развивающееся единство
сочетание мер государственной
мобилизацией местных ресурсов

поддержки

с

максимальное
вовлечение
в
хозяйственный оборот и повышение
эффективности
использования
природных,
материальных
и
человеческих
ресурсов
сельской
местности
на
основе
повышения
эффективности
институциональных
преобразований
и
усиления
мотивационных механизмов развития
экономическая
и
территориальная
доступность социальных услуг и объектов
социальной сферы для всех групп
сельского населения
выравнивание межрегиональных уровней
экономического и социально-культурного
развития сельских территорий
преодоление обособленности села на
основе расширения и углубления его
связей с городом
развитие социального партнерства между
государством,
муниципалитетами
и
сельским населением
экологически щадящий подход и бережное
отношение к не восполняемым природным
ресурсам при разработке и реализации
механизмов жизнеобеспечения сельских
жителей

Рис. 1. Принципы государственной стратегии устойчивого развития сельских
территорий
Для правового обеспечения эффективности курса активного государственного
регулирования процессом развития сельских территорий, сохранения рыночного
характера сельского развития, при одновременном выводе сельского населения из
состояния апатии, искоренении массового социального иждивенчества и решения задач
усиления мотиваций к эффективному труду, а также для обеспечения реального доступа
сельского населения к ресурсным рынкам, социальной защиты всего сельского населения,
включая сельских жителей, занятых личным подсобным хозяйством, необходимо: вопервых, принятие законов «О развитии сельского хозяйства», «О кредитной кооперации»,
«Об основах местного самоуправления в РФ» (новая редакция), во-вторых, принятие
подзаконных нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию законов «О
крестьянском (фермерском) хозяйстве» (новая редакция), «О личном подсобном
хозяйстве», «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (принят и вступил в
силу с января 2003 года), «О третейских судах» (принят в июле 2002 года), в-третьих,
содействие распространению третейских арбитражных судов, обеспечивающих
возможность решения сельскими жителями экономических споров, возникающих в ходе
их деятельности.
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НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Забазнова Т.А., Ерохина Е.А.
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета
Создание условий для устойчивого развития сельских территорий является одной
из важнейших стратегических целей государственной политики, обеспечивающей
эффективное использование всего потенциала экономики страны.
В целях определения ключевых проблем развития сельских территорий и
выработки
мер
социально-экономического,
правового
и
административноуправленческого характера, направленных на их решение, Минсельхозом России
осуществляется разработка Концепции устойчивого развития сельских территорий,
определяющей основные цели, задачи и направления политики устойчивого развития
сельских территорий на период до 2020 года (рис.1).
Концепция государственной политики устойчивого сельского развития до 2020 г.

демографическая политика и создание условий для переселения
в сельскую местность
диверсификация сельской экономики и политика занятости
развитие социальной инфраструктуры
политика сельского расселения политика сельского расселения
экологическая политика
расширение доступа к земле и природным ресурсам
политика по отношению к отдельным проблемным группам
сельского населения
региональная дифференциация политики развития сельских
территорий
Рис. 1 Направления реализации государственной политики устойчивого развития
сельских территорий
Негативные демографические тенденции на сельских территориях могут быть
существенно переломлены, а в отдельных сельских регионах полностью преодолены в
результате активной демографической политики, учитывающей особенности развития
сельского социума. Такая политика должна быть направлена на постепенное сокращение
числа депопуляционных сельских регионов, изменение образа жизни сельского населения,
проведение целенаправленной системной государственной семейной политики,
ориентированной на укрепление сельской семьи, повышение ценности рождения и
воспитания детей по мере роста уровня жизни и дохода сельского населения.
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Основными задачами такой политики являются: повышение эффективности
управления
миграционными
процессами,
нормативно-правовое
регулирование
равномерного распределения миграционных потоков по сельским территориям, создание
правовых условий для привлечения высококвалифицированных специалистов и рабочих
кадров в АПК, пресечение незаконной иммиграции и формирования иностранных общин,
которые по всей численности и влиянию вытесняют коренное сельское население.
Проблема диверсификации сельской экономики и технологическое обновление ее
отраслей, в первую очередь в АПК, является одной из важнейших для повышения
устойчивости развития сельских территорий.
В перспективном периоде будет осуществлен поэтапный переход от
преимущественно монофункциональной модели развития экономики сельских территорий
к полифункциональной, основанной на социумом подходе. Его суть заключается в
создании в сельских районах максимально полного набора разнообразных хозяйственных
форм и видов деятельности по всем базовым составляющим сельского социума.
Приоритетными задачами государственной политики регулирования занятости и
рынка труда на селе являются:
1) восстановление и создание новых рабочих мест, поддержание занятости в
малых, средних и крупных сельскохозяйственных предприятиях, обеспечивающих переход
агропромышленного
производства
на
модернизированные
трудосберегающие
инновационные технологии и индустриальные формы ведения хозяйства;
2) поддержка эффективной занятости в сфере малого и среднего
сельскохозяйственного предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, товарные хозяйства сельского населения;
3) наращивание и модернизация рабочих мест в социальной сфере села и объектах
инфраструктуры агропродовольственного рынка (хранение, транспортировка, сбыт);
4) стимулирование увеличения рабочих мест и создание льготных условий для их
развития в несельскохозяйственных сферах деятельности во всех возможных ее
организационных формах, особенно в рекреационной и природоохранительной
деятельности, агротуризме, подсобных промышленных предприятиях и промыслах
5) повышение эффективности самозанятости и использования ресурсов труда в
личных подсобных хозяйствах населения потребительского типа, особенно в районах с
деградированным коллективным производством, путем кооперирования ЛПХ между собой,
с крупными и средними сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, перерабатывающими и обслуживающими производствами;
6) содействие созданию рабочих мест, в том числе на основе госзаказа, в
депрессивных сельских районах с высоким уровнем безработицы.
Государственная политика в области развития социальной и инженерной
инфраструктуры сельских территорий ориентируется на кардинальное улучшение среды
обитания проживающих в сельской местности, улучшение их доступа к социальнокультурным и торгово-бытовым услугам на основе развития стационарных, мобильных и
дистанционных форм обслуживания, обеспечение гарантий общественного обслуживания
по государственным социальным стандартам. Важным условием улучшения среды
обитания сельского населения является развитие дорожно-транспортных коммуникаций.
К 2020 году все сельские населенные пункты должны иметь подъезды по дорогам с
твердым покрытием.
Стратегическим направлением преобразования сельского расселения является курс
на максимальное сохранение и расширение функций существующей поселенческой сети и
форм расселения от мельчайших и мелких до средних и крупных, переход от
преимущественного развития относительно автономных типов расселения к организации
взаимосвязанных его форм на базе интеграции городских и сельских поселений.
Особое значение имеет экологизация сельского хозяйства, где в последние годы в
связи с ростом ее интенсификации повысилась угроза экологического загрязнения.
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Важнейшей задачей здесь является доработка и принятие закона РФ «Об экологическом
сельском хозяйстве» и соответствующих программных документов. В среднесрочной
перспективе необходимо предусмотреть специальные кредиты и субсидии для
стимулирования развития производства экологически чистой продукции.
Важным направлением экологизации политики устойчивого развития сельских
территорий является развитие безотходных технологий. Основная задача при этом состоит
в создании, с одной стороны, принципиально новых процессов, обеспечивающих
минимизацию образования отходов в процессе производства, с другой – максимальную их
утилизацию.
Реализация политики устойчивого развития сельских территорий до 2020 г. будет
осуществляться в два этапа.
На первом этапе (2008–2012 гг.) будут реализованы меры, направленные на
совершенствование нормативно-правового обеспечения процесса сельского развития,
расширение государственной поддержки развития агропромышленного комплекса и
сельских территорий, создание Фонда устойчивого развития сельских территорий.
Принятие закона «Об устойчивом развитии сельских территорий» и Государственной
программы развития сельских территорий будет способствовать усилению федеральной
поддержки села. Создание федерального и региональных фондов развития сельских
территорий позволит сконцентрировать ресурсы и расширить привлечение внебюджетных
средств на сельское развитие.
На втором этапе (2013–2020 гг.) ресурсное обеспечение развития сельских
территорий возрастет на базе укрепления аграрного сектора, диверсификации и развития
всей сельской экономики, общего экономического роста в стране и усиления
государственной поддержки села, развития финансовых основ, местного самоуправления.
Это позволит к концу второго этапа значительно повысить уровень занятости и доходов
сельского населения, снизить распространение бедности, улучшить доступ сельского
населения к социально-культурным услугам и на этой основе замедлить процессы
депопуляции и расширить число регионов со стабильным сельским населением.
Реализация политики устойчивого развития сельских территорий будет
способствовать устойчивому повышению благосостояния российских граждан,
укреплению национальной безопасности и динамичному развитию всей экономики в
долгосрочной перспективе.

ВЫБОР НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬКИХ ТЕРРИТОРИЯХ
Забазнова Т.А., Ерохина Е.А.
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета
Одним из основных условий бесконфликтного, демократического развития страны,
его экономического и социального благополучия является устойчивое развитие сельских
территорий, решение социальных проблем сельского населения. Это во многом
определено масштабностью площади сельской местности, составляющей две трети
территории страны, в границах которой проживает 27% всего населения, а также
многофункциональностью села в системе общественного развития.
Экономическим базисом развития сельских территорий является сельское
хозяйство, которое среди отраслей экономики страны занимает особое место,
сформировавшееся в ходе исторического развития страны и при решении социальноэкономических задач, позволяющих укреплять ее национальную безопасность.
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На
настоящий
момент
существует
большое
количество
отраслей
сельскохозяйственного бизнеса, некоторые из которых можно считать весьма
перспективными, к таким отраслям относятся: сельскохозяйственное машиностроение;
ремонт сельскохозяйственной техники; кормовая; микробиологическая; комбикормовая;
минеральных удобрений и средств защиты растений; семеноводство; ветеринария;
топливно-энергетический комплекс; финансово-кредитные учреждения; страховые
организации; строительство; транспорт; мелиорация; образование.
Многообразие альтернатив развития предпринимательства в сельских территориях
предполагает необходимость выбора наиболее предпочтительных направлений
стратегического развития, воспринимаемого как ступенчатый процесс. Выбор стратегии
представляет собой анализ альтернативных стратегий, выбор наиболее подходящего
варианта достижения поставленной цели, разработка конкретных планов реализации
выбранного варианта развития60.
Процесс выбора стратегической задачи развития предпринимательства в сельских
территориях предусматривает следующие этапы: paзpaбoтка, дoвoдка и aнaлиз. Нa
пpaктикe эти этaпы тpyднo paздeлить, тaк кaк oни пpeдcтaвляют coбoй paзныe ypoвни
oднoгo пpoцecca aнaлизa, нo иcпoльзyют paзныe мeтoды.
Этaп paзpaбoтки предусматривает формирование портфеля альтернативных
стратегий развития предпринимательства в сельских территорий и ранжирование
альтернативных стратеги на основе критерия приоритетности.
Этaп дoвoдки заключается в доведении oбщeй cтpaтeгии устойчивого развития
сельской территории дo ypoвня ee aдeквaтнocти цeлям paзвития предпринимательства.
Рeшaющим мoмeнтoм выбopa cтpaтeгического направления paзвития являeтcя
aнaлиз и oцeнкa aльтepнaтивныx стратегий. Зaдaчa oцeнки зaключaeтcя в выбope тaкoй
cтpaтeгии развития предпринимательства, кoтopaя oбecпeчивaлa бы мaкcимaльнyю
эффeктивнocть предпринимательской дeятeльнocти в бyдyщeм для дocтижeния цeлeй
устойчивого развития сельских территорий. Оценка проводится с помощью анализа
правильности и достаточности учета факторов, которые определяют возможность
реализации этой стратегии. Однако существует значительное число методов оценки и
выбора стратегий развития бизнеса (табл. 1).
Таблица 1
Сравнение методов оценки и выбора стратегий развития бизнеса
Метод выбора стратегии
Преимущества метода
Недостатки метода
развития
Кластерный метод
Метод представляет собой
Задача метода заключается
удачный способ перехода от в построении схемы того,
неопределенности к
как предпринимательство
объективной оценке
будет развиваться при тех
действий предпринимателя
или иных условиях
в таких условиях
Метод экспертных оценок
Доступность метода,
Оценка преимущественно
относительная дешевизна и основана на субъективном
незначительные временные мнении экспертов.
затраты
Подход не может быть
применен извне
Метод оценки рыночного
Возможность построения
Отсутствует общепринятая
потенциала
стратегии, ведущих к
методика оценки рыночного
улучшению внутренних
потенциала. Значительные
показателей работы.
временные и финансовые
Возможность относительно затраты.
60

Кузнецов В.С. О стратегической альтернативности // Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. - №2.

434

Метод оценки
конкурентоспособности

объективной оценки
изменения рыночного
потенциала при различных
вариантах стратегии
развития.
Детализированная оценка
вариантов стратегии
развития

Метод оценки стратегии на
основе матрицы
экономического развития

Позволяет произвести
детализированную оценку
вариантов стратегии
развития

Система сбалансированных
показателей

Позволяет реализовать цели
организации с
минимизацией затрат в
максимально сжатые сроки
за счет согласования
действий для достижения
основной цели

Метод является высоко
трудоемким

Метод не позволяет
оперативно принимать
решения.
Отсутствует общепринятая
методика оценки
конкурентоспособности.
Значительные временные и
финансовые затраты.
Высокотрудоемкий процесс,
детальность проведения
оценки минимизирует
актуальность полученных
результатов
Используется
преимущественно в
процессе реализации
стратегии

Формирование портфеля альтернативных стратегий и выбор оптимальных
стратегий развития предпринимательства возможно осуществлять не только на основе
процесса ранжирования стратегий, но и с определением профилизации сельских
территорий. Профилем сельской территории называется структура хозяйственного
комплекса сельской местности, отражающая ее функциональную специализацию.
Профилизация представляет собой целенаправленное изменение отраслевой
структуры сельской территории в направлении увеличения доли отраслевого состава
предпринимательства, соответствующей местным факторам производства и оказывающих
благоприятное влияние на интегральные характеристики экономического состояния
сельской территории.
Формально задача оценки профильности сельских территорий состоит в
классификации всего множества хозяйственных объектов, расположенных на территории
на ряд групп, различающихся по требуемым воздействиям в рамках селективной
экономической политики. При этом, прежде всего интерес представляет выявление
высокопрофильных и потенциально профильных направлений деятельности, которые
могут стать объектом интенсивного содействия со стороны местных властей в целях
расширения их присутствия в экономике сельской территории.
Отличительная особенность развиваемого подхода состоит в обеспечении
неразрывной связи между этапом получения оценок профильности и этапом их
использования для выработки мероприятий экономической политики, направленных на
регулирование структурного развития сельской территории.
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КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ В УСЛОВИЯХ
ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
Акчурин Г.Т.
Волгоградский государственный архитектурно – строительный университет
Отрасль ЖКХ РФ, как уже много писалось ранее, находится в
неудовлетворительном, а зачастую и аварийном, состоянии. Ожидание крупного
инвестора, который сразу инвестирует в коммунальное и жилищное хозяйства города
сумму сопоставимую с бюджетом муниципального образования приводит к ожидаемому
результату: инвестора нет, а основные фонды предприятий жилищно-коммунального
комплекса все более изнашиваются.
В этой связи определенный интерес представляют венчурные инвесторы.
"Венчурный" или "рисковый" капитал - малопонятный для подавляющего большинства
россиян феномен. Часто обыватели его путают с банковским кредитованием. Название
"венчурный" происходит от английского "venture" - "рискованное предприятие или
начинание". Рисковое (венчурное) инвестирование, как правило, осуществляется в малые
и средние частные или приватизированные предприятия без предоставления ими какоголибо залога или заклада, в отличие, например, от банковского кредитования. Венчурные
фонды или компании предпочитают вкладывать капитал в фирмы, чьи акции не
обращаются в свободной продаже на фондовом рынке, а полностью распределены между
акционерами - физическими или юридическими лицами (unquoted или unlisted companies) .
Инвестиции направляются либо в акционерный капитал (equity investment или financing)
закрытых или открытых акционерных обществ в обмен на долю или пакет акций, либо
предоставляются в форме инвестиционного кредита (debt financing), как правило,
среднесрочный по современным российским меркам, на срок от 3 до 7 лет.
Необходимо отметить, что в российской практике наиболее часто встречается
комбинированная форма венчурного инвестирования, при которой часть средств вносится
в акционерный капитал, а другая - предоставляется в форме инвестиционного кредита.
Приобретая пакет акций или долю, меньшую, чем контрольный пакет (minority
position или stake), инвестор рассчитывает, что менеджмент компании будет использовать
его деньги в качестве финансового рычага (financial leverage) для того, чтобы обеспечить
более быстрый рост и развитие своего бизнеса. Ни инвестор, ни его представители не
берут на себя никакого иного риска (технического, рыночного, управленческого, ценового
и пр.), за исключением финансового. Все перечисленные риски несет на себе компания и
ее менеджеры (помните: joint venture). При этом, еще одним предпочтением венчурного
инвестора является принадлежность контрольного пакета менеджерам компании. Имея у
себя контрольный пакет, они сохраняют все стимулы для активного участия в развитии
бизнеса. Если компания, в период нахождения в ней в качестве совладельца и партнера
венчурного инвестора добивается успеха, т.е. если ее стоимость в течение 5-7 лет
увеличивается в несколько раз по сравнению с первоначальной, до инвестиций (pre-money
evaluation), риски обеих сторон оказываются оправданными и все получают
соответствующее вознаграждение.
Указанный выше принцип размещения инвестиций наилучшим образом подходит к
проектам реформирования коммунальных хозяйств крупных муниципальных
образований, где муниципалитеты ввиду существенной дефицитности своих бюджетов не
в состоянии финансировать коммунальное хозяйство адекватно его износу.
Более того, несколько видоизменив требования к соинвесторам можно отвлечь
население от пагубного желания вкладывать деньги в пирамиды, предложив инвестиции в
их спокойное, в прямом смысле, будущее.
Вообще все основные виды инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе
можно представить в виде схемы:
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Пенсионные
фонды

Независимые
частные
инвесторы

ИНВЕСТИЦИ
И

Прямые
государственные
инвестиции

Прямые инвестиции
субъекта федерации

Инвестиции
муниципального
образования

Инвестиции
государственных
фондов

Венчурные
инвестиции

В рамках данной статьи венчурное инвестирование рассматривается как
размещение инвестором свободных денежных средств в ценные бумаги инвестиционного
характера с целью получения прибыли от прироста стоимости вложенных средств с
фиксированной степенью риска. Такими инвесторами могут выступать как кредитные
учреждения, так и фонды, в том числе пенсионные. Действующее законодательство РФ, а
именно пп.3 п.1., пп2 п.4 ст. 26 гл.9 Федерального закона от 24 июля 2002 г. №111-ФЗ «Об
инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в
Российской Федерации» позволяют пенсионным фондам инвестировать средства в
облигации как российских, так и иностранных эмитентов (пп.5 п.1 ст. 26 Федерального
закона №111-ФЗ). При этом пп.5 п.1 ст. 28 указанного Федерального закона установлена
максимальная доля в инвестиционном портфеле облигаций одного эмитента, которая не
должна превышать 10% совокупного объема находящихся в обращении облигаций
данного эмитента, пп.6 п.1 ст. 28 Федерального закона №111-ФЗ устанавливает
максимальную долю ценных бумаг одного эмитента в структуре инвестиционного
портфеля пенсионного фонда, находящегося в управлении управляющей компании.
Приобретение пенсионными фондами облигаций коммунального оператора не
противоречит п.1 ст. 24 Главы 6 Федерального закона №111-ФЗ. Таким образом,
инвестирование пенсионными фондами в облигации коммунальных операторов является
достаточно эффективным способом размещения капитала, особенно в условиях
финансовой нестабильности.
Вообще, в связи с отсутствием крупных инвесторов реализация крупных проектов
в регионах с экономикой, находящейся в состоянии стагнации, без участия венчурного
капитала маловероятна.
Реализация проектов по масштабной реконструкции жилищно-коммунального
хозяйства муниципальных образований оказывает благоприятное воздействие на
экономику образования, сохраняя рабочие места в условиях кризиса, а итогом
проведенных преобразований является снижение расходов на коммунальные услуги для
населения.61
Сейчас, по некоторым данным в России насчитывается около 40 венчурных фондов
с суммарным капиталом в $4 млрд, однако объем вложенных ими средств, например, с
1994 по 2001 год составил всего $580 млн в 250 проектов. Средневзвешенная доходность
61

Население оплачивает ЖКУ управляющей компании по тарифам, установленным управлениями
региональных тарифов для населения, но при установлении тарифов принимаются во внимание затраты на
производство ед. продукции, дополнительные расходы.
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этих проектов составила немногим более 16%, что вполне неплохой показатель для
развивающейся экономики. Необходимо заметить, что такая доходность объясняется тем,
что венчурный капитал в России вкладывается не в высокие технологии, как на Западе, а
в проекты с короткими сроками окупаемости и высокой ликвидностью, пусть и при
меньшем среднем доходе.
Основной смысл предлагаемой автором программы сводится к инвестированию
полученной и ожидаемой экономии в обслуживание кредиторской задолженности. Так,
для качественного реформирования коммунального хозяйства крупного муниципального
образования необходимо единовременное привлечение денежных средств в объеме не
менее 2,5-3 млрд. рублей. Размер необходимых инвестиций обусловлен необходимостью
реконструкции всех коммуникаций за один раз – начиная от котельного оборудования и
заканчивая приведением внутридомовых сетей к нормативным требованиям (внутренне
состояние трубопроводов хвс, гвс, отопления, утечки, контроль качества промывки
внутридомовых сетей и т.д.), т.к. замена дорогостоящего котельного оборудования без
замены изношенных сетей приведет к быстрому выходу из строя котлов и насосов.
Основное решение, которое должен принять эмитент, в нашем случае
коммунальный оператор - это выбор основы привлечения финансирования и ее тип, а
именно долговая основа с выбором типа облигации, долевая (акции) или использовать
обе основы в корреляции.
Учитывая объем привлекаемых средств, для крупного коммунального оператора
актуален выпуск конвертируемых облигаций62, поскольку это позволяет использовать
положительные стороны как долевого, так и долгового финансирования, особенно в
условиях стагнации рынка. Выпуск конвертируемых облигаций позволяет инвестору
избежать неприемлемых рисков, ассоциируемых с инвестированием в акции, путем
сохранения права выбора - осуществлять или не осуществлять конвертацию.
Положительные стороны выпуска конвертируемых облигаций для эмитента
очевидны - фиксация минимальной цены, по которой будет произведено размещение
акций и снижение процентных платежей по облигациям
Выпуск конвертируемых облигаций в значительной степени интересен для
следующих предприятий, в отношении которых существует достаточно большое число
инвесторов, интересующихся приобретением акций предприятия, а также существуют
основания предполагать возможность роста акций до уровня цен, делающих конвертацию
выгодной для инвесторов. В противном случае инвесторы будут рассматривать данную
ценную бумагу как обыкновенную облигацию, и требовать соответствующую процентную
ставку.
Однако, при выпуске конвертируемых облигаций предприятие должно иметь
ввиду, что при существенном росте цен на акции предприятию придется реализовать
акции по цене, которая будет значительно меньше рыночной.
Таким образом, автором предлагается размещение сразу нескольких типов
облигационных займов с разными сроками погашения.
Совокупная ∑ выплат, предусмотренных каждым типом облигаций в год (раздел 4
табл. 1) рассчитывается по формуле63
TC= [(Bp x Q)+Bcs+Oe+Brs]/n 64,
где:
62

Конвертируемая облигация - облигация, которая дает инвестору право выбора: рассматривать данную
ценную бумагу как чистую облигацию с заложенной в ее условиях доходностью или по достижении
оговоренного срока конвертировать ее в определенное число (обыкновенных) акций (прим. автора)
63
Имеется в виду, что наибольшая финансовая нагрузка возникает в первый и заключительный год займа,
т.к. возникает соответственно необходимость выплат Oe – overhead expenses (накладные расходы) и Brs –
bond repayment sum (сумма погашения номинала облигаций)
64
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Bp – bond payments (%-е выплаты по облигациям);
Q – quantity of payments (количество выплат);
Bсs – bank commission service (банковское комиссионное обслуживание);
Oe – overhead expenses (накладные расход);
Brs – bond repayment sum (сумма погашения номинала облигаций);
n – срок погашения облигации;
Oe = Uc + Ts + Cao + Cd + Oc 65
Uc – underwriter commission (комиссионное вознаграждение андеррайтера);
Ts – tax to securities (налог на операции с ценными бумагами);
Cao – commission of auction organizer (комиссия организатора торговли);
Cd – commission of depository (комиссия депозитария);
Oc – other costs (другие расходы).
Понятие other costs включает в себя расходы по обязательной публикации
сообщений в периодическом печатном издании на этапах эмиссии облигаций, расходы на
презентационные мероприятий, расходы на рекламу.
Доходность инвестиций выражается66 в снижении любого вида затрат в общей
структуре себестоимости отдельного вида продукции и определяется общей суммой
доходности каждого раздела инвестиционной программы коммунального оператора (по
видам деятельности), а именно в какой вид оборудования инвестированы средства, какой
процент экономии даст приобретенное оборудование в установленный промежуток
времени.
Cyi = Yb1+…+Ybj + Yni + Yd + Oi 67, где
Cyi – cumulative yield of investments, совокупная доходность инвестиций
Yb1 – yield of business, доходность отдельного производства в структуре
коммунального оператора
j – количество отдельных производств
Yni – non investment yield, неинвестиционная доходность, т.е. доходность не от
прямых вложений средств, а изменений в структуре управления предприятием, введением
аутсорсинга и т.д.
Yd – derivative yield, производная доходность, т.е. дополнительная доходность,
возникшая в результате обновления производства, внедрения новых технологий.
Например, если при установке нового котла с электронным управлением, возможностью
работы в каскаде, с более высоким КПД и более низким расходом газа, экономия на
операторе можно отнести к производной доходности.
Oi – other incomes или прочие доходы (доходы от выдачи технических условий и т.п.)
Соответственно, формула средней доходности направления имеет вид:
Cyi = [ (Yb1+…+Ybj)/j ] + Yni + Yd 68
Чистая совокупная доходность (СЧД) представляет собой разницу между
совокупной доходностью (СД) и совокупными затратами (СЗ) и может быть определена
формулой
ЧСД = СД-СЗ 69
Понятие совокупных затрат включает в себя затраты на производство продукции и
затраты, связанные с привлечением капитала. Совокупная доходность это доходность
коммунального оператора от всех видов деятельности оператора за расчетный период.
Также в структуре совокупной доходности, по мнению автора, необходимо учитывать
суммы экономии, полученные в результате реформирования системы управления
65
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Формула предложена автором
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Формула предложена автором
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Формула предложена автором
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структурными подразделениями коммунального оператора, например, лизинг персонала,
передача отдельных видов деятельности на аутсорсинг.
Предварительная оценка эффективности проекта модернизации и развития
коммунальной инфраструктуры может определяться простыми общепринятыми методами
оценки инвестиций, в числе которых коэффициент общей эффективности капитальных
вложений(Э):
Э=П/К 70, где
П – годовая прибыль
К – капитальные вложения
Срок окупаемости (Т):
Т=К/П 71
К таким методам можно отнести и расчет простой нормы прибыли на инвестиции,
расчет простого срока окупаемости инвестиций:
SSR = (NP/TIC)*100% 72, где
SRR – simple rate of return, простая норма прибыли, выраженная в процентах
NP – net profit, чистая прибыль
TIC – total investments costs, полные инвестиционные затраты
PBP=TIC/NCF 73, где
PBP – pay-back period, срок окупаемости, выраженный в интервалах планирования
NCF – net cash flow, чистый эффективный денежный поток
В целях понимания процесса образования средств у коммунального оператора для
финансирования эмиссии облигационных займов и последующего погашения облигаций
надо учитывать, что такие основная часть таких средств может высвобождаться
исключительно из сумм, собираемых за поставленную продукцию74 (тепло, вода, стоки).
Также нельзя забывать о социальной эффективности инвестиций, а именно какие
положительные результаты в области социально – экономической политики
муниципального образования достигаются в результате осуществления такого
масштабного инвестиционного проекта. К таким результатам можно отнести улучшение
качества предоставляемых коммунальных услуг, снижение расходов на содержание
жилого помещения75.
Таким образом, проект уже является безубыточным, если совокупный показатель
совокупной доходности от инвестиций равен или превышает сумму total coast проекта
эмиссии облигаций и совокупных затрат на производство всех видов продукции.
Такая реализация проекта по реконструкции коммунального хозяйства
положительно коррелирует с принципом венчурного инвестирования, а также тем, что
целью муниципального образования в конечном итоге является не получение прибыли в
прямом смысле, а создание практически новой коммунальной инфраструктуры без
отвлечения средств бюджетов.
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суммы средств, получаемые оператором за выдачу технических условий, выполнение работ и
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75
речь идет не о снижении тарифа, а именно о комплексе энергосберегающих мероприятий, внедрении
специальных технологий, направленных на снижение расходов на содержание жилого помещения в
результате уменьшения потерь при отоплении, водоснабжении, водоотведении.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
ПРИ ВЫБОРЕ ПРОЕКТОВ ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Суркова О.А.
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурностроительного университета
Рынок загородной недвижимости (коттеджей, участков с подрядом и таун-хаусов,
туристических баз) в настоящее время является динамичным и быстрорастущим. При этом
интерес к строительству загородной недвижимости проявляют не только профильные
компании, по и частные инвесторы, не специализирующиеся на строительстве
недвижимости. При этом одним из залогов успеха любого строительного проекта является
эффективно разработанная концепция и точное понимание сегмента потребителей,
готовых приобрести строящееся загородное жилье. Понимая это, большинство
девелоперов в последнее время уделяют большое внимание маркетинговым исследованиям
потребителей на рынке загородной недвижимости и формируют предложения,
максимально востребованные рынком.
Важнейшими принципами потребительского поведения являются: учет личных
вкусов и предпочтений, учет покупательной способности, то есть дохода и уровня
рыночных цен. Теория потребительского поведения и спроса исходит из принципа
заданности этих параметров.
Полезность продукта определяет потребительские предпочтения, выступает в качестве
такого ее свойства, благодаря которому' она приобретает статус блага и оказывается
вовлеченной в крут интересов потенциального потребителя.
Все действия потребителя, в конечном счете, направлены на то, чтобы
максимизировать полезность, которую он может извлечь из своего дохода. Стремясь к
этой цели, индивидуум вынужден, опираясь исключительно на свои вкусы и
предпочтения, каким-то образом сравнивать между собой различные продукты или
услуги, оценивать их полезность и отбирать те из них, которые в наибольшей мере
способствуют решению поставленной задачи. Продавец в свою очередь должен
выявлять факторы, которые определяют направление изменения характеристик
потребительского спроса.
Таким образом, ориентирование стратегии строительного предприятия на выявление
факторов потребительского поведения, характеристик потенциального спроса и
основных элементов потребительского поведения сможет помочь рынку загородной
недвижимости сохранить текущие объемы спроса.
Рассматривая рынок загородной недвижимости, можно выявить в качестве
первостепенного фактора, определяющего потребительское поведение на данном рынке,
экологический фактор. Он должен учитываться не только на стадии разработки
строительного проекта, но и на стадии его продвижения. Например, экологические
преимущества местности могут позиционироваться с помощью экологической рекламы.
Реклама в данном случае является маркетинговым инструментом продвижения продукта
загородной недвижимости. Те из застройщиков, которые в качестве уникального
преимущества для своей креативной концепции выбирают здоровый образ жизни и
экологически безопасное жилье, в настоящее время не ошибаются.
Эксперты, характеризуя экологичное жилье, обращаются, главным образом, к
понятию географии экологии. Под экологической географией понимают место, наиболее
благоприятное для проживания. Экология места определяется не только наличием
водоемов и леса, но и, например, розой ветров и удаленностью промышленного
комплекса от застраиваемой территории.
Можно выделить несколько вариантов экологических поселений:
441

1) место, расположенное на территории, обладающей экологическими
преимуществами, например, лес первой категории, рядом с водохранилищем и т. п.
2) место, расположенное на экологически чистой территории, то есть
загрязненность атмосферного воздуха, почвы, воды должна соответствовать
стандартам (есть российские и международные нормы), также соответствовать
нормам должен уровень радиации.
3) место, обладающее теми же характеристиками, что перечислены во
втором случае, с учетом строительства из экологически чистых материалов.
Наиболее правильно под «экологическим местом» понимать третий вариант. Только
в таком поселке можно построим, экологически безопасное жилье.
Сегодня девелоперы вынуждены искать и находить пути для оптимизации
строительства: строить качественно и, по возможности, недорого. То есть строительное
предприятие должно управлять такой маркетинговой категорией как соотношение
«пена-качество». И, кроме того, застройщики просто обязаны заботиться об экологии
строительства. Этот аспект обуславливается даже законодательством. Согласно
градостроительному кодексу все строительные материалы обязаны проходить
гигиеническую сертификацию.
Помимо экологичное™ места застройки, в качестве фактора определяющего
потребительские предпочтения на рынке загородного жилья нужно выделить качество
материалов. В некоторых природных зонах выбор технологии и строительных материалов
совершенно не зависит от желаний и предпочтений застройщика, а строго
регламентируется законодательством. Если дома из дерева можно возводить на любых
территориях, то из кирпича разрешается строить не везде. Допустим, если в водоохраной
зоне дома из кирпича вполне допустимы, то в лесу первой категории и на -землях
рекреации такое строительство запрещено.
Библиографический список:
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ПОСТКРИЗИСНЫЙ РОСТ ОБЪЁМОВ СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ
ПОСРЕДСТВОМ КОРРЕКЦИИ МЕХАНИЗМОВ РЫНОЧНОГО ОБОРОТА
ЖИЛЬЯ
Воронин А. П.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Современное российское правительство под руководством В. В. Путина одной из
своих задач по преодолению кризисных тенденций в российской экономике определило
поддержку строительной отрасли в целом и в частности регионального жилищного
стройкомплекса. Для решения этой многоплановой и безусловно ресурсоёмкой задачи
потребуется разработка взаимосвязанной системы мероприятий среди которых в первую
очередь – формирование новой модели функционирования данной отрасли экономики,
изменение роли государства как регулятора и одного из основных инвесторов на рынке
жилья, создание благоприятных инвестиционных условий для возвращения в этот сектор
средств частных инвесторов и т. д.
Подготовка предполагаемой программы реанимации российской стройиндустрии, её
законодательное и норматино-организационное оформление, привлечения значительных
денежных средств потребуют определённого времени. Вместе с тем состояние отрасли
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таково, что требуются срочные меры со стороны федеральной исполнительной власти для
поддержания её функционирования.
Автору данной статьи представляется, что существует ряд действий, которые могли
бы быть реализованы федеральной исполнительной властью в короткие сроки до момента
начала действия основной программы по оздоровлению национальной стройиндустрии.
Предлагаемые действия не потребуют привлечения дополнительных финансовых
ресурсов, и могут быть осуществлены в основном с помощью
инструментов
административного регулирования.
За последние годы финансовые вложения в жилую недвижимость особенно так
называемой элитной категории являлись одним из главных инструментов размещения
свободных денежных средств. Приобретение жилья
считалось не только
высокодоходным, но и за счёт его высокой ликвидности на рынке рассматривалось в
качестве инвестиционного инструмента с высоким страховым потенциалом.
. В настоящее время Налоговый кодекс РФ предусматривает имущественный налоговый
вычет по налогу с физических лиц. Продавец имеет право на получение имущественного
налогового вычета в случае продажи жилых домов и квартир (независимо от срока их
приобретения) если стоимость жилья не превышает 1 млн. рублей. В такой ситуации со
всей вырученной от продажи суммы подоходный налог не платится. Если же вырученная
сумма более 1 млн. рублей, то тут два варианта: если квартира была в собственности
более трёх лет, то гражданин получает налоговый вычет также в полной сумме. А, если
менее трёхлетнего срока, то он может воспользоваться налоговым вычетом в сумме до 1
млн. рублей включительно, а с оставшейся суммы должен оплатить 13 % налога на
доходы физических лиц.
Правительство РФ могло бы изменить эту систему: предоставлять налоговый вычет не
только физическим, но и юридическим лицам в случаях реализации жилой недвижимости.
Но главное - полное освобождение от налога (право не платить со всей суммы при
продаже недвижимости находящейся в собственности более трёх лет) вне зависимости от
стоимости жилья. Автору представляется, что эта мера будет стимулировать рыночный
оборот недвижимости, приведёт к определённому снижению цен на так называемом
вторичном рынке жилья (за счёт увеличения числа предложений) и одновременно к росту
сделок купли-продажи на первичном рынке.
Со своей стороны частные инвесторы в этих случаях не будут искать способы ухода
от налога. Так в настоящее время на практике используется схема, по которой сделка по
договору купли-продажи жилой недвижимости оформляется на сумму менее 1 млн.
рублей. В целом указанное ограничение по сумме дохода, с которой налог не
уплачивается, по существу представляет дыру в современном налоговом законодательстве
и так или иначе должно быть аннулировано
Изъятие данного положения из налогового законодательства позволит также
существенно расширить доступ частых инвесторов на рынок жилой недвижимости. А, в
конечном счёте, увеличить объёмы предлагаемой на рынке жилой площади
ориентированной на индивидуального покупателя. По оценке автора данной статьи, число
частных инвесторов на рынке жилой недвижимости сильно недооценено (за исключением
Москвы, ближнего Подмосковья и Санкт-Петербурга). Если говорить языком цифр, то
количество частных инвесторов составляло на август месяц 2008 года более 55% от
общего числа участников рынка. Остальные 40-45% - это частные лица, которые
приобретали и продали квартиры с целью улучшения своих жилищных условий. По
мнению автора, данные оценки свидетельствуют, в пользу того, что предлагаемые
правительству средства
смогут оказать существенное позитивное
влияния на
сложившуюся на рынке жилья ситуацию.
Российское правительство должно заявить также об отказе от ранее сделанных
предложениях о повышении налогов для собственников нескольких квартир. По мнению
автора, данная мера также будет способствовать реальному увеличению количество
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частных инвесторов на рынке недвижимости, одновременно, увеличить объём
предложения жилья, а также приведёт к сокращению ценовой величины квадратного
метра жилой площади.
Ещё одним предложением в данной системе мер, которые могли бы быть реализованы
в срочном порядке исполнительной властью является оценка недвижимости на основе
новой методики. Центральной идеей этой методики является максимальное приближение
кадастровой стоимости жилья к рыночной стоимости. Последняя в настоящее время в
несколько раз выше инвентаризационной стоимости, применяемой для расчёта налога на
имущество.
По оценке автора кадастровую стоимость целесообразно заложить также в основу
исчисления налога на имущество организаций. Сейчас он определяется исходя из их
балансовой стоимости, которая также зачастую в несколько раз ниже рыночной. В этой
связи должна быть осуществлена полная переоценка всех строений и составление
кадастра недвижимости. Это позволяет, вернутся к идее введения налога на
недвижимость, который предположительно мог бы заменить после 2009 года три
уплачиваемых в настоящее время налога - на землю, на имущество граждан и на
имущество организаций.
Специалистам суть предлагаемой методики известна давно. На сегодняшний день
инвентаризационная стоимость жилого помещения оценивается фактически по проценту
износа дома (что, по нашему мнению, весьма справедливо, учитывая износ и ветхость
большинства жилых домов) однако в ряде случаев такая оценка стоимости не адекватна и
по существу в условиях конкурентного рынка не верна. Переход на новую методику
позволяет вести учет многих чисто рыночных параметров, таких как месторасположение
(престижность района, близость промзоны или, наоборот, парков), экологическое
состояние района, наличие инженерных инфраструктур, высотность дома, категория
качества дома (кирпич, панель, дерево, монолит). Конечно, сюда прибавляются еще и
потребительские качества жилья – наличие лифтов, мусоропроводов, горячей воды,
высота потолков, площадь кухни, качество пола и т.д. Все эти накрутки могут увеличить
сегодняшнюю стоимость жилья в 2-3 раза.
Таким образом, если трёхкомнатная квартира стоит чуть менее 900 тыс. рублей, то
сегодня гражданин платит 0,1% налога на недвижимость. Получив новую оценочную
стоимость жилья в 2 млн. рублей, он не только должен будет заплатить больший налог, но
вообще попадает в новую сетку налогообложения (до 2% от стоимости). Во вновь
сложившейся ситуации развитие событий будет очевидным. Существенный рост
предложения жилья, как на первичном, так и на вторичном рынках. Инвесторы,
рассматривающие жилую недвижимость как объект вложения денежных ресурсов, под
давлением налогового бремени, будут стремиться оптимизировать свои инвестиционные
портфели. При этом освобождаясь от части избыточной или не приносящий ожидаемый
доход недвижимости. Это не может не вызвать определённое оздоровление рынка жилья,
да и вообще рынка в целом. Параллельно будет набирать динамику другой процесс. Из
квартир расположенных в престижных местах города и имеющих большую площадь
будет, вымывается категория одиноко живущих и имеющих невысокие доходы граждан
которые не в состоянии по экономическим причинам содержать жильё в надлежащим
состоянии и соответствующим образом его эксплуатировать. В конечном счете, это также
приведёт к увеличению объёма предложения на жилищном рынке.
В целом можно утверждать - акцент на мерах регулирования рыночного оборота
жилой недвижимости, с учетом новых экономических реалий, с учётом социального
аспекта данной проблемы, позволит политическому руководству, правительству страны
получить дополнительный ресурс времени и ревизовать намеченные планы
реформирования строительной отрасли России.
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
РЕКОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ
Гурова Е. В., Калашникова Ю. С., Михеева Т. А., Капитонова И. С.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
В последнее время, градостроительная наука стала уделять все большее внимание
вопросам улучшения качества жизни, повышения уровня развития социальной среды
города. Среди различных аспектов вышеназванных проблем одно из центральных мест
занято проблемой реконструкции промышленных территорий. А в особенности, таким
видом реконструкции, при которой происходит смена функционального назначения
застройки промышленного назначения, или того участка городской территории, на
котором расположен промышленный объект.
Необходимость такого рода реконструкции, чаще всего обуславливается следующими
факторами:
 изменение социально-экономической ситуации в государстве, приводящее к
неэффективности функционирования промышленного предприятия,
 изменение структуры управления предприятием, приводящее к изменению
стратегии управления объектом,
 ухудшение экологической ситуации, требующее немедленного закрытия или
переноса предприятия,
 экспансия городской застройки, приводящая к тому, что объекты промышленного
назначения оказываются в центре градостроительного образования,
При этом, реконструироваться могут как сами здания и сооружения промышленного
назначения, так и сами территории промышленных предприятий. С архитектурнопланировочной точки зрения вариант с использованием зданий и сооружений является
наиболее интересным. Однако с экономической точки зрения переоборудование зданий
для другой функции может оказаться и менее целесообразен и эффективен.
Примерами реконструкции промышленных зданий и сооружений под
развлекательные, торговые и культурные и даже жилые объекты богата Германия,
особенно федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия. Причиной этого является
расположение там промышленного «Рурского региона» - конгломерата городов, в
которых преобладала горнодобывающая и металлургическая промышленность. В годы
промышленных кризисов Рурская область перешла в фазу структурных преобразований,
сопровождавшуюся большими экономическими трудностями. Вследствие этого структура
промышленности региона кардинально поменялась, и оставила «неактуальными»
территории и цеха шахт и заводов.
В качестве примеров экономически эффективного использования промышленных
объектов Рура можно назвать следующие объекты:

 Шахта "Цольферайн" (Zollverein) в Эссене,
(рис 1) которая используется как культурноразвлекательный центр, в комплекс которого входят:
музей, кафе и ресторан, школа дизайна и
выставочные площади),
Рис. 1. Шахта "Цольферайн"
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 Превращенный в огромный концертновыставочный зал газгольдер в немецком городе
Оберхаузен (рис 2)
 Территория
сортировочной
станции
«Вихлинхаузен» (Wichlinghausen) в Вуппертале. На
этой территории, освобожденной от рельсов, возводится квартал малоэтажной
застройки (время окончания строительства 3-й квартал 2010 г.)
Известным
примером
реконструкции
промышленного объекта на территории Российской
Федерации можно назвать использование цехов
кондитерской фабрики «Красный Октябрь» и
помещений
Даниловской
Мануфактуры
в
центральной части
г. Москва. На территории
бывших цехов находятся как музеи предприятия и
студии художников, так и
офисы различных
компаний.
Рис. 3. Историческое здание фабрики
На территории г. Волгограда также находится
«Красный октябрь», Москва
большое количество промышленных зон, которые
препятствуют реорганизации планировочной структуры города, например, занимают
ценные приречные территории, или территории в административных центрах районов
города. В генеральном плане развития города для таких промышленных предприятий
предусмотрен перенос материально-технической базы или реорганизация территории.
Примерами таких структур являются в частности некоторые предприятия
Красноармейского района, являющегося самым южным районом города. В частности,
участок городской застройки промышленного назначения, занятый сооружениями
Волгоградского судостроительного завода и расположенный в южной части Волгограда.
Данный участок находится в районе ж/д станции «Судоверфь», на берегу р. Волга. В
современных экономических условиях объемы производства сокращаются, поэтому часть
заводской территории подлежит высвобождению, а выгодное месторасположение этой
территории относительно административного центра района, хорошая транспортная
доступность и близость к реке являются предпосылками к изменению функционального
назначения зданий и сооружений.
Например, целесообразным было бы устройство яхт-клуба, центра семейного
активного отдыха. Наличие такого объекта позволило бы разнообразить планировочную
структуру района, улучшить экологическую обстановку, организовать необходимый для
крупного города спортивный объект, создать новые рабочие места, и благоустроить
прилегающие территории.
Рис. 2. Газгольдер в Оберхаузене
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ВЫБОР НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬКИХ ТЕРРИТОРИЯХ
Забазнова Т.А., Ерохина Е.А.
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета
Одним из основных условий бесконфликтного, демократического развития страны,
его экономического и социального благополучия является устойчивое развитие сельских
территорий, решение социальных проблем сельского населения. Это во многом
определено масштабностью площади сельской местности, составляющей две трети
территории страны, в границах которой проживает 27% всего населения, а также
многофункциональностью села в системе общественного развития.
Экономическим базисом развития сельских территорий является сельское
хозяйство, которое среди отраслей экономики страны занимает особое место,
сформировавшееся в ходе исторического развития страны и при решении социальноэкономических задач, позволяющих укреплять ее национальную безопасность.
На
настоящий
момент
существует
большое
количество
отраслей
сельскохозяйственного бизнеса, некоторые из которых можно считать весьма
перспективными, к таким отраслям относятся: сельскохозяйственное машиностроение;
ремонт сельскохозяйственной техники; кормовая; микробиологическая; комбикормовая;
минеральных удобрений и средств защиты растений; семеноводство; ветеринария;
топливно-энергетический комплекс; финансово-кредитные учреждения; страховые
организации; строительство; транспорт; мелиорация; образование.
Многообразие альтернатив развития предпринимательства в сельских территориях
предполагает необходимость выбора наиболее предпочтительных направлений
стратегического развития, воспринимаемого как ступенчатый процесс. Выбор стратегии
представляет собой анализ альтернативных стратегий, выбор наиболее подходящего
варианта достижения поставленной цели, разработка конкретных планов реализации
выбранного варианта развития76.
Процесс выбора стратегической задачи развития предпринимательства в сельских
территориях предусматривает следующие этапы: paзpaбoтка, дoвoдка и aнaлиз. Нa
пpaктикe эти этaпы тpyднo paздeлить, тaк кaк oни пpeдcтaвляют coбoй paзныe ypoвни
oднoгo пpoцecca aнaлизa, нo иcпoльзyют paзныe мeтoды.
Этaп paзpaбoтки предусматривает формирование портфеля альтернативных
стратегий развития предпринимательства в сельских территорий и ранжирование
альтернативных стратеги на основе критерия приоритетности.
Этaп дoвoдки заключается в доведении oбщeй cтpaтeгии устойчивого развития
сельской территории дo ypoвня ee aдeквaтнocти цeлям paзвития предпринимательства.
Рeшaющим мoмeнтoм выбopa cтpaтeгического направления paзвития являeтcя
aнaлиз и oцeнкa aльтepнaтивныx стратегий. Зaдaчa oцeнки зaключaeтcя в выбope тaкoй
cтpaтeгии развития предпринимательства, кoтopaя oбecпeчивaлa бы мaкcимaльнyю
эффeктивнocть предпринимательской дeятeльнocти в бyдyщeм для дocтижeния цeлeй
устойчивого развития сельских территорий. Оценка проводится с помощью анализа
правильности и достаточности учета факторов, которые определяют возможность
реализации этой стратегии. Однако существует значительное число методов оценки и
выбора стратегий развития бизнеса (табл. 1).
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Таблица 1
Сравнение методов оценки и выбора стратегий развития бизнеса
Метод выбора стратегии
Преимущества метода
Недостатки метода
развития
Кластерный метод
Метод представляет собой
Задача метода заключается
удачный способ перехода от в построении схемы того,
неопределенности к
как предпринимательство
объективной оценке
будет развиваться при тех
действий предпринимателя
или иных условиях
в таких условиях
Метод экспертных оценок
Доступность метода,
Оценка преимущественно
относительная дешевизна и основана на субъективном
незначительные временные мнении экспертов.
затраты
Подход не может быть
применен извне
Метод оценки рыночного
Возможность построения
Отсутствует общепринятая
потенциала
стратегии, ведущих к
методика оценки рыночного
улучшению внутренних
потенциала. Значительные
показателей работы.
временные и финансовые
Возможность относительно затраты.
объективной оценки
Метод является высоко
изменения рыночного
трудоемким
потенциала при различных
вариантах стратегии
развития.
Метод оценки
Детализированная оценка
Метод не позволяет
конкурентоспособности
вариантов стратегии
оперативно принимать
развития
решения.
Отсутствует общепринятая
методика оценки
конкурентоспособности.
Значительные временные и
финансовые затраты.
Метод оценки стратегии на
Позволяет произвести
Высокотрудоемкий процесс,
основе матрицы
детализированную оценку
детальность проведения
экономического развития
вариантов стратегии
оценки минимизирует
развития
актуальность полученных
результатов
Система сбалансированных Позволяет реализовать цели Используется
показателей
организации с
преимущественно в
минимизацией затрат в
процессе реализации
максимально сжатые сроки
стратегии
за счет согласования
действий для достижения
основной цели
Формирование портфеля альтернативных стратегий и выбор оптимальных
стратегий развития предпринимательства возможно осуществлять не только на основе
процесса ранжирования стратегий, но и с определением профилизации сельских
территорий. Профилем сельской территории называется структура хозяйственного
комплекса сельской местности, отражающая ее функциональную специализацию.

448

Профилизация представляет собой целенаправленное изменение отраслевой
структуры сельской территории в направлении увеличения доли отраслевого состава
предпринимательства, соответствующей местным факторам производства и оказывающих
благоприятное влияние на интегральные характеристики экономического состояния
сельской территории.
Формально задача оценки профильности сельских территорий состоит в
классификации всего множества хозяйственных объектов, расположенных на территории
на ряд групп, различающихся по требуемым воздействиям в рамках селективной
экономической политики. При этом, прежде всего интерес представляет выявление
высокопрофильных и потенциально профильных направлений деятельности, которые
могут стать объектом интенсивного содействия со стороны местных властей в целях
расширения их присутствия в экономике сельской территории.
Отличительная особенность развиваемого подхода состоит в обеспечении
неразрывной связи между этапом получения оценок профильности и этапом их
использования для выработки мероприятий экономической политики, направленных на
регулирование структурного развития сельской территории.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ В УСЛОВИЯХ
ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
Акчурин Г.Т.
Волгоградский государственный архитектурно – строительный университет
Отрасль ЖКХ РФ, как уже много писалось ранее, находится в
неудовлетворительном, а зачастую и аварийном, состоянии. Ожидание крупного
инвестора, который сразу инвестирует в коммунальное и жилищное хозяйства города
сумму сопоставимую с бюджетом муниципального образования приводит к ожидаемому
результату: инвестора нет, а основные фонды предприятий жилищно-коммунального
комплекса все более изнашиваются.
В этой связи определенный интерес представляют венчурные инвесторы.
"Венчурный" или "рисковый" капитал - малопонятный для подавляющего большинства
россиян феномен. Часто обыватели его путают с банковским кредитованием. Название
"венчурный" происходит от английского "venture" - "рискованное предприятие или
начинание". Рисковое (венчурное) инвестирование, как правило, осуществляется в малые
и средние частные или приватизированные предприятия без предоставления ими какоголибо залога или заклада, в отличие, например, от банковского кредитования. Венчурные
фонды или компании предпочитают вкладывать капитал в фирмы, чьи акции не
обращаются в свободной продаже на фондовом рынке, а полностью распределены между
акционерами - физическими или юридическими лицами (unquoted или unlisted companies) .
Инвестиции направляются либо в акционерный капитал (equity investment или financing)
закрытых или открытых акционерных обществ в обмен на долю или пакет акций, либо
предоставляются в форме инвестиционного кредита (debt financing), как правило,
среднесрочный по современным российским меркам, на срок от 3 до 7 лет.
Необходимо отметить, что в российской практике наиболее часто встречается
комбинированная форма венчурного инвестирования, при которой часть средств вносится
в акционерный капитал, а другая - предоставляется в форме инвестиционного кредита.
Приобретая пакет акций или долю, меньшую, чем контрольный пакет (minority
position или stake), инвестор рассчитывает, что менеджмент компании будет использовать
его деньги в качестве финансового рычага (financial leverage) для того, чтобы обеспечить
более быстрый рост и развитие своего бизнеса. Ни инвестор, ни его представители не
берут на себя никакого иного риска (технического, рыночного, управленческого, ценового
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и пр.), за исключением финансового. Все перечисленные риски несет на себе компания и
ее менеджеры (помните: joint venture). При этом, еще одним предпочтением венчурного
инвестора является принадлежность контрольного пакета менеджерам компании. Имея у
себя контрольный пакет, они сохраняют все стимулы для активного участия в развитии
бизнеса. Если компания, в период нахождения в ней в качестве совладельца и партнера
венчурного инвестора добивается успеха, т.е. если ее стоимость в течение 5-7 лет
увеличивается в несколько раз по сравнению с первоначальной, до инвестиций (pre-money
evaluation), риски обеих сторон оказываются оправданными и все получают
соответствующее вознаграждение.
Указанный выше принцип размещения инвестиций наилучшим образом подходит к
проектам реформирования коммунальных хозяйств крупных муниципальных
образований, где муниципалитеты ввиду существенной дефицитности своих бюджетов не
в состоянии финансировать коммунальное хозяйство адекватно его износу.
Более того, несколько видоизменив требования к соинвесторам можно отвлечь
население от пагубного желания вкладывать деньги в пирамиды, предложив инвестиции в
их спокойное, в прямом смысле, будущее.
Вообще все основные виды инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе
можно представить в виде схемы:
Пенсионные
фонды

Независимые
частные
инвесторы

ИНВЕСТИЦИ
И

Прямые
государственные
инвестиции

Прямые инвестиции
субъекта федерации

Инвестиции
муниципального
образования

Инвестиции
государственных
фондов

Венчурные
инвестиции

В рамках данной статьи венчурное инвестирование рассматривается как
размещение инвестором свободных денежных средств в ценные бумаги инвестиционного
характера с целью получения прибыли от прироста стоимости вложенных средств с
фиксированной степенью риска. Такими инвесторами могут выступать как кредитные
учреждения, так и фонды, в том числе пенсионные. Действующее законодательство РФ, а
именно пп.3 п.1., пп2 п.4 ст. 26 гл.9 Федерального закона от 24 июля 2002 г. №111-ФЗ «Об
инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в
Российской Федерации» позволяют пенсионным фондам инвестировать средства в
облигации как российских, так и иностранных эмитентов (пп.5 п.1 ст. 26 Федерального
закона №111-ФЗ). При этом пп.5 п.1 ст. 28 указанного Федерального закона установлена
максимальная доля в инвестиционном портфеле облигаций одного эмитента, которая не
должна превышать 10% совокупного объема находящихся в обращении облигаций
данного эмитента, пп.6 п.1 ст. 28 Федерального закона №111-ФЗ устанавливает
максимальную долю ценных бумаг одного эмитента в структуре инвестиционного
портфеля пенсионного фонда, находящегося в управлении управляющей компании.
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Приобретение пенсионными фондами облигаций коммунального оператора не
противоречит п.1 ст. 24 Главы 6 Федерального закона №111-ФЗ. Таким образом,
инвестирование пенсионными фондами в облигации коммунальных операторов является
достаточно эффективным способом размещения капитала, особенно в условиях
финансовой нестабильности.
Вообще, в связи с отсутствием крупных инвесторов реализация крупных проектов
в регионах с экономикой, находящейся в состоянии стагнации, без участия венчурного
капитала маловероятна.
Реализация проектов по масштабной реконструкции жилищно-коммунального
хозяйства муниципальных образований оказывает благоприятное воздействие на
экономику образования, сохраняя рабочие места в условиях кризиса, а итогом
проведенных преобразований является снижение расходов на коммунальные услуги для
населения.77
Сейчас, по некоторым данным в России насчитывается около 40 венчурных фондов
с суммарным капиталом в $4 млрд, однако объем вложенных ими средств, например, с
1994 по 2001 год составил всего $580 млн в 250 проектов. Средневзвешенная доходность
этих проектов составила немногим более 16%, что вполне неплохой показатель для
развивающейся экономики. Необходимо заметить, что такая доходность объясняется тем,
что венчурный капитал в России вкладывается не в высокие технологии, как на Западе, а
в проекты с короткими сроками окупаемости и высокой ликвидностью, пусть и при
меньшем среднем доходе.
Основной смысл предлагаемой автором программы сводится к инвестированию
полученной и ожидаемой экономии в обслуживание кредиторской задолженности. Так,
для качественного реформирования коммунального хозяйства крупного муниципального
образования необходимо единовременное привлечение денежных средств в объеме не
менее 2,5-3 млрд. рублей. Размер необходимых инвестиций обусловлен необходимостью
реконструкции всех коммуникаций за один раз – начиная от котельного оборудования и
заканчивая приведением внутридомовых сетей к нормативным требованиям (внутренне
состояние трубопроводов хвс, гвс, отопления, утечки, контроль качества промывки
внутридомовых сетей и т.д.), т.к. замена дорогостоящего котельного оборудования без
замены изношенных сетей приведет к быстрому выходу из строя котлов и насосов.
Основное решение, которое должен принять эмитент, в нашем случае
коммунальный оператор - это выбор основы привлечения финансирования и ее тип, а
именно долговая основа с выбором типа облигации, долевая (акции) или использовать
обе основы в корреляции.
Учитывая объем привлекаемых средств, для крупного коммунального оператора
актуален выпуск конвертируемых облигаций78, поскольку это позволяет использовать
положительные стороны как долевого, так и долгового финансирования, особенно в
условиях стагнации рынка. Выпуск конвертируемых облигаций позволяет инвестору
избежать неприемлемых рисков, ассоциируемых с инвестированием в акции, путем
сохранения права выбора - осуществлять или не осуществлять конвертацию.
Положительные стороны выпуска конвертируемых облигаций для эмитента
очевидны - фиксация минимальной цены, по которой будет произведено размещение
акций и снижение процентных платежей по облигациям
Выпуск конвертируемых облигаций в значительной степени интересен для
следующих предприятий, в отношении которых существует достаточно большое число
77

Население оплачивает ЖКУ управляющей компании по тарифам, установленным управлениями
региональных тарифов для населения, но при установлении тарифов принимаются во внимание затраты на
производство ед. продукции, дополнительные расходы.
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инвесторов, интересующихся приобретением акций предприятия, а также существуют
основания предполагать возможность роста акций до уровня цен, делающих конвертацию
выгодной для инвесторов. В противном случае инвесторы будут рассматривать данную
ценную бумагу как обыкновенную облигацию, и требовать соответствующую процентную
ставку.
Однако, при выпуске конвертируемых облигаций предприятие должно иметь
ввиду, что при существенном росте цен на акции предприятию придется реализовать
акции по цене, которая будет значительно меньше рыночной.
Таким образом, автором предлагается размещение сразу нескольких типов
облигационных займов с разными сроками погашения.
Совокупная ∑ выплат, предусмотренных каждым типом облигаций в год (раздел 4
табл. 1) рассчитывается по формуле79
TC= [(Bp x Q)+Bcs+Oe+Brs]/n 80,
где:
Bp – bond payments (%-е выплаты по облигациям);
Q – quantity of payments (количество выплат);
Bсs – bank commission service (банковское комиссионное обслуживание);
Oe – overhead expenses (накладные расход);
Brs – bond repayment sum (сумма погашения номинала облигаций);
n – срок погашения облигации;
Oe = Uc + Ts + Cao + Cd + Oc 81
Uc – underwriter commission (комиссионное вознаграждение андеррайтера);
Ts – tax to securities (налог на операции с ценными бумагами);
Cao – commission of auction organizer (комиссия организатора торговли);
Cd – commission of depository (комиссия депозитария);
Oc – other costs (другие расходы).
Понятие other costs включает в себя расходы по обязательной публикации
сообщений в периодическом печатном издании на этапах эмиссии облигаций, расходы на
презентационные мероприятий, расходы на рекламу.
Доходность инвестиций выражается82 в снижении любого вида затрат в общей
структуре себестоимости отдельного вида продукции и определяется общей суммой
доходности каждого раздела инвестиционной программы коммунального оператора (по
видам деятельности), а именно в какой вид оборудования инвестированы средства, какой
процент экономии даст приобретенное оборудование в установленный промежуток
времени.
Cyi = Yb1+…+Ybj + Yni + Yd + Oi 83, где
Cyi – cumulative yield of investments, совокупная доходность инвестиций
Yb1 – yield of business, доходность отдельного производства в структуре
коммунального оператора
j – количество отдельных производств
Yni – non investment yield, неинвестиционная доходность, т.е. доходность не от
прямых вложений средств, а изменений в структуре управления предприятием, введением
аутсорсинга и т.д.
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Имеется в виду, что наибольшая финансовая нагрузка возникает в первый и заключительный год займа,
т.к. возникает соответственно необходимость выплат Oe – overhead expenses (накладные расходы) и Brs –
bond repayment sum (сумма погашения номинала облигаций)
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Yd – derivative yield, производная доходность, т.е. дополнительная доходность,
возникшая в результате обновления производства, внедрения новых технологий.
Например, если при установке нового котла с электронным управлением, возможностью
работы в каскаде, с более высоким КПД и более низким расходом газа, экономия на
операторе можно отнести к производной доходности.
Oi – other incomes или прочие доходы (доходы от выдачи технических условий и т.п.)
Соответственно, формула средней доходности направления имеет вид:
Cyi = [ (Yb1+…+Ybj)/j ] + Yni + Yd 84
Чистая совокупная доходность (СЧД) представляет собой разницу между
совокупной доходностью (СД) и совокупными затратами (СЗ) и может быть определена
формулой
ЧСД = СД-СЗ 85
Понятие совокупных затрат включает в себя затраты на производство продукции и
затраты, связанные с привлечением капитала. Совокупная доходность это доходность
коммунального оператора от всех видов деятельности оператора за расчетный период.
Также в структуре совокупной доходности, по мнению автора, необходимо учитывать
суммы экономии, полученные в результате реформирования системы управления
структурными подразделениями коммунального оператора, например, лизинг персонала,
передача отдельных видов деятельности на аутсорсинг.
Предварительная оценка эффективности проекта модернизации и развития
коммунальной инфраструктуры может определяться простыми общепринятыми методами
оценки инвестиций, в числе которых коэффициент общей эффективности капитальных
вложений(Э):
Э=П/К 86, где
П – годовая прибыль
К – капитальные вложения
Срок окупаемости (Т):
Т=К/П 87
К таким методам можно отнести и расчет простой нормы прибыли на инвестиции,
расчет простого срока окупаемости инвестиций:
SSR = (NP/TIC)*100% 88, где
SRR – simple rate of return, простая норма прибыли, выраженная в процентах
NP – net profit, чистая прибыль
TIC – total investments costs, полные инвестиционные затраты
PBP=TIC/NCF 89, где
PBP – pay-back period, срок окупаемости, выраженный в интервалах планирования
NCF – net cash flow, чистый эффективный денежный поток
В целях понимания процесса образования средств у коммунального оператора для
финансирования эмиссии облигационных займов и последующего погашения облигаций
надо учитывать, что такие основная часть таких средств может высвобождаться
исключительно из сумм, собираемых за поставленную продукцию90 (тепло, вода, стоки).
Также нельзя забывать о социальной эффективности инвестиций, а именно какие
положительные результаты в области социально – экономической политики
84
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муниципального образования достигаются в результате осуществления такого
масштабного инвестиционного проекта. К таким результатам можно отнести улучшение
качества предоставляемых коммунальных услуг, снижение расходов на содержание
жилого помещения91.
Таким образом, проект уже является безубыточным, если совокупный показатель
совокупной доходности от инвестиций равен или превышает сумму total coast проекта
эмиссии облигаций и совокупных затрат на производство всех видов продукции.
Такая реализация проекта по реконструкции коммунального хозяйства
положительно коррелирует с принципом венчурного инвестирования, а также тем, что
целью муниципального образования в конечном итоге является не получение прибыли в
прямом смысле, а создание практически новой коммунальной инфраструктуры без
отвлечения средств бюджетов.

ПОСТКРИЗИСНЫЙ РОСТ ОБЪЁМОВ СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ
ПОСРЕДСТВОМ КОРРЕКЦИИ МЕХАНИЗМОВ РЫНОЧНОГО ОБОРОТА
ЖИЛЬЯ
Воронин А. П.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Современное российское правительство под руководством В. В. Путина одной из
своих задач по преодолению кризисных тенденций в российской экономике определило
поддержку строительной отрасли в целом и в частности регионального жилищного
стройкомплекса. Для решения этой многоплановой и безусловно ресурсоёмкой задачи
потребуется разработка взаимосвязанной системы мероприятий среди которых в первую
очередь – формирование новой модели функционирования данной отрасли экономики,
изменение роли государства как регулятора и одного из основных инвесторов на рынке
жилья, создание благоприятных инвестиционных условий для возвращения в этот сектор
средств частных инвесторов и т. д.
Подготовка предполагаемой программы реанимации российской стройиндустрии, её
законодательное и норматино-организационное оформление, привлечения значительных
денежных средств потребуют определённого времени. Вместе с тем состояние отрасли
таково, что требуются срочные меры со стороны федеральной исполнительной власти для
поддержания её функционирования.
Автору данной статьи представляется, что существует ряд действий, которые могли
бы быть реализованы федеральной исполнительной властью в короткие сроки до момента
начала действия основной программы по оздоровлению национальной стройиндустрии.
Предлагаемые действия не потребуют привлечения дополнительных финансовых
ресурсов, и могут быть осуществлены в основном с помощью
инструментов
административного регулирования.
За последние годы финансовые вложения в жилую недвижимость особенно так
называемой элитной категории являлись одним из главных инструментов размещения
свободных денежных средств. Приобретение жилья
считалось не только
высокодоходным, но и за счёт его высокой ликвидности на рынке рассматривалось в
качестве инвестиционного инструмента с высоким страховым потенциалом.
. В настоящее время Налоговый кодекс РФ предусматривает имущественный налоговый
вычет по налогу с физических лиц. Продавец имеет право на получение имущественного
налогового вычета в случае продажи жилых домов и квартир (независимо от срока их
91
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специальных технологий, направленных на снижение расходов на содержание жилого помещения в
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454

приобретения) если стоимость жилья не превышает 1 млн. рублей. В такой ситуации со
всей вырученной от продажи суммы подоходный налог не платится. Если же вырученная
сумма более 1 млн. рублей, то тут два варианта: если квартира была в собственности
более трёх лет, то гражданин получает налоговый вычет также в полной сумме. А, если
менее трёхлетнего срока, то он может воспользоваться налоговым вычетом в сумме до 1
млн. рублей включительно, а с оставшейся суммы должен оплатить 13 % налога на
доходы физических лиц.
Правительство РФ могло бы изменить эту систему: предоставлять налоговый вычет не
только физическим, но и юридическим лицам в случаях реализации жилой недвижимости.
Но главное - полное освобождение от налога (право не платить со всей суммы при
продаже недвижимости находящейся в собственности более трёх лет) вне зависимости от
стоимости жилья. Автору представляется, что эта мера будет стимулировать рыночный
оборот недвижимости, приведёт к определённому снижению цен на так называемом
вторичном рынке жилья (за счёт увеличения числа предложений) и одновременно к росту
сделок купли-продажи на первичном рынке.
Со своей стороны частные инвесторы в этих случаях не будут искать способы ухода
от налога. Так в настоящее время на практике используется схема, по которой сделка по
договору купли-продажи жилой недвижимости оформляется на сумму менее 1 млн.
рублей. В целом указанное ограничение по сумме дохода, с которой налог не
уплачивается, по существу представляет дыру в современном налоговом законодательстве
и так или иначе должно быть аннулировано
Изъятие данного положения из налогового законодательства позволит также
существенно расширить доступ частых инвесторов на рынок жилой недвижимости. А, в
конечном счёте, увеличить объёмы предлагаемой на рынке жилой площади
ориентированной на индивидуального покупателя. По оценке автора данной статьи, число
частных инвесторов на рынке жилой недвижимости сильно недооценено (за исключением
Москвы, ближнего Подмосковья и Санкт-Петербурга). Если говорить языком цифр, то
количество частных инвесторов составляло на август месяц 2008 года более 55% от
общего числа участников рынка. Остальные 40-45% - это частные лица, которые
приобретали и продали квартиры с целью улучшения своих жилищных условий. По
мнению автора, данные оценки свидетельствуют, в пользу того, что предлагаемые
правительству средства
смогут оказать существенное позитивное
влияния на
сложившуюся на рынке жилья ситуацию.
Российское правительство должно заявить также об отказе от ранее сделанных
предложениях о повышении налогов для собственников нескольких квартир. По мнению
автора, данная мера также будет способствовать реальному увеличению количество
частных инвесторов на рынке недвижимости, одновременно, увеличить объём
предложения жилья, а также приведёт к сокращению ценовой величины квадратного
метра жилой площади.
Ещё одним предложением в данной системе мер, которые могли бы быть реализованы
в срочном порядке исполнительной властью является оценка недвижимости на основе
новой методики. Центральной идеей этой методики является максимальное приближение
кадастровой стоимости жилья к рыночной стоимости. Последняя в настоящее время в
несколько раз выше инвентаризационной стоимости, применяемой для расчёта налога на
имущество.
По оценке автора кадастровую стоимость целесообразно заложить также в основу
исчисления налога на имущество организаций. Сейчас он определяется исходя из их
балансовой стоимости, которая также зачастую в несколько раз ниже рыночной. В этой
связи должна быть осуществлена полная переоценка всех строений и составление
кадастра недвижимости. Это позволяет, вернутся к идее введения налога на
недвижимость, который предположительно мог бы заменить после 2009 года три
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уплачиваемых в настоящее время налога - на землю, на имущество граждан и на
имущество организаций.
Специалистам суть предлагаемой методики известна давно. На сегодняшний день
инвентаризационная стоимость жилого помещения оценивается фактически по проценту
износа дома (что, по нашему мнению, весьма справедливо, учитывая износ и ветхость
большинства жилых домов) однако в ряде случаев такая оценка стоимости не адекватна и
по существу в условиях конкурентного рынка не верна. Переход на новую методику
позволяет вести учет многих чисто рыночных параметров, таких как месторасположение
(престижность района, близость промзоны или, наоборот, парков), экологическое
состояние района, наличие инженерных инфраструктур, высотность дома, категория
качества дома (кирпич, панель, дерево, монолит). Конечно, сюда прибавляются еще и
потребительские качества жилья – наличие лифтов, мусоропроводов, горячей воды,
высота потолков, площадь кухни, качество пола и т.д. Все эти накрутки могут увеличить
сегодняшнюю стоимость жилья в 2-3 раза.
Таким образом, если трёхкомнатная квартира стоит чуть менее 900 тыс. рублей, то
сегодня гражданин платит 0,1% налога на недвижимость. Получив новую оценочную
стоимость жилья в 2 млн. рублей, он не только должен будет заплатить больший налог, но
вообще попадает в новую сетку налогообложения (до 2% от стоимости). Во вновь
сложившейся ситуации развитие событий будет очевидным. Существенный рост
предложения жилья, как на первичном, так и на вторичном рынках. Инвесторы,
рассматривающие жилую недвижимость как объект вложения денежных ресурсов, под
давлением налогового бремени, будут стремиться оптимизировать свои инвестиционные
портфели. При этом освобождаясь от части избыточной или не приносящий ожидаемый
доход недвижимости. Это не может не вызвать определённое оздоровление рынка жилья,
да и вообще рынка в целом. Параллельно будет набирать динамику другой процесс. Из
квартир расположенных в престижных местах города и имеющих большую площадь
будет, вымывается категория одиноко живущих и имеющих невысокие доходы граждан
которые не в состоянии по экономическим причинам содержать жильё в надлежащим
состоянии и соответствующим образом его эксплуатировать. В конечном счете, это также
приведёт к увеличению объёма предложения на жилищном рынке.
В целом можно утверждать - акцент на мерах регулирования рыночного оборота
жилой недвижимости, с учетом новых экономических реалий, с учётом социального
аспекта данной проблемы, позволит политическому руководству, правительству страны
получить дополнительный ресурс времени и ревизовать намеченные планы
реформирования строительной отрасли России.
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Антонян О.Н., Соловьева А.С.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
В условиях рыночных отношений, особенно в последнее время, когда экономический кризис затронул ведущие отрасли страны, в том числе и строительство,
необходим контроль над расходованием как бюджетных, так и внебюджетных средств. А
это может быть достигнуто развитой информационной системой ценообразования и более
четким подходом к формированию цены на строительную продукцию.
При заключении договоров подряда на строительство задача инвестора-заказчика
состоит в том, чтобы получить цену подрядного договора по возможности меньшую (при
удовлетворяющих его условиях по срокам исполнения подряда, надежности подрядчика
как хозяйственного партнера и др.), а задача подрядчика – предложить приемлемую для
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заказчика цену на выполнение подряда, меньшую по сравнению с другими
претендентами, но вместе с тем, обеспечивающую желательную для него норму прибыли.
Заказчик при определении цены подряда объективно должен руководствоваться
следующим: во-первых, ни при каких обстоятельствах не устанавливать договорную цену
на выполнение строительного подряда, превышающую предельно допустимую цену, при
которой строительство объекта вообще экономически не целесообразно, и, во-вторых, –
исходя из конъюнктуры рынка строительных подрядов, не переплатить претендентуподрядчику.
Современные экономические условия предъявляют особые требования к
организации строительно-монтажных работ. Поэтому, особую актуальность приобретает
вопрос о формировании договорной цены на строительную продукцию.
При определении договорной цены на продукцию строительных предприятий в
условиях конкурентной среды особое значение приобретают не только индивидуальные
характеристики самой строительной продукции, но и подходы к ее формированию, учет
множества факторов, обусловленных ее особенностями.
В основу модели формирования договорной цены на строительную продукцию
положено определение издержек на выполнение строительно-монтажных работ с учетом
механизмов снижения сметной стоимости строительства. Модель формирования
договорной цены на продукцию строительных предприятий на основе использования
механизмов снижения сметной стоимости строительства (рис. 1) состоит из нескольких
взаимосвязанных этапов.
Вначале определяется базовая стоимость строительства с учетом факторов,
влияющих на ее формирование, которые представлены факторами внешнего, прямого и
косвенного воздействия. Расчет базовой сметной стоимости предполагает анализ и выбор
методов определения сметной стоимости строительства, от которых, во многом, зависит
точность составления сметных расчетов. Следующий этап предполагает формирование
договорной цены на продукцию строительных предприятий с учетом механизмов
снижения сметной стоимости строительства в договорной цене. К ним относятся:
повышение эффективности экспертизы и контроля качества сметной документации, повышение эффективности планирования капитального строительства, повышение
эффективности материально-технического снабжения, совершенствование технического и
тарифного нормирования, повышение эффективности проектных решений и методов
расчета стоимости строительства, повышение эффективности организационно-штатных
структур и деятельности управленческого персонала.
С учетом механизмов снижения сметной стоимости строительства на последнем
этапе определяется договорная цена на продукцию строительных предприятий с
применением индексов-дефляторов, которая представляет собой скорректированную
договорную цену и производится оценка эффективности реализации направлений по
формированию договорной цены.
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Факторы, влияющие на формирование договорной цены на строительную продукцию
Внешние

Прямого воздействия

–социально-экономическая ситуация в стране
– нестабильность экономики страны, региона
– законодательное и нормативно-правовое обеспечение
– применение сметно-нормативной базы
– стихийные бедствия, природно-климатические условия региона

– рынок материалов,
изделий и конструкций
– рынок транспорта и
строительной техники
– рынок труда

Косвенного воздействия
– рынок услуг и сервиса
– рынок инвестиций и
капитала

Лимитированные затраты
подрядной организации

Определение базовой сметной стоимости строительства (Цбаз)

Анализ методов
определения сметной
стоимости строительства

– базисный
– базисно-индексный
– ресурсный
– ресурсно-индексный
– банк данных объектов-аналогов

Выбор метода
определения
стоимости
строительства

Прогноз тенденции
изменения сметной
стоимости строительства

Оценка формирования договорной цены на основе механизмов снижения сметной стоимости строительства
Повышение
эффективности
экспертизы и контроля
качества сметной
документации (К1)

Повышение
эффективности
планирования
капитального
строительства (К2)

Повышение
эффективности
материальнотехнического
снабжения (К3)

Совершенствование
технического и
тарифного
нормирования (К4)

Повышение эффективности проектных решений
и методов расчета стоимости строительства (К5)

Повышение эффективности
организационно-штатных
структур и деятельности
управленческого персонала
(К6)

Определение договорной цены строительства с учетом механизмов снижения сметной стоимости строительства

Применение индексов-дефляторов к сметной стоимости строительства (Идеф)
Оценка эффективности реализации направлений по формированию договорной цены

Рис. 1. Модель формирования договорной цены на строительную продукцию на
основе использования механизмов
снижения сметной стоимости строительства
Договорная цена определяется согласно формуле (1).

Цдог  Цбаз К1  К2  ...  Кn  Идеф

(1)
где Цдог – договорная цена на продукцию строительных предприятий, руб.; Ц баз –
базовая сметная стоимость строительства, руб.; Идеф – индексы-дефляторы
(коэффициенты), принимаемые с учетом прогнозируемого влияния инфляции на
изменение стоимости различных ресурсов, применяемых в строительстве, видов работ или
объектов в целом в течение намечаемого срока строительства объекта (выполнения
работ); К1, К2, …, Кn – коэффициенты, учитывающие механизмы снижения сметной
стоимости строительства, которые формируются на основе репрезентативного множества
параметров. Выбор конкретного множества параметров не формализован и не носит
строгий порядок отбора.
При этом необходимо отметить, что все указанные параметры могут носить
консолидированный (сложный) характер. Отбор параметров производят субъекты
(подрядные организации) в соответствии с особенностями деятельности организации.
Итак, проблема формирования договорной цены на строительную продукцию
является особенно сложной и трудноразрешимой ввиду специфических особенностей
строительного производства. Поэтому, под договорной ценой на строительную
продукцию понимается цена, обеспечивающая возмещение затрат подрядных организаций
при выполнении строительных работ, услуг и нормальную рентабельность строительного
производства.
Решая задачи ценообразования, следует ориентироваться на потребительские
единицы готовой продукции, что превратит договорные цены в рыночный инструмент
повышения эффективности капитальных вложений. Реального снижения стоимости
строительной продукции можно достичь, применяя в комплексе:
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оптимизацию процесса инвестиций при помощи оценки коммерческой,
бюджетной эффективности с определением инфляционных и неинфляционных изменений
и правильности производственных издержек;

обновление нормативных требований к качеству строительства и
технологии производства, доведение уровня качества продукции до нормативных
требований;

применение эффективных проектных решений,

совершенствование методики ценообразования.


Таким образом, при комплексном подходе к формированию стоимости
строительства удовлетворяется общественно необходимая потребность в строительной
продукции, решается вопрос сбалансированности экономических интересов общества и
предприятия. За счет оптимального формирования цены достигается не только экономия
средств, но и появляется возможность расходования их в других направлениях.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Марков А.В.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Динамика строительства является одним из ключевых индикаторов, по которым
можно судить об общем прогрессе страны. Производство в строительном секторе следует
за общеэкономической динамикой с некоторым запаздыванием, учитывая временной лаг
между улучшением экономической ситуации, принятием инвестиционных решений и их
реализацией. В перспективе, строительство имеет все шансы стать наиболее динамичной
отраслью экономики, локомотивом прогресса, однако это зависит не только от
объективных условий экономического развития, но и от действий региональных и
местных властей. Особенности отрасли и существующий уровень развития экономики
страны не позволяют государству уйти со строительных рынков. Строительство
невозможно рассматривать в отрыве от общеэкономической ситуации. Вместе с тем,
имеется значительный ресурс развития сектора за счет улучшения микроэкономической
среды работы строительных предприятий. Предварительные итоги 2008 г. заставляют
обратить внимание на неустойчивость развития отрасли, как с точки зрения спроса, так и
по внутренним причинам. В ближайшем будущем для строительных организаций
приоритетными направлениями деятельности должны стать совершенствование
управления, расширение горизонта планирования, повышение кадрового и
инновационного потенциалов, более точный учет требований рынка.
На большинстве предприятий строительного комплекса Волгоградской области
инновационное развитие в последние годы не происходило, а в целом имело выраженную
тенденцию к ухудшению, что подтверждается данными о снижении соотношения
инвестиций в потенциал инновационного развития, а также в отставании темпов роста
инвестиций в инновации по сравнению с инвестициями в основной капитал. Наряду с
этим, анализ показывает, что предприятия имеют достаточный научно-технологический
потенциал, который позволяет формировать и реализовывать стратегию инновационного
роста в ходе структурной перестройки. Однако инновационная активность предприятий
строительного комплекса Волгоградской области в настоящее время остается очень
низкой.
Как показал анализ кадрового потенциала предприятий строительного комплекса
региона, на начало 2009 года возможности предприятий не соответствуют требованиям
текущего положения на рынке.
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Результаты эмпирических наблюдений, экспертных оценок, статистического
анализа позволяют сделать вывод: в последние годы наблюдается тенденция
несоответствия качества образовательных услуг со стороны строительного комплекса и
образования, что является следствием дисгармонии связей и отношений между ними в
нормативном, технико-экономическом, инженерно-технологическом аспектах. Данные
выводы еще раз подчеркивают важность и необходимость проведения исследований в
данной области.
На основе полученных результатов и выводов была разработана модель
управления предприятиями строительного комплекса с учетом влияния организационноэкономических факторов, позволяющая определить резервы и приоритеты развития
строительного комплекса на основе анализа и диагностики инновационного и кадрового
потенциалов субъектов отрасли с учетом оценки качества образовательных услуг,
сформировать стратегию и планы развития, добиться нового уровня организации
взаимодействия, состояния элементов строительного комплекса.
Недооценка значимости качества услуг высших учебных заведений строительного
комплекса значительно влияет на потенциал развития субъектов строительного
комплекса,ограничивая возможности его роста.
Развитие кадрового потенциала компании ведет к существенному росту
производительности труда, что в конечном итоге существенно влияет на результаты
деятельности. Положительные результаты воздействия на экономическую деятельность
элемента строительного комплекса региона способствуют результативному управлению
всем строительным комплексом.
На основании теоретических и методических результатов исследования предложен
методический подход к управлению строительным комплексом с учетом влияния
организационно-экономических факторов, основным из которых является фактор качества
образовательных услуг строительных вузов, сущность которого заключается в
оптимальном сочетании методического инструментария процедур Минобразования РФ,
аккредитационных агентств, вузов и потребителей образовательных услуг.
Кроме того, как показало исследование разработанной модели, недооценка влияния
качества образовательных услуг высших учебных заведений строительного комплекса
значительно влияет на потенциал развития субъектов строительного комплекса,
ограничивая возможности его роста. Развитие кадрового потенциала компании ведет к
существенному росту производительности труда, что в конечном итоге влияет на
результаты деятельности. Положительные результаты экономической деятельности
элемента строительного комплекса региона способствуют результативному управлению
всем строительным комплексом.
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Управление строительным комплексом
Предприятие строительного
комплекса

Предприятие
строительного комплекса

…

Предприятие
строительного комплекса

Алгоритм управления

Анализ и диагностика
кадрового потенциала
Методы и показатели
кадрового потенциала
элементов строительного
комплекса

Анализ и диагностика
инновац. потенциала
Методы и показатели
состояния инновационного
потенциала предприятия
строительного комплекса

Внутренняя среда влияния на управление строительным комплексом

Внешняя среда влияния на управление строительным комплексом

Анализ и диагностика текущего состояния
предприятия строительного комплекса

Анализ и
диагностика
прочих
показателей

Анализ и оценка качества образовательных услуг при
подготовке специалистов для строительного комплекса
Методы, показатели качества образовательных
услуг высшего учебного заведения строительного
комплекса
Выявление резервов, определение приоритетов
развития предприятия строительного комплекса
Методы, показатели расчета резервов потенциала
развития предприятия строительного комплекса
Разработка программы развития предприятия
строительного комплекса
Методы стратегического менеджмента, стратегического
планирования и прогнозирования
Реализация программы развития
предприятия строительного комплекса

Повышение эффективности управления предприятием
строительного комплекса
Рис. 1. Модель управления предприятиями строительного комплекса с учетом влияния
организационно-экономических факторов
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ МЕГАРЕГУЛЯТОРА НА ФИНАНСОВОМ
РЫНКЕ РОССИИ
Бутенко Е.А., Терещенко А.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Сегодня на финансовом рынке, в банковской системе вновь обсуждаются
преимущества и недостатки создания мегарегулятора, и участия его в формировании
финансового рынка. Создание мегарегулятора имеет как преимущества, так и недостатки,
и система мегарегулятора в каждой стране может быть различной. Если рассмотреть
мировую практику, то можно найти много очень различных моделей регулирования,
относительно которых ясно, что они хорошо работают в странах с различными типами
финансового рынка и политических структур.
Мегарегулятор имеет достаточно значимые преимущества на рынке. Во-первых,
основной целью мегарегулятора является создание единого регулирования на финансовом
рынке. При нынешней системе распределения полномочий между различными
регулирующими органами функции одних органов налагаются на функции других
органов, каждый из них хочет контролировать определенную часть рынка, возникает
избыточное регулирование, так как иногда определенные действия/документы надо
согласовывать с несколькими государственными учреждениями, сдавать различную
отчетность, что создает дополнительную нагрузку для компаний и предприятий. Вместе с
тем единый регулятор призван устранить ситуации, когда участники рынка используют
противоречия в регулировании рынка разными органами в свою пользу. При
мегарегуляторе такие злоупотребления станут невозможны, так как стандарты и правила
будут едиными. Кроме того, мегарегулятор призван сочетать в себе как
правоустанавливающую, так и правоприменяющую функции, что делает процесс
подготовки и внедрения новых норм более гибким, быстрым и отвечающим интересам
рынка. Осуществление регулирования рынка через мегарегулятора также отвечает
интересам универсализации финансовых институтов на открытых и либерализованных
рынках. Такое регулирование будет способствовать созданию финансовых конгломератов,
в которых холдинговая компания или иным образом консолидированный собственник
владеет несколькими финансовыми институтами, предоставляющими финансовые
продукты, относящиеся к разным секторам финансового рынка; перекрестные
предложения финансовых продуктов: банками - страховых, фондовых, пенсионных
продуктов, коллективных инвестиций и т. д., страховыми и брокерско-дилерскими
компаниями - банковских или подобных банковским продуктов; секьюритизация
финансовых продуктов, создание банкоподобных продуктов и т. п. Создание единого
регулятора позволит внедрить более оперативный и эффективный контроль с целью
стирания границ финансовых рынков и их объединения в единый рынок. Мегарегулятор,
контролирующий крупные конгломераты, может составить сводную отчетность, которая
будет более полной и понятной рынку, чем многочисленные отчеты из различных
ведомств.
Согласно исследованию группы финансовых институтов, проведенному
мегарегулятором Financial Services Authority (Великобритания), "8 фирм были
лицензированы на ведение всех 5 основных видов деятельности, по которым необходимо
получение лицензии (привлечение депозитов, страхование, ценные бумаги и
корпоративное финансирование, управление фондами, консультирование в области
инвестиций и продажа инвестиционных продуктов розничным клиентам). Еще 13 фирм
были лицензированы на ведение 4 из этих видов деятельности и более 50 других фирм
имели лицензии на выполнение 3 из 5 функций. Исчезновение связи между определенным
типом фирмы и ограниченным рядом продуктов, поставляемых этой фирмой, означает
трудности регулирования на функциональном базисе_ традиционный функциональный
подход больше не соответствует структуре фирм и рынков". С ростом числа финансовых
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конгломератов (многофункциональных фирм) число согласований, коммуникаций,
потребности в координации внутри и между государственными органами нарастают
таким образом, что, по мнению идеологов мегарегулирования, даже при назначении
"ведущего регулятора" для каждого финансового конгломерата не решаются проблемы
управляемости и качества надзора.
Выходом из положения может быть отказ от регулирования по функциональному
(или секторальному) принципу и создание мегарегулятора. При этом мегарегулятор
обычно сформирован по секторальному принципу: банки, страхование, ценные бумаги и
т. п., с выделением в своей структуре "ведущих регуляторов" - подразделений и лиц,
ответственных за "комплексные группы", - финансовые конгломераты.
Во-вторых, мегарегулятор обладает способностью более оперативно справляться с
рисками на рынке, поскольку при наличии каких-либо проблем в определенном
направлении он может быстро реорганизоваться и направить необходимую часть своего
кадрового потенциала на решение этой проблемы. Таким образом, мегарегулятор призван
лучше использовать свой кадровый потенциал, что должно привести к снижению
расходов на содержание единого крупного регулятора по сравнению с расходами на
содержание нескольких регулирующих органов в России, а также к более эффективному
контролю на рынке. Дополнительно мегарегулятор позволит избежать споров о том,
какому органу надо предоставить полномочия в отдельном сегменте рынка, какой орган
будет наблюдать за этим сектором или вопросом. Как показала практика, в России споры
по компетенции и распределению полномочий могут быть достаточно острыми, как,
например, было в отношении деривативных инструментов на рынке.
В-третьих, мегарегулятор может лучше сгенерировать потоки информации и
обеспечить их конфиденциальность, так как оборот информации происходит не между
несколькими организациями,а внутри одной организации. В связи с этим уменьшается
опасность утечки информации ее незаконного разглашения. Однозначно это будет
"плюсом" для участников рынка.
В-четвертых, мегарегулятор будет осуществлять единый контакт с финансовыми
институтами в других странах. Это может стимулировать международное сотрудничество
по координации финансового рынка и более открытому обмену информации.
Мегарегулятор будет также единым контактом для участников и инвесторов, которым
будет легче понять, где искать защиту в случае конфликтов и нарушения их прав на
финансовом рынке.
Несмотря на перечисленные выше преимущества, переход на систему
мегарегулятора может быть болезненным. Скорей всего, новому регулятору потребуется
достаточно продолжительное время для того, чтобы приобрести уважение на рынке.
Кроме того, переход может быть достаточно напряженным и вызвать панику или
непонимание у участников рынка. Так, например, процесс создания мегарегулятора в
Великобритании начался в 1997 г. и продолжается до сих пор. В российских условиях при дефиците кадров, финансирования и т. п. - слияние ведомств, скорее всего, вызовет
ослабление регулирования отдельных участков рынка, а ресурсы, поступившие в
распоряжение нового ведомства, будут меньше, чем сумма ресурсов, находившихся в
распоряжении министерств до их слияния. Это хорошо показывает опыт Минфина
России, до создания ФКЦБ России курировавшего в начале 1990-х гг. рынок ценных
бумаг и фактически упустившего эту отрасль. И наоборот, выделение в России
самостоятельной налоговой службы из состава Минфина Российской Федерации привело
к росту материальной, кадровой, финансовой базы, используемой государством для
регулирования этой области финансов. Ожидаемая нехватка ресурсов при централизации
управления может не позволить мегарегулятору с должной внимательностью заниматься
развитием каждого отдельного сектора финансового рынка, что недопустимо на
российском рынке. Кроме того, существует риск появления через определенное время
бюрократичной, неэффективной и властной структуры. Отсутствие конкуренции и борьбы
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между регуляторами может привести к нежеланию единого регулятора принимать новые
для рынка правила.
Остро стоит вопрос перевода надзора над банками от Центрального банка к
финансовому мегарегулятору. Некоторые считают, что такой перевод опасен и может
привести к снижению способности Центрального банка поддерживать и контролировать
финансовую стабильность и вовремя реагировать с целью поддержать ее и предотвратить
финансовые катаклизмы. Вместе с тем существует мнение, что надзорные функции
Центробанка подрывают его независимость, и Банк России должен отказаться от функций
надзора по следующим причинам:
1) функция надзора отвлекает Центральный банк от его основной задачи осуществление денежной политики;
2) надзор - неблагодарная функция для Центробанка, если не угрозы банковского
кризиса. В этом случае общество не замечает деятельность банка;
3) если разразился банковский кризис и банкротятся банки, то все в этом случае
обвиняют Центральный банк. Он плохо осуществлял функцию надзора, не доглядел за
банками, чем и вызвал кризис.В случае наступления банковского кризиса Центральный
банк начинает быстро терять свою независимость. В его деятельность начинает
вмешиваться правительство страны. Дополнительно независимость Банка России от
государства практически лишает Правительство Российской Федерации возможности
опираться на банковскую систему при решении задач по развитию экономики страны.
В России все чаще звучит новое словосочетание "финансовый мегарегулятор", и
обсуждение его внедрения стало более предметным. Хотя идею создания мегарегулятора
поддерживают как участники рынка, так и Правительство Российской Федерации, процесс
становления нового мегарегулятора и завоевания им уважения на рынке не будет
простым. Поэтому так важно на начальных стадиях создать правильную концепцию
мегарегулятора, согласовать ее с рынком и заручиться его поддержкой.
ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИННОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В
РЕГИОНЫ РОССИИ
Чижо Л.Н.
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технологическому развитию российской экономики, первое заседание которой состоялось
в июне 2009 г., обозначила пять основных направлений инновационного прорыва России:
энергоэффективность и энергосбережение; ядерные технологии; космические технологии;
медицинские технологии; стратегические информационные технологии.
Текущий финансово-экономический кризис заставляет во многом по-новому
взглянуть на итоги развития экономики страны за истекшее десятилетие, глубже
проанализировать условия и источники ее устойчивого развития в перспективе. Так, уже
сейчас понятно, что посткризисное восстановление российской экономики должно
зависеть не столько от динамики мировых цен на нефть, сколько от модернизации на
основе инновационной стратегии развития. Такой прорыв потребует существенных
инвестиционных ресурсов, в первую очередь средств отечественных инвесторов, а также
мер государственной поддержки. Однако в современном мире ни одна страна не может
эффективно решать задачи модернизации своей экономики лишь собственными силами.
Сегодня это тупиковый путь развития; неприемлем он и для России.
Конечно, далеко не все задачи интеграции нашей страны в систему современных
мирохозяйственных связей решаются просто и однозначно. Тем не менее уже сегодня
Россия, даже находясь вне формальных рамок ВТО, в полной мере может считаться
страной, глубоко интегрированной в современную мировую экономику. Об этом
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свидетельствуют не только значительный объем ее внешнеторгового обмена, но и
активное участие в системе международного движения капиталов.
Хочется отметить, что современной системе мирохозяйственных связей присуще
сложное, разнонаправленное (зачастую встречное) движение капиталов, которое уже не
подчиняется какому-либо универсальному регулятору. Миграция капиталов становится
неотъемлемой частью интернационализации производства. Международное движение
капиталов обеспечивает странам-реципиентам не только дополнительные финансовые
ресурсы развития, но и доступ к новым технологиям, освоение современных систем
управления, а также возможности кооперации в систему мирохозяйственных связей.
Однако активный импорт капитала в современных условиях может негативно повлиять на
экономику страны-реципиента. Необходимо проведение на государственном уровне
политики целенаправленного регулирования иностранных инвестиций. Это означает не
отказ от традиционного для всех цивилизованных стран принципа «единого
национального режима» для всех инвесторов (как отечественных, так и иностранных), а
согласование экономического и социального эффектов от привлечения иностранного
капитала с долговременными приоритетами развития страны. В связи с этим необходимо
большой исследование позитивных и негативных аспектов притока иностранного
капитала через филиалы зарубежных банков. В частности, отмечается, что эти филиалы
«будут работать с более «дешевыми деньгами» и, следовательно, станут более
конкурентоспособны как потенциальные кредиторы и инвесторы. Выжить в этих условиях
смогут лишь те российские банки, которым окажется под силу резко повысить
количественные и качественные показатели своей деятельности». Это не позволяет
наращивать активы банковской системы до уровня, соответствующего потребностям
российской экономики.
Наиболее разумным выходом из создавшейся ситуации стало бы, на наш взгляд,
государственное содействие укреплению отечественных кредитных организаций путем
дополнительной эмиссии акций и участия государства в банковском капитале (можно
было бы отдельно ограничить такое участие по срокам).
Необходимо больше внимания уделять анализу особенностей экономики России с
точки зрения ее привлекательности для иностранных инвесторов. Отмечается, что в
настоящее время по импорту капитала Россия заметно отстает от многих стран с
трансформируемой экономикой. Однако успехи в обеспечении социально-политической
стабильности и экономического роста в первом десятилетии XXI в. существенно
повысили интерес иностранных инвесторов к нашей стране. Значительно возросла роль
иностранных инвестиций в российской экономике.
«Импорт капитала должен формировать не нашу инновационную зависимость от
партнеров извне, а инновационную взаимозависимость импортера и экспортера капитала»
на основе их кооперации в инновационных разработках, расходах на эти цели и пр. Такой
подход представляется целесообразным. Он отличается от опыта ряда стран (например,
Юго-Восточной Азии), которые, производя современную продукцию, не имеют
собственного инновационного потенциала и в этом отношении полностью зависимы от
«доброй воли» фирм из стран - экспортеров капитала. Для России такой путь
«модернизации» неприемлем.
Сделаем акцент на региональном аспекте проблемы привлечения иностранного
капитала в экономику России. Этот аспект актуален хотя бы потому, что в последние годы
более 80 % иностранных инвестиций приходилось на восемь регионов России.
Анализируя основные компоненты инвестиционной привлекательности российских
регионов, а также их типизацию по инвестиционному климату, отметим, что в стране
сложились три группы регионов, занимающих лидирующее положение в привлечении
иностранного капитала: сырьевые регионы, регионы - финансовые центры и регионы,
имеющие развитые потребительские рынки.
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Конечно, из этого не следует, что другие регионы России не представляют
интереса с точки зрения притока иностранного капитала. В большинстве таких регионов
решить рассматриваемую проблему не удается из-за недостатков в формировании на
региональном уровне совокупности экономических, правовых, институциональных и
иных предпосылок благоприятного инвестиционного климата и просчетов в подготовке и
маркетинге конкурентоспособных инвестиционных проектов.
Низкая результативность этой политики чаще всего связана не столько с
недостаточностью соответствующих полномочий органов власти и управления субъектов
Российской Федерации, сколько с неумением эффективно распорядиться ими, совместить
их с другими компонентами своей экономической политики, а также с аналогичными
мерами, предпринимаемыми на федеральном уровне и на уроне новых институтов
муниципального управления.
С учетом действующей системы разграничения полномочий в сфере
инвестиционной, инновационной и налогово-бюджетной политики ответственность за
решение задач оптимизации как отраслевой, так и территориальной структуры привлечения иностранных инвестиций должны разделить Федерация и ее субъекты, а в известной
мере - и ведущие муниципальные образования.
В заключение отметим, что на сложном этапе социально-экономического развития
страны многие перспективы посткризисной стадии сегодня еще не вполне определены.
Необходим вклад в практическую работу по приданию отечественной экономике
инновационного облика, адекватного роли России в глобализирующемся мире.
В статье использованы материалы монографии Нарышкина С.Е. «Привлечение
иностранных инвестиций. Экономическая стратегия и развитие регионов России», М.:
Контакт, 2009.- 369 с.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОЙИНДУСТРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Абляев Р.Ю.,
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
На сегодняшний день представляется достаточно очевидным, что повышение
конкурентоспособности отечественной промышленности возможно только через развитие
инновационной деятельности. Как бы успешно ни работало предприятие, но если его
руководство не нацелено на ввод новых технологий, на производство новых видов
продукции высокого качества и с наименьшими затратами, оно, через некоторый
промежуток времени, рискует стать неконкурентоспособным.
В связи с этим инновационная деятельность становится необходимым фактором
выживания предприятия в условиях рынка. Целенаправленное осуществление
инновационной деятельности дает предприятию существенные преимущества по
сравнению с конкурентами и увеличивает, в итоге, прибыльность его деятельности.
Согласно официальной статистике [1], под инновационной деятельностью,
подразумевается совокупность всех мероприятий по созданию, приобретению, освоению,
и распространению новых и усовершенствованных видов продукции, услуг, технологий,
сырья и материалов, методов организации производства и управления.
Посмотрев на реальное положение дел в сфере инновационной деятельности
предприятий стройиндустрии Волгоградской области, мы не найдем больших оснований
для оптимизма. Об этом свидетельствуют и официальные данные статистики по
Волгоградскому региону.
В современных условиях число предприятий промышленности строительных
материалов, занимавшихся инновационной деятельностью, уменьшилось с 5 единиц в
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2004 году до 3 единиц в 2007 году (на 40%), что свидетельствует о снижении
инновационной активности предприятий стройиндустрии Волгоградской области, и
является общей тенденцией для промышленности нашего региона в целом (таблица 1).
Таблица 1
Уровень инновационной активности предприятий стройиндустрии Волгоградской
области с 2004 г по 2007 год.
Число
В том числе
Годы обследованн Инновацион
В % к числу
Предприятия,
В % к числу
ых
но-активные обследованных занимавшиеся обследованны
предприяти предприятия
предприятий
инновационно х предприятий
й, единиц
, единиц
й
деятельностью
, единиц
2004
24
5
21
19
79
2005
27
6
22
21
78
2006
31
4
13
27
87
2007
29
3
10
26
90
Как известно, инновационная деятельность промышленного предприятия включает
исследование и разработку новых продуктов, услуг, приобретение машин и оборудования,
приобретение новых технологий, приобретение программных средств, производственное
проектирование, другие виды подготовки производства, обучение и подготовку
персонала, маркетинговые исследования, прочие затраты на технологические инновации.
В анализируемом периоде основным видом инновационной деятельностью
предприятий стройиндустрии Волгоградской области является приобретение машин и
оборудования. Так, в 2004 году число инновационно-активных предприятий, основным
видом инновационной деятельностью которых являлось приобретение машин и
оборудования, составляло 4 единицы (80%), в 2005 году – 5 единиц (83%), в 2006 году – 3
единицы (75%), в 2007 году – 3 единицы (100%). Однако в структуре приобретаемого
оборудования в основном преобладают отдельные установки, а не технологические линии
и комплексы. Положительным явлением является увеличение числа предприятий,
занимавшихся исследованием и разработкой новых продуктов и услуг. Данный факт
свидетельствует о стремлении предприятий создать собственный научный продукт и
внедрить его в серийное производство.
Проведенный анализ показывает, что на обследованных предприятиях
стройиндустрии Волгоградской области в основном преобладают «поддерживающие»
инновации – те, что позволяют выжить предприятию, сохраняя приемлемые объемы
производства и продаж, сохраняя клиентов, кадры и снижая издержки. Большинство
предприятий направляют имеющиеся ресурсы на модернизацию и усовершенствование
ранее разработанной продукции. Данные виды инновационной деятельности позволяют
достичь экономического эффекта в краткосрочной перспективе, при этом закрепляя
технологическое отставание. Фундаментальные и прикладные исследования, являющиеся
базой научно-технических разработок, необходимым условием для достижения
экономического эффекта в долгосрочной перспективе, на большей части предприятий не
проводятся.
И это в свою очередь порождает следующую проблему: внедряемые на
предприятиях стройиндустрии Волгоградской области инновации носят «догоняющий»
характер. Мы начинаем производить ту продукцию, которая давно уже выпускается в
развитых странах, следствием этого является неконкурентоспособность наших товаров на
внешнем рынке. Об этом свидетельствуют и данные статистики за 2004 – 2007 годы
(таблица 2).
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Таблица 2
Объем отгруженной инновационной продукции инновационно-активных
предприятий стройиндустрии Волгоградской области по экспорту за 2004 – 2007 годы
(млн. рублей)
Годы
Объем отгруженных
По экспорту
инновационных
За пределы РФ
В том числе в
товаров
государства
участники СНГ
1
2
3
4
Продолжение таблицы 2
1
2
3
4
2004
59
2005
108
8
2006
94
1,2
2007
57
0,2
В инновационную продукцию включается продукция трех видов: вновь внедренная
или подвергшаяся значительным технологическим изменениям; продукция, подвергшаяся
усовершенствованию; прочая инновационная продукция. Внедрение всех видов
продукции учитывается с 2004 года по 2007 год. В таблице 3 представлена структура
инновационной продукции предприятий стройиндустрии Волгоградской области по
степени новизны.
Таблица 3
Структура инновационной продукции предприятий стройиндустрии по степени
новизны (рассчитано по данным Волгоградстата)
Виды продукции по
Удельный вес продукции в общем объеме инновационной
степени новизны
продукции, %
2004 г
2005 г
2006 г
2007 г
Вновь внедренная
7,4
87,2
70,2
продукция или
подвергшаяся
значительным
технологическим
изменениям
Продукция, подвергшаяся
12,8
29,8
усовершенствованию
Прочая инновационная
100,0
92,6
продукция
Инновационная продукция,
100,0
100,0
100,0
100,0
всего
Из объема отгруженной инновационной продукции в 2004 году 59 млн. рублей (100
%) приходится на прочую инновационную продукцию. В 2005 году объем вновь
внедренной продукции или подвергшейся значительным технологическим изменениям
составил 8 млн. рублей (7,4 %), объем прочей инновационной продукции – 100 млн.
рублей (92,6 %). Из объема отгруженной инновационной продукции в 2006 году 82 млн.
рублей приходится на вновь внедренную или подвергшуюся значительным
технологическим изменениям, 12 млн. рублей (12,8 %) – на продукцию, подвергшуюся
усовершенствованию. В 2007 году объем вновь внедренной продукции или подвергшейся
значительным технологическим изменениям составил 40 млн. рублей (70,2 %), объем
продукции, подвергшейся усовершенствованию – 17 млн. рублей (29,8 %).
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Одной из ярко выраженных и негативных тенденций инновационной деятельности
предприятий стройиндустрии Волгоградской области является низкая отдача от
инноваций. Нередки случаи инновационных неудач, явных или замалчиваемых провалов.
Так, например, маркетингово-инновационной службой одного предприятия была
разработана новая упаковка товара: «Были закуплены необходимые материалы, однако
она так и не появилась на свет. Причины этого кроются в нехватке квалифицированных
кадров в производстве и отсутствии необходимого оборудования» (экономистмаркетолог). Или в январе 2007 года на одном из предприятий запустили производство
гипсового наливного пола. Однако при внедрении в производство данной продуктовой
инновации не учли ее важную особенность: залитый при помощи данного продукта пол
имеет существенный недостаток – при попадании воды он трескается. Данное
обстоятельство снизило спрос потребителей, которые предпочли аналогичную продукцию
конкурентов, но произведенную на цементной основе. В результате чего производство
гипсового наливного пола пришлось свернуть.
Причиной данного явления является преобладание на многих предприятиях
процедуры оценки успешности инноваций, носящей «интуитивно-опытный» характер.
Распространенной практикой до сих пор остаются «приблизительно-умозрительные»
рассуждения руководства о судьбах грядущих преобразований; по-прежнему наитие,
опыт, а не расчеты кладутся в основу принятия решений об инновациях. Непродуманные
параметры оценки инновационного проекта ведут к неверным ожиданиям от его
осуществления. Ошибки на этапе принятия решений о запуске приводят к чрезмерному
увеличению проектов с низкой отдачей. Ресурсы фирмы распыляются, и в результате
действительно перспективные нововведения не внедряются на предприятии.
Инновационные процессы на предприятиях стройиндустрии Волгоградской
области не системны, не взаимосвязаны в достижении общих стратегических целей,
управление инновационными процессами осуществляется локально, и поэтому не дает
ощутимых результатов.
Как уже упоминалось, положительным моментом является увеличение числа
предприятий, занимающихся исследованием и разработкой новых продуктов и услуг.
Данный факт говорит о стремлении предприятий создать собственный научный продукт и
внедрить его в серийное производство.
Постепенно меняется направленность инновационной политики предприятий
промышленности строительных материалов – все чаще при внедрении инноваций
компания, ее руководство и сотрудники ориентируются на потребителя – и именно в этом
залог их будущего успеха.
Однако, несмотря на наметившиеся положительные явления, в целом,
инновационный потенциал стройиндустрии Волгоградской области остается невысоким.
Библиографический список:
1.Инструкция по заполнению формы федерального государственного статистического
наблюдения № 4 – инновация «Сведения об инновационной деятельности организации»,
утвержденная постановлением Госкомстата России от 22.07.2002 г. № 156.
2.Инновационная деятельность предприятий и организаций Волгоградской области в 2004
– 2007 году/ Оперативная информация. Территориальный орган федеральной службы
Государственной статистики по Волгоградской области (Волгоградстат), 2009.

469

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ
ФАКТОРАМИ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ
Федонюк Н.И.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Проблемы неустойчивости развития исследуются учеными многих научных школ
на протяжении последних 25 лет, но, к сожалению, тенденции неустойчивости не
снижаются, и приводят к обострению противоречий между экономическими системами всех
уровней, в основе которых часто находятся политические интересы. В полной мере это
относится и к строительному комплексу. Предприятия строительного комплекса не уделяют
должного внимания стратегическому планированию и управлению, обеспечивающему
долгосрочное устойчивое развитие. Решение этой проблемы не может быть достигнуто
без принятия во внимание влияния факторов внешней и внутренней среды.
Современный строительный комплекс – это сложная многоуровневая система,
состоящая
из
отраслей,
обладающих
определенной
независимостью
и
самостоятельностью в выборе оптимального режима своего функционирования.
Разнообразие отраслей и экономических субъектов строительного комплекса, их
относительно автономное «включение» в инвестиционно-строительную деятельность, а
также многообразие экономических ресурсов, многообразие связей между ними мы
определяем понятием «организация функционирования» строительного комплекса. Она
характеризуется действующей структурой управления инвестиционно-строительной
деятельности и проявляется в форме мероприятий, обеспечивающих рациональное
перераспределение и сочетание во времени и пространстве взаимодействия субъектов и
объектов. Как правило, нарушения в организации функционирования строительного
комплекса возникают под давлением факторов внешней и внутренней среды.
Эмпирические наблюдения показывают, чем сильнее влияние факторов внешней
среды, тем более неустойчиво развивается и функционирует строительный комплекс, т.е.
утрачивается его способность сохранения качественной определенности при изменении
функций его субъектов, то есть устойчивости. В широком смысле устойчивость - есть
единство качеств, количеств, взаимосвязи элементов экономической системы,
существующих во времени и пространстве. Как экономическое понятие оно
характеризует: качественное и количественное состояние системы, её динамизм,
способный обеспечить саморазвитие.
С этих позиций устойчивость развития строительного комплекса нами
рассматривается как одно из проявлений свойств его целостности, его способность
оптимально выстраивать взаимодействие между субъектами инвестиционно-строительной
деятельности и экономическими ресурсами, установить эффективные связи между ними.
Мы определяем устойчивость развития строительного комплекса, используя системный
подход, в контексте управления факторами внешней и внутренней среды как
направленное качественное изменение, которое достигается в результате усиления
внутренней интегрированности его субъектов и объектов за счет целевого возрастания
роли факторов внутренней среды по отношению к факторам внешней среды.
В данной статьи под факторами внешней и внутренней среды функционирования
строительного комплекса понимается совокупность условий, способствующих
направленному, закономерному изменению количества и качества его субъектов и
объектов, обусловливающего переход к новым уровням организации функционирования.
Как много этих факторов, каковы их сущностные характеристики, какие из них являются
доминирующими?
Ответ на эти вопросы дает методология эволюционной концепции, согласно которой
автор предлагает различать инновационную («технология - инновационный процесс научно-технический прогресс»*) и инерционную группу факторов («человек - экономическая
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культура – преемственность - социокультурные факторы»***), являющиеся детерминантами
устойчивости развития строительного комплекса; определять факторы внешней и
внутренней среды функционирования строительного комплекса по классификационным
признакам:
происхождению;
характеру
воздействия;
содержанию;
методам
формализованного описания; уровню сложности; состоянию во времени; обусловленности
функционального действия; обусловленности процессов управления.
Управлением факторами внешней и внутренней среды функционирования
строительного комплекса автор понимает:
- с позиций системного подхода - регулирующее нормативно-правовое и научнометодическое воздействие со стороны органов власти, в результате чего обеспечиваются
такие состояния факторов, при которых строительный комплекс возвращается в
устойчивое состояние или режим функционирования после нарушения последнего под
влиянием внешних и внутренних факторов;
- с позиций процессного подхода – воздействие со стороны ведомственных органов,
органов исполнительной власти, субъектов строительного комплекса, определяемое
совокупностью взаимосвязанных и последовательно реализуемых функций –
планирования и прогнозирования, учета и анализа, регулирования/ корректировки
факторов;
- с позиций ситуационного подхода – целевое оперативное воздействие со стороны
субъектов строительного комплекса на факторы внешней и внутренней среды, основанное
на выборе и использовании методов в зависимости от конкретной экономической
ситуации.
Все факторы находятся в системном взаимодействии, формируя определенные
условия и объективные предпосылки устойчивости развития, проявляющиеся в
экономическом потенциале (ЭП) строительного комплекса, который с точки зрения
ресурсного подхода определяется совокупностью всех ресурсов (производственных,
финансовых, трудовых, информационных), как собственных, так и привлеченных,
которые могут быть использованы субъектами строительного комплекса.
Автор считает, что ЭП строительного комплекса – это формализованное
проявление факторов внешней и внутренней среды, находящихся в системном
взаимодействии.
Таким образом, управляя ЭП, можно управлять определенной группой и/ или
целой совокупностью факторов, тем самым, изменять параметры устойчивости
развития строительного комплекса.
Однако нарождающиеся стабилизационные тенденции не имели комплексного,
системного характера, их устойчивость и необратимость во многом зависят от общей
экономической ситуации, складывающейся в народном хозяйстве, а в условиях
финансового кризиса это привело к удручающему состоянию строительного комплекса в
целом.
Основными факторами, негативно влияющиниюми на устойчивость строительного
комплекса в Волгоградской области явились факторы внешней среды - высокий уровень
налогов, на что указали 67% опрошенных респондентов, высокая стоимость строительных
материалов (37%), неплатежеспособность заказчиков (33%), недостаток заказов (28%) и
конкуренция (27%). Из факторов внутренней среды наиболее сильно влияющими на
устойчивость строительного комплекса являются уменьшение размеров собственных
источников инвестиционных ресурсов строительных организаций; высокая степень износа
основных фондов в строительстве (на начало года около 50 %).
К положительно влияющим факторам можно отнести факторы внутренней среды наращивание объемов производства строительной продукции. По большинству основных
видов продукции промышленности стройматериалов достигнуто увеличение объема
выпуска от 4 до 28%. Крупные и средние организации занимают господствующее
положение в строительной отрасли и по-прежнему выполняют основной объем работ по
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договорам строительного подряда. Объем работ, осуществленный по договорам
строительного подряда в 2006 году, составил 24,2 млрд. рублей или 105% к уровню 2005
года.
Финансовое положение крупных и средних строительных организаций области в
2009 году ухудшилось. На конец 2008 года 29% строительных организаций оказались
убыточными. Их убытки составили 113,9 млн. рублей. Реальность такова, что строители
не могут осуществлять свою деятельность на условиях предоплаты, как иногда действуют
некоторые другие товаропроизводители, а сама товарная продукция имеет
индивидуальный характер и не может быть продана другому заказчику или покупателю в
случае задержки оплаты работ. Фактически, даже при нарушении платежей со стороны
заказчика строительные предприятия вынуждены продолжать работы, а иногда просто
охранять объекты, дожидаясь возобновления платежей. Однако неплатежи — важная, но
не самая больная проблема строительной отрасли Волгоградской области. Реализация
многих крупных строительных проектов принадлежит не волгоградским организациям,
что свидетельствует не только об их неустойчивости, но и недостаточной
привлекательности для инвестора. Вследствие этого наблюдается низкий уровень
предпринимательской уверенности в строительном комплексе .
Управление факторами внешней и внутренней среды функционирования
строительного комплекса позволяет перевести параметры устойчивого развития
строительного комплекса в качественно новое состояние, обеспечивающее устранение
проблемных зон и более эффективное использование имеющегося ЭП.
В целом управление факторами предполагает изучение текущего состояния
строительного комплекса, оценку его ЭП. Четкое определение главного индикатора
факторов - ЭП, его анализ и оценка позволяют разработать адекватные управленческие
стратегические (миссию, долгосрочные цели, задачи, обосновать стратегию развития) и
тактические решения (среднесрочные цели, задачи, экономическую и инвестиционную
политику).
Модель повышения устойчивости развития строительного комплекса на основе
управления факторами внешней и внутренней среды его функционирования включает две
взаимосвязанные части: «управление функционированием строительного комплекса» –
«управление факторами внешней и внутренней среды» и отражает их взаимосвязь в
процессе выработки управленческих решений и экономической политики. Эта модель
иллюстрирует системный подход к управлению факторами и решению проблем
повышения его устойчивости.
Четкое определение индикаторов внешних факторов косвенного воздействия
(политических,
экологических,
социокультурных,
демографических,
макроэкономических, научно-технических); прямого воздействия (инновационного
процесса, экономических циклов, преемственности, конкурентного отбора), внутренних
факторов (цели и задач, структуры, технологий, людей, экономической культуры), их
анализ и оценка позволяют разработать адекватные управленческие стратегические
(миссию, долгосрочные цели, задачи, обосновать стратегию развития) и тактические
решения (среднесрочные цели, задачи, экономическую политику).
В качестве приоритетных реализации модели являются устойчивое развитие
строительного комплекса и повышение экономического потенциала (ЭП).
Концептуальная модель механизма управления факторами развития современных
экономических систем включает две взаимосвязанные части: «управление системой» –
«управление факторами» и отражает их взаимосвязь в процессе выработки
управленческих решений и экономической политики. Эта модель иллюстрирует
системный подход к управлению факторами и решению стратегических задач развития
современных экономических систем.
Действенность этой модели обеспечивается соблюдением принципов: единства,
участия, непрерывности, гибкости, точности. Каждый из них отражает сущность функций
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управления факторами внешней и внутренней среды и решения задач устойчивого
функционирования строительного комплекса.
Как показали результаты расчетов автора, не приведенные в данной статье, в
большей степени негативно на ЭП и недостаточную устойчивость развития исследуемых
предприятий оказывает влияние инерционная группа факторов («человек - экономическая
культура – преемственность - социокультурные факторы»), в связи с этим требуется
усиление влияния факторов инновационной группы («технология - инновационный процесс
- научно-технический прогресс»). Прогнозная оценка экономического эффекта от
реализации модели свидетельствует о её практической значимости.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ
Степаненко О.С.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
За отчётный период Комитетом охраны природных ресурсов проводился
ежемесячных анализ поступления денежных взысканий (штрафов) по всем кодам
бюджетной классификации в разрезе муниципальных образований и городских округов.
Всего за 2007 год Комитетом перечислены в местные бюджеты денежные средства
(штрафы) за нарушение природоохранного законодательства в размере 11807,95 тыс.руб.,
в том числе по муниципальным районам 6076,63 тыс. руб, по городским округам 5731,32
тыс.руб. Наибольшее денежное взыскание (штрафы) получены от г. Волгограда
(3509600,0 руб.), г. Михайловка (776240,1 руб.) и г.Волжского (734027,9 руб.). В связи с
тем, что штрафы – это как правило не малые суммы, которое предприятие платит
достаточно неохотно, можно предложить решить проблему нарушения экологических
норм путём внедрения экологического аудита на предприятии. То есть, при помощи
экологического аудита предприятие сможет выявить свои слабые стороны в сфере
экологии и потратить меньшую сумму на решение проблемы, чем на последующую
ликвидацию (хотя стоимость превентивных мероприятий не всегда меньше номинальной
цифры штрафа). Юридическое лицо, эффективно внедряющее программы экологического
аудита, тем самым показывает, что ведет открытую экологическую политику,
предоставляя потребителям гарантии в наличии обязательства в отношении управления
охраной окружающей среды.
Экологический аудит будет выступать в роли устранителя административных
барьеров, провоцирующих уход предприятия в теневую экономику, предупреждая
экономические потери потребителей от завышения розничных цен юридическими лицами
вследствие включения в них непроизводственных издержек, которые связаны с
преодолением тех же административных барьеров. Экологический аудит позволит
увеличить конкурентоспособность продукции отечественных производителей, улучшить
«зеленый» имидж организаций и рыночную долю, удовлетворить критерии инвесторов,
расширить доступ к зарубежному капиталу; предоставить потребителям гарантии, что
существует обязательство в отношении управления охраной окружающей среды;
Кроме того, как это не было бы горько, но административные барьеры малого и
среднего предпринимательства, как правило, снимаются посредством дачи взятки. С
высотой барьера увеличивается и размер взятки, поэтому активное внедрение и
законодательное закрепление экологического аудита позволит в рамках правового поля
снять следующие административные барьеры и решить ряд задач:

определиться с его положением в системе экологического права;

снизить вероятность наступления чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

повысить эффективность контроля государства за соблюдением экологического
законодательства;
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снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду;

эффективно внедрить механизм оценки и минимизации экологических рисков
при подготовке соглашений о разделе продукции;

усилить экологическую безопасность России;

улучшить качество жизни населения за счет оздоровления окружающей среды,
сохраняя жизнь и здоровье нынешнего и будущих поколений, исходя из того, что
«человек, его права и свободы являются высшей ценностью».
Побудительными причинами желания руководителя провести экологический аудит
на предприятии являются:
1.Выясненине, какие ограничения действуют на конкретной территории
2. Установление размеров унаследованного экологического ущерба
3. Определение законных интересов властей по отношению к развитию этой
территории в соответствии с принятыми градостроительными документами.
Если инвестор не обладает такой информацией, он фактически играет вслепую: у
него нет исходных данных для расчета коммерческого эффекта своей деятельности.
Данные экоаудита приносят инвестору или застройщику реальную пользу,
выраженную в конкретной сумме прибыли.
Разработка предложений по повышению уровня экологической безопасности
аудируемого субъекта проводится на основе изучения:
1) наилучших доступных технологий, используемых для аналогичных объектов;
2) возможных мер по улучшению системы управления охраной окружающей среды;
3) способов совершенствования производственного экологического контроля;
4) предложений по изменению экологических нормативов и требований.
Одним из вариантов решения проблем несовершенства и разногласия в
законодательной базе является принятие постановления Правительства «Об организации и
проведении экологического аудита в РФ». В его основу могут лечь основополагающие
принципы и международные стандарты, которые обретут форму, подходящую для
российской правовой системы. Данное постановление Правительств должно носить
императивный характер и детально регулировать многие процедуры (начиная от
предпосылок экологического аудита, структуры, содержания и порядка проведения
обязательного экологического аудита и заканчивая получением экологического
сертификата с фирменными знаками соответствия стандартам международного уровня
серии ИСО 19011-2003).
Кроме того, очень солидное предложение высказал министр МПР по поводу
сложной процедуры получения разрешения на сбросы и выбросы. Процедуру получения
данного разрешения и экологического аудита стоит объединить, то есть необходимо
разработать поправки в законодательство, позволяющие заменять разрешения на сбросы и
выбросы на декларации, подготовленные экологическими аудиторами.
Этим механизмом смогут воспользоваться предприятия малого и среднего бизнеса,
не оказывающие значительного влияния на окружающую среду.
Переход на внедрение наилучших существующих технологий. Это принцип, по
которому пошло большинство европейских стран, предусматривает переход на
нормирование негативного воздействия на окружающую среду на базе технологий,
отвечающих последним экономически доступным достижениям науки при минимальном
уровне воздействия на экологию.
Этот подход позволит не просто понуждать предприятия к строительству очистных
сооружений, улучшению качества выбросов, но и создает предпосылки для
инновационной модернизации российской промышленности.
Необходимо сказать, что в целом ряде стран мира именно такие действия привели к
значительному экономическому росту, улучшению конкурентного состояния экономики.
При проведении экологического аудита большое внимание должно уделяться
социальному фактору, то есть одним из вариантов может стать заказ социологического
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исследования, выясняющее мнения и потенциальных покупателей, и жителей уже
застроенных районов.
В России уже многие учебные заведения проводят обучение специалистов по теме
«Экологическое аудирование» в рамках внедрения систем управления окружающей
средой на основе ГОСТ Р ИСО 14000. В общей сложности обучено около тысячи
аудиторов-экологов. В некоторых субъектах российской Федерации принимаются
законодательные акты, регулирующие деятельность по экологическому аудитуи другие
нормативные правовые акты, содержащие отдельные нормы по экологическому аудиту
(томская область, Пермская область, Удмуртская республика, Хакасия, Казахстан,
Татарстан и др.)

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Кучеренко Т.Н.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Динамика современной экономики во многом определяется инновационностью,
эндогенным присутствием фактора науки в расширенном воспроизводстве, все
возрастающей наукоемкостью экономического роста. Отсутствие организационных
нововведений становится серьезным недостатком, который не позволяет обновлять
неэффективные модели управления, которые, к сожалению, еще применяются на большом
числе предприятий. Надо представлять себе, что нет изоляции между инновационной
фирмой и существующей средой.
Управленческие инновации реализуются в трех основных формах адаптационных
механизмов - структурного, административного и информационного – все они направлены
на разработку соответствующих воздействий на основе использования всех видов
информации включая и прогнозные оценки будущих состояний инновационной
деятельности на предприятии.
Основными характеристиками нововведения являются: предмет инновации (что
изменяется и как изменяется); степень новизны; уровень преобразований (степени
радикальности изменения предмета инновации); масштаб преобразований (затрагивается
ли деятельность одной или нескольких сфер деятельности или всей фирмы в целом);
уровень разработанности (степень подготовленности новшества к внедрению); потенциал
новшества (оценка ожидаемого полезного эффекта и ее обоснование); ожидаемая
продолжительность внедрения; трудоемкость внедрения; объем финансовых затрат на
внедрение.
Для эффективного решения задачи управления инновационными процессами
необходима специальная система. Если рассматривать предприятие как систему, то
реализация каких - либо нововведений означает целенаправленное обновление любого ее
элемента. По сути - это появление новой системы (с новыми элементами и связями,
новыми значениями основных характеристик, выходных параметров).
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Таблица 1.Законы теории систем.
Законы
Содержание
Вложенность
Система состоит из подсистем со своими собственными входами и
выходами.
Иерархичность
Подсистемы представляют собой определенную иерархию подсистем,
взаимную подчиненность. Это позволяет избежать неустойчивости и
нежелательной динамики, которые неизбежно возникают в сложных
системах с жестким централизованным управлением.
Синергия
Целое больше суммы частей
Целенаправленность Каждая система обладает собственной целью.
Композиция
Согласование целей. Они должны быть направлены на поддержание
основной цели наиболее общего характера
Реактивность
Система реагирует на внешние раздражители. Это основа ее
выживания.
Вариантность
Бесконечное множество способов достижения одного и того же
результата, но с разной эффективностью. Ее почти невозможно
просчитать, поскольку приходится отказываться от других вариантов.
Задача многомерна.
Пропорциональност Существует определенное количественное соотношение между
ь
частями. Соответствие или зависимость. От достижения определенной
пропорции зависит эффективность системы. Диспропорция разрушает
организацию. Достижение пропорциональности помогает добиться
синергетического эффекта.
Самосохранение
Стремление сохранить себя как целостное образование. Причем
происходит это в условиях динамического равновесия.
Консервативность
Возможности для развития ограничены на определенном участке
времени.
Устойчивость
Способность системы функционировать в состояниях, близких к
равновесным. По мере развития системы границы устойчивости
раздвигаются. Один из критериев устойчивости – способность к
адаптации.
Приспособление
Через рост и развитие. Рост без развития имеет ограниченный характер.
Под развитием понимается глубокая перестройка структуры и функций
объекта. Отсюда необходимы постоянные изменения и нововведения.
Переход кол-ва в Количественное накопление характеристик позволяет системе перейти
качество
на новый качественный уровень развития
Онтогенез
единство стадий жизненного цикла системы от ее зарождения до
разрушения
Если предприятие - это совокупность, система сфер деятельности, то управление
осуществляется по отношению к элементам этой системы - производству, кадрам,
финансам, реализации продукции и т.д., а также ко всей системе в целом.
Разнообразные задачи, которые решаются в процессе управления, можно
объединить, сведя к выполнению ряда базовых управленческих функций: планированию,
организации, контролю, руководству, анализу.
Анализируя инновационные процессы в сфере менеджмента, важно отметить, что в
основе управленческих нововведений лежат объективные процессы изменения условий
хозяйственной деятельности предприятий и соответственного изменения содержания
управленческой деятельности. Можно выделить разные модели управления предприятием
в зависимости от условий деятельности - модель рационального управления в спокойной,
стабильной внешней среде; модель управления в условиях достаточно динамичного рынка
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и модель приспособления к спонтанно, неожиданно возникающим проблемам, угрозам и
возможностям, проистекающим из внешней и внутренней среды предприятия.
Основанием для управленческих нововведений является изменение задач,
решаемых предприятием, которое, в свою очередь, вызвано объективными изменениями,
происходящими во внешней среде его деятельности. Это верно как для стран с развитой
рыночной экономикой, так и для развивающегося российского бизнеса. Причем важно то,
что число новых задач, обусловленных изменениями обстановки, неуклонно возрастает.
Трудность состоит и в том, что специфика преобразования российской экономики не дает
возможности постепенного вызревания рыночных отношений, плавного перехода от
одной стадии к другой, как это было на Западе, и, соответственно, постепенного
усложнения систем управления рыночным поведением предприятий. Быстрое вхождение
России в мировую рыночную систему создает определенный разрыв между объективными
условиями деятельности предпринимательских организаций и уровнем технологии
управления, который в состоянии реализовать управляющие этих организаций. Причем,
темп изменения внешних условий существенно превосходит темп перестройки сознания и
уровня профессиональной компетентности подавляющего большинства российских
управленцев. Ликвидация этого разрыва возможна за счет постоянного обновления систем
управления на предприятиях, внедрения управленческих новаций, позволяющих учесть
исторический опыт развития управления как области профессиональной деятельности и с
технологической точки зрения приблизиться к современному уровню стран с развитой
рыночной экономикой.
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ПУТИ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Кучеренко С.С., Волконская С.А.
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета
В нашей стране до сих пор остается задача обеспечения населения жильем, а
строительная отрасль рассматривается как возможность для выхода из кризиса.
До кризиса на рынке жилищного строительства присутствовали несколько групп
игроков. Первые- это компании созданные на базе московских и региональных
строительных трестов с объемами строительства от 1000 тысяч до 1 миллиона метров
квадратных ежегодно. Вторые – это крупные компании которые позиционируются на
рынке как крупные частные застройщики с собственными проектами. Третьи- это
строительные фирмы с относительно небольшими объемами жилищного строительства –
менее 50 тысяч метров квадратных в год, самые многочисленные, но малооборотистые,
именно на них приходится строительство небольших жилых и офисных комплексов.
Во всем мире строительный бизнес связан с властями и не может без них существовать.
Мировые строители чтобы вписаться в существующие градостроительные ограничения
применяют новые технологии, разрабатывают новые материалы. Однако у нас в России
нет четкого понимания о том какие объекты и где будут построены.
Сбор необходимых подписей для строительства в России занимает белее 700 дней, а в
США менее 30 дней. По оценкам компании МсKinsey, производительность труда на
российском рынке строительства составляет 21 % от уровня производительности в
строительном секторе США. Один российский строитель в год возводит 18 квадратных
метров жилья, а американец 81 квадратный метр.В такой системе могут процветать только
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те компании, которые являются спекулятивным инструментом в руках чиновников, а не
какие-то рыночные субъекты. В период кризиса посыпались не компании третьего уровня
которые реализуют свои небольшие проекты, а первого у которого вроде бы все отлажено
но на самом деле все очень хрупко, они наращивали объемы но позабыли о рынке.
В результате этих факторов вывод- кризис в строительной отрасли был неизбежен.
Необходимо осмысленное партнерство строительной отрасли и власти, что послужило
бы развитию строительной отрасли в целом. Сейчас в России в строительстве редко
используются деревянные, и механические каркасы и сборные конструкции всего 17 %
жилья возводится с применением этих технологий, в США этот показатель достигает
около 75%. В последнее время многие строительные фирмы деградировали, рынок
строительного подряда был отдан таджикам и туркам.
В последние годы в мировом строительстве стараются внедрять наиболее дешевые и
эффективные материалы, которые снижают себестоимость жилья и делают его
доступным. Кризис кардинально изменил рыночную конъюктуру и если государство
примет решение обеспечить народ жильем, то компаниям придется выходить по своей
производительности на мировой уровень строительства.
СОЦИАЛИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ
Тимошенко М.А.
Волгоградский филиал Московского государственного университета путей сообщения
Настоящее и будущее России во многом зависит от результатов проводимой в
настоящее время налоговой реформы. Именно поэтому так велико значение разумной
организации и эффективности налоговой системы. Проведение в Российской Федерации
радикальных экономических реформ и переход к рыночным отношениям потребовали
выработки новой налоговой политики, выступающей на первый план в системе мер
государственного воздействия на экономические процессы. Однако, успешное
осуществление любой реформы возможно только, если в обществе существует
возможность сохранения соответствующих ценностей, возникновения и распространения
определенных инноваций, их устойчивое закрепление. Проводимые руководством страны
меры по совершенствованию налогового законодательства, безусловно, очень важны,
однако необходимо больше внимания уделять развитию у населения чувства
ответственности перед государством и понимания объективных потребностей общества.
Именно люди, в конце концов, принимают решения в зависимости от собственных
представлений о хорошем и плохом, возможном и невозможном. Если человек уверен в
правильности своих действий по уходу от налогов, он будет скрывать свои доходы.
Нельзя отрицать тот факт, что выгода и личный интерес составляют мощную
мотивирующую силу. Следовательно, важным условием устойчивого развития экономики
России является не только наличие простой, справедливой налоговой системы, но и
эффективное функционирование налоговых органов, обеспечивающих действенный
контроль исполнения налогового законодательства в условиях равенства, нейтральности и
удобства для всех налогоплательщиков. Однако при принятии экономических решений
предприниматели руководствуются не только критерием «выгодно-невыгодно»,
существует, по крайней мере, еще один показатель – «хорошо-нехорошо».
Высокий уровень моральных обязательств – непременное условие существования
экономически стабильного общества. Поэтому, наряду с проведением мероприятий по
совершенствованию налогового законодательства, модернизации работы налоговых
органов, необходимо проводить работу, направленную на формирование в обществе
позитивного отношения к уплате налогов.
В связи с этим, хочется привести
оформившуюся еще в средневековье идею – «законы слабы без нравов». Это не значит,
что нужно или можно формировать некую общественную ценностную нормативную
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политику. Большинство моральных норм не может стать предметом контроля со стороны
чиновников. Но в той мере, в какой дело касается нормативных факторов, политика
должна быть направлена на то, чтобы их усиливать или, по крайней мере, не подрывать. В
отличие от развитых стран, где уклонение от уплаты налогов осуждается обществом, в
нашей стране, к сожалению, весьма распространено отношение к этому как к некой
«доблести». Уклонение от уплаты налогов можно рассматривать как форму девиантного
поведения, поскольку оно связано с определенным несоответствием поступков принятым
в обществе нормам и законодательно установленным правилам, требующим от граждан
своевременной уплаты налогов. На налоговое поведение населения оказывают влияние
множество факторов. Среди этих факторов, в том числе можно обозначить и те, которые
стимулируют уклонение от уплаты налогов. Их можно разделить на объективные и
субъективные. К объективным факторам можно отнести сложившуюся экономическую
ситуацию, вынуждающую предприятия скрывать прибыль, чтобы обеспечить
минимальные условия для своего развития;
несовершенство налогового
законодательства, в связи с чем, с одной стороны, проявляются необоснованные
налоговые льготы, а с другой – существует сильный налоговый прессинг на тех, кто
стремится работать эффективно, в установленных законом рамках, и поддерживать имидж
добропорядочного налогоплательщика и т.д. Необходимость подобного рода работы
объясняется несколькими обстоятельствами, первыми среди которых следует назвать
изменение демографической ситуации как в стране в целом, так и в отдельных регионах.
Обществу кроме де популяции, серьезно угрожает старение населения, а как следствие –
не менее серьезная экономическая угроза (непосильное бремя содержания будущего
контингента пенсионеров). Не подлежит сомнению, что от того, какие ценности, нормы,
установки, образцы поведения будут сформированы у молодого поколения сейчас, так они
и будут относиться к такой обязанности, как уплата налогов. Еще одно обстоятельство,
которое требует пристального внимания к молодежной группе, с точки зрения
формирования налоговой культуры. Каждое новое поколение, входящее в жизнь,
сталкивается с необходимостью индивидуального решения взаимосвязанных задач: вопервых,
это освоение опыта предыдущих поколений, во-вторых, обогащение и
приумножение этого опыта, наконец, самое главное, передача уже «своего» социального
опыта, необходимого для жизни и труда, последующему поколению.
Основной путь освоения человеком опыта предыдущих поколений принято
называть социализацией. «Социализация, - пишет И.С. Кон,- близка русскому слову
«воспитание», значение которого несколько шире английского, несмотря на их
тождественную этимологию. Но воспитание подразумевает, прежде всего, направленные
действия, посредством которых индивиду сознательно стараются привить желаемые
черты и свойства, тогда как социализация, наряду с воспитанием, включает
ненамеренные, спонтанные воздействия благодаря которым индивид приобщается к
культуре и становится полноправным членом общества» (1). Сегодня, в условиях
мирового глобального экономического кризиса, формирование общественного мнения,
принятие или непринятие общественных отношений все в большей степени определяется
влиянием внешней среды в целом. Но в последние годы в нашей стране внешняя, по
отношению к конкретному индивиду, среда изменяется быстрее, чем человек успевает
осмыслить, понять и адаптироваться в ней. В результате «запаздывающего понимания»
социумом процессов, протекающих в стране, нарушается естественный процесс
приобщения индивида к общественной жизни, пониманию «своей» культуры,
приобретения навыков поведения в коллективе. Социализация, воспринимаемая как
«процесс становления личности, обучения и усвоения индивидом ценностей, норм,
установок, образцов поведения, присущих нашему обществу, социальной общности,
группе»(2), получает актуализацию, противоречащую ценностям цивилизации. Этому
способствуют следующие обстоятельства:
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Во-первых, семья в настоящее время не так исправно, как раньше, выполняет
функцию воспроизводства культуры, передачи культурной традиции. Во-вторых, процесс
самореализации все меньше и меньше связывается с творчеством. В-третьих, внешняя
социализация начинает вытеснять внутреннюю.
И последний вывод, подкрепленный данными и других исследований, усиление
внешней социализации ведет к «замене традиционной постфигуративной культуры,
предполагающей передачу опыта старших к младшим, к конфигуративной, когда дети
начинают выступать воспитателями своих родителей» (3). Подобного рода ситуация (а это
в полной мере относится и к формированию культуры по уплате налогов) таит в себе
бомбу замедленного действия», которая все равно когда-нибудь сработает, пока только
время не известно. Во многих областях человеческой культуры освоение новых
принципов новых концепций, значительно отличающихся от традиционно принятых в
обществе, осуществляется не через «перевоспитание, то есть изменение мировоззрения, а
через «первичное воспитание». Проведенный анализ функционирования налоговой
системы развитых стран мира показывает, что их правительства, налоговая служба не
жалеют средств на формирование высокой налоговой культуры граждан. Налоговые
органы развитых стран понимают, что вкладывать средства в развитие не фискальных
методов увеличения поступлений в доходную часть бюджета, к которой относится, в
частности, работа с налогоплательщиками, оказывается чрезвычайно выгодно с
экономической точки зрения. Например, налоговое ведомство США уже длительное
время осуществляет исследовательскую программу измерения налогопослушности
налогоплательщиков. Результаты исследований поступают в Конгресс США, где
используются для работы по изменению законодательства. Еще один пример. В
Центральном таможенном и налоговом управлении Дании имеются специалисты по
работе с общественностью. Они считают, что одного только опубликования вновь
принятого налогового закона совершенно недостаточно для налаживания эффективного
информационного обслуживания налогоплательщиков. Поэтому используется весь набор
средств для разъяснения и пропаганды налогового законодательства: дается реклама в
газетах, журналах и на телевидении; налогоплательщикам вместе с бланками деклараций
обязательно высылаются инструкции по их заполнению на простейшем общедоступном
языке. Проспекты, брошюры с более подробной информацией выкладываются на столах
отделов обслуживания налогоплательщиков в муниципальных налоговых управлениях, с
ними можно познакомиться во всех публичных библиотеках. Интересны красочные
материалы по налогам для детей, которые используются в качестве наглядных пособий в
школах. С детства внедряется простая мысль: если кто-то не платит налоги, то он
наживается за счет тех, кому государство обязано помогать (детям, больным, старикам).
Необходимость именно такого подхода, как нам кажется, востребована жизнью.
Ориентация на социальное сотрудничество между налоговыми органами и населением
(будь то физическое или юридическое лицо), изначально социально одобряемая позиция,
нежели противостояние. Именно в ходе социализации формируются определенные
ценности, нормы установки, образцы поведения, тогда более строгого и придирчивого
социального контролера не отыскать. Мы предлагаем использовать понятие «налоговая
социализация» в качестве цели современного этапа российских налоговых реформ.
Социализация – это путь усвоения человеком опыта предыдущих поколений. Однако,
невозможно усвоить то, чего не было: довольно долгий период в развитии страны в
повседневной практике люди налогов не платили. Более того, в условиях кризисного
состояния всей социальной системы формирование общественного сознания, принятие
или непринятие общественных отношений все в большей степени определяется влиянием
внешней среды в целом. Но за последние годы, как известно, в нашей стране внешняя, по
отношению к конкретному индивиду, среда изменяется быстрее, чем человек успевает ее
осмыслить, понять и адаптироваться к ней. В результате «запаздывающего понимания»
социумом процессов, протекающих в стране, нарушается естественный процесс
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приобщения индивида к общественной жизни, пониманию «своей» культуры,
приобретения навыков поведения в группе, коллективе. Отсутствие предыдущего опыта
должно в данном случае компенсироваться воспитанием, с тем, чтобы не оказаться в
ситуации массового проявления девиантного поведения людей, поскольку ранее такое
поведение не было отклонением от нормы. С точки зрения налогоплательщика, с целью
специализированной налоговой реформы должна стать социализация налоговой системы,
предусматривающая изменения приоритетов в работе налоговых органов всех уровней с
цель улучшения обслуживания налогоплательщиков, расширения сферы представляемых
им услуг при одновременном упрощении исполнения налоговых обязанностей.
Позитивным явлением в данной связи можно считать введение в обиход налогового
процесса такой правовой категории как
« добросовестность налогоплательщика».
Добросовестность, по мнению Д.А.Ахмедова, Ф.В. Загирова, - это оценочная
категория, содержание которой должно определяться применительно конкретно
сложившейся ситуации (4). Добросовестность отражает субъективную сторону субъекта
правоотношений, его отношение к содержанию правоотношений, а недобросовестность, в
отличие от этого, - комплексную, субъективно – объективную сторону.
Недобросовестность не может заключаться лишь в субъективной стороне
правоотношений (так как нельзя привлекать субъекта правоотношений к ответственности
только за мысль о правонарушении), либо в объективной стороне (для привлечения к
ответственности за совершение самого деяния, без установления вины субъекта).
Выяснение добросовестности налогоплательщика имеет большое значение для принятия
законного и обоснованного судебного акта. Добросовестность лица при его участии в
любых правоотношениях должно определяться как соответствие его поведения
установленным отраслевыми нормами правилам, а также общим началам и смыслу
данного отраслевого законодательства.
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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВА
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Костина Н. Ф.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Начиная с аудиторских проверок (обязательных и инициативных) за 2009 год
вместо лицензии на аудиторскую деятельность участники рынка аудиторских услуг
будут получать разрешения саморегулирующих организаций (СРО), членами которых
они должны быть.
Число членов аудиторских
саморегулирующих
аудиторских организаций
определяет Министерство Финансов российской Федерации. Сумма взноса за каждого
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аудитора и аудиторской организации устанавливает саморегулирующая организация
самостоятельно.
Для вступления в состав саморегулирующей аудиторской организации необходим
перечень документов, а именно заключение УВД об отсутствии судимости. При этом в
УВД каждый аудитор должен представить определенный перечень документов, после
проверки которых дают заключение об отсутствии судимости в пределах России.
Наряду с этим копии всех листков паспорта в двух экземплярах, 2 фотографии
определенного формата, копию
трудовой книжки и ряд других документов. в
соответствии с Законом об аудиторской деятельности принятого в 2008г.
Аудиторская организация может быть признана коммерческой организацией, если
она является членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов.
Коммерческая организация приобретает право осуществлять аудиторскую
деятельность с даты внесения сведений о ней в реестр аудиторов и аудиторских
организаций саморегулируемой организации аудиторов (далее - реестр аудиторов и
аудиторских организаций), членом которой такая организация является.
Коммерческая организация, сведения о которой не внесены в реестр аудиторов и
аудиторских организаций в течение трех месяцев с даты внесения записи о ней в Единый
государственный реестр юридических лиц, не вправе использовать в своем наименовании
слово "аудиторская", а также производные слова от слова "аудит".
Стандарты саморегулируемой организации аудиторов: определяют требования к
аудиторским процедурам, дополнительные к требованиям, установленным федеральными
стандартами аудиторской деятельности, если это обусловливается особенностями
проведения аудита или особенностями оказания сопутствующих аудиту услуг; не могут
противоречить федеральным стандартам аудиторской деятельности; не должны создавать
препятствия
осуществлению
аудиторскими
организациями,
индивидуальными
аудиторами аудиторской деятельности; являются обязательными для аудиторских
организаций, аудиторов, являющихся членами указанной саморегулируемой организации
аудиторов.
Каждая саморегулируемая организация аудиторов принимает одобренный советом
по аудиторской деятельности кодекс профессиональной этики аудиторов.
Саморегулируемая организация аудиторов вправе включить в принимаемый ею кодекс
профессиональной этики аудиторов дополнительные требования.
Аудиторская организация, аудитор обязаны: проходить внешний контроль качества
работы, в том числе предоставлять всю необходимую для проверки документацию и
информацию; участвовать в осуществлении саморегулируемой организацией аудиторов,
членами которой они являются, внешнего контроля качества работы других членов этой
организации.
Предметом внешнего контроля качества работы является соблюдение аудиторской
организацией, аудитором требований настоящего Федерального закона, стандартов
аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций,
кодекса профессиональной этики аудиторов.
Уполномоченный федеральный орган обязан проинформировать саморегулируемую
организацию аудиторов, членом которой является проверенная аудиторская организация,
о результатах проверки и решении, принятом в отношении указанной аудиторской
организации.
Аудитор обязан в течение каждого календарного года начиная с года, следующего за
годом получения квалификационного аттестата аудитора, проходить обучение по
программам повышения квалификации, утверждаемым саморегулируемой организацией
аудиторов, членом которой он является. Минимальная продолжительность такого
обучения устанавливается саморегулируемой организацией аудиторов для своих членов и
не может быть менее 120 часов за три последовательных календарных года, но не менее
20 часов в каждый год.
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Функции государственного регулирования аудиторской деятельности осуществляет
уполномоченный федеральный орган: выработка государственной политики в сфере
аудиторской деятельности; нормативно-правовое регулирование в сфере аудиторской
деятельности, в том числе утверждение федеральных стандартов аудиторской
деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, а также
принятие в пределах своей компетенции иных нормативных правовых актов,
регулирующих аудиторскую деятельность и (или) предусмотренных настоящим
Федеральным законом; ведение государственного реестра саморегулируемых организаций
аудиторов, а также контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских
организаций;анализ состояния рынка аудиторских услуг в Российской Федерации.
Число представителей саморегулируемых организаций аудиторов в рабочем органе
совета по аудиторской деятельности должно составлять не менее 70 процентов общего
числа членов рабочего органа совета.
Положение о совете по аудиторской деятельности и положение о рабочем органе
совета по аудиторской деятельности утверждаются уполномоченным федеральным
органом. Регламент совета по аудиторской деятельности и регламент рабочего органа
совета по аудиторской деятельности утверждаются советом по аудиторской деятельности.
Саморегулируемой
организацией
аудиторов
признается
некоммерческая
организация, созданная на условиях членства в целях обеспечения условий осуществления
аудиторской деятельности. Некоммерческая организация приобретает статус
саморегулируемой организации аудиторов с даты ее включения в государственный реестр
саморегулируемых организаций аудиторов.
Саморегулируемая организация аудиторов наряду с функциями, установленными
Федеральным законом "О саморегулируемых организациях", разрабатывает и утверждает
стандарты
саморегулируемой
организации
аудиторов,
принимает
кодекс
профессиональной этики аудиторов, разрабатывает проекты федеральных стандартов
аудиторской деятельности, участвует в разработке проектов стандартов в области
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, организует прохождение
аудиторами обучения по программам повышения квалификации.
Стоимость аудиторских услуг значительно вырастет, так как действующая ранее
лицензия на проведение аудита выдавалась на 5 лет и стоила одна тысяча триста руб.
Организации, подлежащие обязательному и инициативному аудиту, вынуждены
будут платить значительные суммы за оказание аудиторских услуг. Это дополнительные
затраты и следовательно удорожание выпускаемой продукции или оказываемых услуг.

НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В
СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Баранова Н.В.
Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета
Сложившаяся к настоящему времени техногенная модель экономического развития
обусловила появление и нарастание экологических проблем. Данная модель
характеризуется природоемким типом экономики, ориентирующимся на эксплуатацию
ресурсов, максимизацию экономического роста без учета экологического развития,
постулат о неограниченном свободном рынке, способным преодолеть все ресурсные и
экологические ограничения. Все эти позиции сейчас кардинально пересматриваются.
Как известно, в экологическом контексте развитие представляет собой такое
использование природных и трудовых ресурсов, которое способствует улучшению качества жизни. Но сейчас использование природных и кадровых ресурсов ведет к двояким
последствиям. С одной стороны, качество жизни улучшается, однако это касается лишь
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развитых стран. С другой стороны, во-первых, уровень жизни развивающихся стран
находится в критическом состоянии и, во-вторых, всё более ухудшающаяся ситуация в
мире пагубно влияет на здоровье и жизнедеятельность людей. Всё это стало причиной
вхождения большинства стран, в том числе и России, на путь устойчивого развития,
способного обеспечить гармонизацию экономических и экологических интересов.
Основные характеристики устойчивого развития таковы: эколого-сбалансированный тип
экономики, ориентация на ресурсоохранную стратегию, обеспечение модифицированного
экономического роста путем учета экологических показателей, постулат первичной
ценности природы и вторичной ценности её потребительских функций и услуг.
Одним из главных направлений перехода к устойчивому развитию должна стать
перестройка отраслей национальных хозяйств государств в сторону экологизации
производства и выпускаемой продукции. Очевидно, что наиболее пристальное внимание в
рамках эколого-экономических реформ должно уделяться сфере строительства. Именно
архитектурно-строительная деятельность вносит глобальные коррективы в природное
экологическое равновесие, перестраивая естественные образы мироздания в соответствии
с потребностями потребляющих природные ресурсы людей. Не случайно тема
экологического строительства сейчас очень популярна и обсуждается на всех уровнях –
начиная от
теоретических исследований области экологизации строительства и
заканчивая государственными программами в данной сфере.
Безусловно, процесс перестройки национальной экономики и, в частности, сферы
строительства в сторону гармонизации эколого-экономических отношений сложный,
многоуровневый и неоднозначный. Основное препятствие на пути устойчивого развития это сложившаяся структура мировой индустрии, основанной на максимизации
экономических показателей посредством глобального, необдуманного потребления
природных ресурсов и жесткого вмешательства в экосистему. В этой связи должны быть
реализованы различные направления решения эколого-экономических проблем в сфере
строительства, основными из которых на данный момент являются следующие:
1. Мировое сотрудничество в области экологизации строительной отрасли.
Данное сотрудничество предполагает, в первую очередь, выработку
международных стандартов относительно внедрения в деятельность предприятий систем
экологического менеджмента. Это усиливает заинтересованность субъектов строительства
в формировании экологичного производства, поскольку строительные корпорации,
работающие на мировом рынке, сталкиваются с международными экологическими
требованиями и если они используют систему экологического менеджмента, то окажутся
более конкурентоспособными по сравнению с теми, кто данную систему не использует.
2. Внедрение программ, связанных с экологизацией строительства и национального
хозяйства в целом в систему образования.
Это относится как к начальному образованию, так и, безусловно, к высшему
образованию. Работа в этом направлении сейчас активно ведется. Уже почти во всех вузах
технической и экономической направленности преподается дисциплина «Экономика
природопользования». Более того, в ряде архитектурно-строительных вузов введены такие
дисциплины, как «Инвестиции в эколого-экономические проекты», «Экологическое
страхование и оценка рисков», «Эколого – экономический мониторинг», где, например,
помимо традиционных показателей оценки эффективности инвестиционных проектов
рассматриваются экологические показатели оценки проектов в сфере строительства.
Однако задача сферы образования в деле перехода на путь устойчивого развития
более широка и состоит не только в передаче учащимся фрагментарных знаний об
эколого-экономических отношениях, но и в формировании так называемого
экологического мышления. Для этого, в частности, учебные программы в вузах должны
непременно включать экологические аспекты не только в специализированных, указанных
выше, дисциплинах, но и практически во всех дисциплинах во взаимосвязи с основными
вопросами предмета изучения.
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Следует отметить, что в 2008 году в Лондоне всемирно известной компанией Jones
Lang LaSalle был создан первый Университет экологического устойчивого развития в
сфере недвижимости, выпускники которого будут получать дипломы экспертов по
экологическому устойчивому развитию. Это знаменует собой новый этап в области
развития эколого-экономического образования в строительной отрасли.
3. Государственная поддержка экологизации строительного предпринимательства.
Здесь первоочередными направлениями являются:
создание правовой базы государственной поддержки экологического
предпринимательства;
- содействие субъектам строительства в разработке экологических проектов,
развитии инновационных технологий экологически безопасного строительства и
максимально экологически безопасной эксплуатации объектов строительства.
- создание единой информационной системы экологического предпринимательства
в строительстве;
- применение методов экономического стимулирования (налоговые льготы,
финансирование) экологических строительных производств.
4. Применение инструментов микрорегулирования эколого-экономических
отношений в строительстве.
Среди возможных современных инструментов экологизации строительного
производства на микроуровне можно выделить следующие:
- оценка экологических последствий производства и потребления продукции в
течение всего её жизненного цикла;
- внедрение экологического учета на предприятии;
- вторичное использование отходов.
5. Воздействие общественности на формирование экологического мышления у
субъектов строительства.
Безусловно, роль общественности в развитии эколого-экономических отношений
огромна. Только при воздействии общественных организаций, широких слоев населения
возможно пристальное внимание к проблемам экологии в строительстве и их решение.
Строительные предприниматели должны понимать, что сейчас требования потребителей
строительной продукции существенно возросли и сейчас теоретический и практический
интерес к экологичному строительству всё больше возрастает.
Конечно, на этом перечень направлений по развитию эколого-экономический
отношений в строительстве не исчерпывается, однако их реализация станет важным
этапом решения создавшихся эколого-экономических проблем и формирования экологоориентированной строительной отрасли и национального хозяйства в целом.
ЗПИФы НЕДВИЖИМОСТИ: НОВОЕ НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ,
ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ, ИМ ОБУСЛАВЛИВАЕМЫЕ
Мавлютов Р.Р.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Вступление в силу Федерального закона от 6.12.2007 г. № 334-ФЗ [1] всеми
участниками рынка коллективных инвестиции России признается вехой в развитии не
только отечественной отрасли доверительного управления, но и всего финансового рынка
в целом. Краеугольным камнем в нем стало введение группировки учредителей
доверительного
управления
на
«квалифицированных»
инвесторов
и
«неквалифицированных» инвесторов.92 На практике это вылилось в градации финансовые
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Требования, предъявляемые к лицам, претендующим на признание квалифицированным инвестором,
установлены Приказом ФСФР «Об утверждении положения о порядке признания лиц квалифицированными
инвесторами» от 18.03.2008 г. № 08-12/пз-н
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инструментов по принципу доступности той или иной категории инвесторов, а также
условий их выпуска, первичного и вторичного оборота. Упомянутый закон особо значим
для ЗПИФов недвижимости (далее – ЗПИФН) в силу того, что кардинально меняет
условия их функционирования.
Фактически теперь можно выделить три вида фондов недвижимости, каждому из
которых присущи свои особенности как в плане наличия ограничения по обороту их
инвестиционных паев, так и по тому, какие объекты могут входить в состав их активов.
Рассмотрим каждый из них подробно.
Во-первых, ЗПИФН для всех инвесторов – фонд, обеспечивающий разноплановую
работу с готовой недвижимостью, а также со строительством жилья. Паи фондов этого
вида доступны широкому кругу инвесторов в первую очередь в силу того, что им
дозволено инвестировать в относительно консервативные низкорисковые активы.
Для них единственным инвестиционным инструментом финансирования
строительства выступают договоры участия в долевом строительстве, заключаемые в
соответствии с требованиями закона Об участии в долевом строительстве [2].
Одновременно из перечня активов исключены инвестиционные контракты, права
требования из договоров строительного (генерального) подряда и реконструкции, а также
корпоративные активы строительных компаний и проектно-сметная документация.
Во-вторых, ЗПИФН для квалифицированных инвесторов – фонд, имеющий
максимальные возможные по работе со строительными проектами за счет широкой
линейки активов, а также позволяющий обеспечивать максимальное участие инвесторов в
проекте через инвестиционный комитет, состоящий из представителей пайщиков. В его
компетенции принятие решений по совершению управляющей компанией тех или иных
сделок.
Здесь в число активов фонда могут входить все те объекты, на которые введено
ограничение для фондов первого вида. При этом из текста Положения о составе и
структуре активов [3] исключены дополнительные требования к инвестиционным
договорам, заключаемым с застройщиками и/или соинвесторами, и к подрядным
контрактам, заключаемым со строительными организациями (подрядчиками и
генеральными подрядчиками). Одновременно определение инвестиционного контракта
теперь не связано с терминологией законодательства о градостроительной деятельности и
инвестировании в форме капитальных вложений. Ключевым условием заключения такого
контракта и его финансирования является наличие в договоре условия о возникновении у
инвестора (учредителей доверительного управления в лице управляющей компании
ЗПИФН) права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его
строительства. Отметим ряд определяющих нововведений относительно инвестиционных
контрактов:
 упразднение требования наличия разрешения на ввод в эксплуатацию
построенного объекта недвижимости как обязательного условия его передачи в
состав активов ЗПИФН;
 снятие требования о целевом характере использования денежных средств,
выделенных фондом;
 допущение
корректировки
фактических
параметров
строительства,
финансируемого фондом в части места, сроков, функционального назначения и
числа жилых помещений;
 упразднение ограничений в отношении порядка приобретения прав,
обуславливаемых инвестиционным договором, в состав активов ЗПИФН.
Подрядные договоры теперь могут заключаться не только в целях застройки новых
площадок или реконструкции существующих зданий, сооружений, но и в рамках
программ сноса ветхого (аварийного) жилья с последующей застройкой высвобожденных
площадей.
В-третьих, рентный ЗПИФН (как для квалифицированных, так и для
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«неквалифицированных» инвесторов) – фонд, в рамках которого возможны держание
только готовых объектов недвижимости и, соответственно, реализация рентных проектов
и проектов по купле-продаже недвижимости, требования по выплате промежуточного
дохода пайщикам.
В его отношении выдвинут ряд требований в части состава и структуры активов.
Так, профильным активом выступает исключительно недвижимое имущество и (или)
права его аренды, которые должны составлять не менее половины суммарной стоимости
активов ЗПИФН. Одновременно операции по девелопменту (реконструкции)
недвижимости не допускаются.
С учетом рассмотренных нами дополнительных возможностей ЗПИФН для
квалифицированных инвесторов, можно говорить о том, что с одной стороны ПИФ,
являясь альтернативой классическому банковскому кредитованию, снижает для
организаторов строительного проекта издержки, связанные с облуживанием кредитного
долга, а с другой – он становится действительно полноценным партнером банков как
основных стратегических инвесторов. В связи с этим выделим две основные формы
привлечения банка в проект: традиционное долговое участие (кредитование фонда либо
пайщика под залог инвестиционных паев) и партнерское долевое участие, когда банк
может выступать пайщиком фонда, имея при этом существенные гарантии соблюдения
его интересов.
Модель фонда, в которой банк выступает его кредитором, предполагает
традиционный способ участия банка в проекте, когда организаторами привычно
используются заемные средства. Управляющая компания, действующая от имени фонда,
заключает с банком стандартный кредитный договор и на заемные средства осуществляет
финансирование строительства. В качестве обеспечения банковских интересов кредитной
организации недвижимое имущество, находящееся в фонде, передается в залог.
Одновременно более широкое распространение, чем раньше, может получить
кредитование пайщика под залог инвестиционных паев при соблюдении ряда
дополнительных обеспечительных мер. Так, в правилах фонда могут быть прописаны
ограничения управляющей компании по распоряжению недвижимостью, составляющей
активы фонда, кроме того, передавая паи в залог, пайщик может передать банку право на
участие в инвестиционном комитете с правом голоса. В итоге для кредитной организации
создаются дополнительные гарантии работы с привычным для нее инструментарием
кредитования под залог надлежащих активов.
Другой формой участия банка в финансировании проекта через ЗПИФН является
его партнерское паевое участие в фонде на новых, также гарантирующих его интересы
условиях. В данном случае инвестиционные интересы банка как стратегического
инвестора фонда также обеспечивает его участие в инвестиционном комитете и
закрепление в правилах доверительного управления ограничений управляющей компании
на распоряжение недвижимым имуществом фонда (например, запрет на совершение
определенных правилами категорий сделок с недвижимыми активами).
Изменения в регулировании рынка коллективных инвестиций объективно
обусловило возникновение препятствий в плане доступности тех или иных финансовых
инструментов определенным группам инвесторов. Однако нельзя не отметить, что
последние есть насущная необходимость в свете снятия ряда ограничителей. В
среднесрочной перспективе рассмотренные нами выше новации должны вывести отрасль
на качественно новый уровень. Формирование ЗПИФН, предназначенных рядовым
гражданам (инвестирующие в первую очередь в договоры участия в долевом
строительстве) и квалифицированным инвесторам (работающие со строительными
проектами), призвано предложить рынку структурированные инвестиционные продукты,
которым присуще заранее предопределенное соотношение «риск-доходность».
Итак, в условиях нового нормативного регулирования с помощью инструментария
ЗПИФН возможно не только решать задачи повышения эффективности строительного
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проекта, но и обеспечивать реализацию задач, связанных с привлечением инвестиций в
соответствующие проекты. ЗПИФН уже накопили серьезный положительный опыт
работы с компаниями реального сектора и финансовыми институтами. И нельзя отрицать
очевидность перспективности этой конструкции, позволяющей не столько добиться
улучшения ситуации сегодня, сколько способствовать развитию строительного бизнеса и
рынка в целом в долгосрочной перспективе.
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НАЙТИ ПОТЕРЯННЫЙ ЭТАЖ
Беляев М.К., Агафонов М.И.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
В настоящее время в Волгограде насчитывается около 50 видов деятельности
малого и среднего бизнеса (МСБ), связанных с производством, и около 150 видов,
связанных с оказанием услуг. В сопоставимых по численности населения городах
развитых стран эти показатели составляют 200 и 500 видов соответственно. Оборот МСБ
таких стран, как Германия и Швеция достигает 70% ВВП, тогда как в России не более
20%. По количеству малых предприятий Волгоградская область находится на 17-м месте
среди 88 регионов РФ и на 3-м месте в ЮФО после Краснодарского края и Ростовской
области.
Численность населения, занятого в экономике Волгограда, составляет 476 тыс.
человек. Из них 63,2 тыс. работающих на малых предприятиях и 31,2тыс. относящихся от
общего числа к ИП93. Доля занятых в малом бизнесе Волгограда составляет лишь 20% от
общего числа работающего населения, тогда как в европейских странах до 75-80%. В то
же время, на крупных и средних предприятиях в посткризисный период внедрятся новые
технологии в целях повышения конкурентоспособности продукции, автоматизации
рабочих процессов и снижения издержек, которые ведут к уменьшению численности
персонала. Кроме того, в Волгограде сегодня около 100 тыс. человек трудоспособного
населения либо в теневом секторе экономики, либо не трудоустроены вообще. Это тот
трудовой потенциал, который может привнести ощутимый вклад в развитие региона.
Учитывая слабую динамику развития МСБ в стране, правительство России
предприняло ряд мер, направленных на ослабление государственного контроля и
облегчение налогового бремени, в частности, принятыми федеральными законами по
контрольно-кассовым аппаратам и по упрощенному налогообложению для
стимулирования развития малого предпринимательства.
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Паспорт города-героя Волгограда, Прогноз социально-экономического развития
Волгограда на 2009-2011 годы.
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Таким образом, одним из наиболее эффективных путей подъема экономики
Волгограда является активное развитие малого бизнеса. Повышение численности занятых
в этом секторе экономики должно достигнуть уровня 50% от общей численности
экономически активного населения, что потребует создания до 200 тысяч новых рабочих
мест.
Однако одна из важнейших проблем МСБ, сдерживающих его развитие, на данный
момент остается без внимания. Даже если полностью освободить бизнес от уплаты
налогов, у него останутся две острые проблемы. Первая - найти подходящее помещение.
Рынок коммерческой недвижимости совершенно не развит, кроме крупных торговых и
офисных центров, современную специализированную недвижимость никто не строит.
Несмотря на отсутствие качественного предложения, существует вторая проблема –
неподъемный для малого бизнеса уровень арендных ставок.
В частности, проблема размещения производственного МСБ и бизнеса,
связанного с оказанием различного рода услуг населению, выражена в отсутствии
специализированных коммерческих помещений внутри жилых кварталов. При
активизации жилищного строительства, а так же при реализации национального проекта
"Доступное и комфортное жилье - гражданам России" совершенно не учитывается
реальная потребность МСБ во встроенных коммерческих помещениях в жилых домах. На
сегодняшний день лишь 30% вводимых в эксплуатацию жилых зданий обладают такими
площадями.
В силу своей специфики, МСБ должен быть обеспечен небольшими по площади,
но удачными по расположению и доступными по цене помещениями. В большинстве
своем, производственный малый бизнес размещен в подвалах и цокольных этажах,
нуждающихся как в косметическом, так и в капитальном ремонте. Как следствие, вместе с
тяжелыми условиями работы самих представителей МСБ, падает и престиж малого
бизнеса со стороны потребителей.
В Волгограде можно условно обозначить три основных «вида» помещений,
используемых малым бизнесом. Около 65% коммерческих помещений составляют здания
бывших НИИ. Кроме изношенного состояния таких зданий, их серьезный недостаток в
отношении малого бизнеса заключается в обособленном месторасположении,
подразумевающем небольшой поток людей, и, как следствие, низкой эффективности
мелкого производства и целого перечня услуг (как ремонт обуви, парикмахерская).
Кроме отдельно стоящих зданий, малым бизнесом используются квартиры на
первых этажах жилых домов (около 3% от общего объема коммерческих помещений), как
правило, с отдельным входом с фасада здания. Такой «вид» помещений сопряжен с
дополнительными временными и финансовыми затратами по перепланировке,
согласованию с БТИ и прочими. Более того, в центральном районе города мелкого
предпринимателя вытеснили в периферийные районы и сейчас найти представителей
малого бизнеса в центре города, кроме дорогостоящих бутиков или кафе, сложно.
Оставшаяся часть (около 32%) коммерческой недвижимости представляет собой
подвалы, цокольные этажи и чердаки. Чердаки используются художественными
мастерскими, а подвалы и цоколи жилых домов – единственно удобные помещения для
мелкого производства и услуг с точки зрения «проходимости» людей, однако в них
наименее удобные условия работы для сотрудников. Кроме того, даже подвалы не
являются доступными для МСБ по цене.
В Волгограде зарегистрировано порядка 60 тыс. индивидуальных
предпринимателей (ИП) и частных предприятий (ЧП). В их числе около 40 тыс.
занимаются розничной торговлей. Из них 34 тыс. могут эффективно осуществлять свою
деятельность, располагаясь в торговых центрах, рынках и даже офисах. Остальные 6 тыс.
занимаются продажей продовольственных товаров и товаров первой необходимости, т.е.
несут на себе социальную функцию и должны находиться в зоне «шаговой» доступности.
Около 15 тыс. ИП и ЧП оказывают различного рода услуги. В их числе 8 тыс. могут вести
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бизнес в офисном здании, а 7 тыс. в силу специфики услуг (например, парикмахерские,
ремонт обуви и одежды, ремонт бытовой техники и проч.) располагаться в офисном
здании экономически не целесообразно, они должны располагаться в жилых кварталах.
Остальные 5 тыс. бизнесменов заняты мелким производством, из которых 4 тыс.
производственных малых предприятий нуждаются в отдельно стоящих зданиях,
поскольку их производство невозможно без специального оборудования, разместить
которое в жилом доме невозможно, а так же такая деятельность сопряжена с высоким
уровнем шума и рядом других особенностей. Однако около 1 тыс. предпринимателейпроизводственников могут занимать этажи жилых домов, находясь ближе к целевой
аудитории (к таковым относятся небольшие пекарни, швейные ателье и др.) (Таблица 1).
Следует отметить, что назревает серьезная проблема (уже отмеченная как на
федеральном, так и на местном уровне) отсутствия «шаговой» доступности
потребительских услуг и товаров первой необходимости.
Таблица 1.
Разделение малого бизнеса по предпочтительному месторасположению

Производство
(5 тыс.)
Общее
количество ИП
и ЧП,
зарегистрированных на
территории
г.Волгограда
(60 тыс.)

Услуги
(15 тыс.)

1 тыс. Могут занимать этажи жилых домов
4 тыс. Нуждаются в отдельно стоящих зданиях
10
тыс.

Заинтересованы располагаться в жилых домах

5 тыс. Могут вести бизнес в офисном здании

Торговля
(40 тыс.)

7 тыс.

Должны находиться в «шаговой» доступности от
жилья

33 Могут располагаться в торговых центрах,
тыс. рынках и проч.
Таким образом, 18 тыс. ИП и ЧП можно и нужно приблизить к жилым массивам.
Более того, за время проведения диссертационного исследования неоднократно
проводились опросы малых и средних предпринимателей с целью выявления их
предпочтений и проблем, сопряженных с размещением бизнеса. Около 40% опрошенных
предпринимателей хотели бы изменить месторасположение офиса, 27% заинтересованы
арендовать еще одно помещение в противоположном конце города, 18% офиса не имеют
(в их числе 14% нуждаются в помещении) и лишь порядка 15% довольны, в целом,
месторасположением помещения. А так же, 70% предпринимателей хотели бы иметь
помещение с другой планировкой. 80% опрошенных хотели бы отремонтировать свои
помещения94. Таким образом, большинству представителей МСБ отсутствие
качественного и доступного по цене предложения на рынке коммерческой недвижимости
не позволяет укрепить позиции своей деятельности и, тем более, расширять ее объемы.
Это ставит под сомнение эффективность государственной и муниципальной поддержки
МСБ.

94

Как правило, практикуется краткосрочный договор аренды сроком на 1 год, вследствие
чего арендатору нецелесообразно делать ремонт чужого помещения
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Обеспечение МСБ производственными и офисными площадями должно стать
государственной политикой, политикой местной власти, которая нацелит строительный
комплекс (СК) на возведение жилых зданий, предполагающих размещение малого
бизнеса. Обязательно должны закладываться в проект каждого строящегося дома
цокольные и первые этажи под коммерческие помещения95. Для развития малого
производственного бизнеса необходимо географически приблизить этот бизнес к жилью
людей, чтобы каждый новый микрорайон или их группа могли обеспечить себя как
необходимыми товарами и услугами, так и создать оптимальные условия для работы,
обеспечить занятость, в том числе на неполный рабочий день. Первые этажи жилых домов
в центре города в основном используются под торговлю, уровень цен на недвижимость
вытесняет производственный малый бизнес на периферию города. Значит, условия для
развития МСБ нужно создавать именно там. Подобная практика позволит не только
решить проблему размещения предпринимателей, но и будет способствовать решению
социальных задач. В частности, население сможет найти работу ближе к дому, что
сэкономит личное время людей и обеспечит разгрузку общественного транспорта. Вновь
построенный жилой комплекс, ориентированный на коммерческую недвижимость сможет
обеспечить себя необходимой инфраструктурой, где жильцы будут пользоваться услугами
парикмахерских, стоматологий, продуктовых магазинов, услугами по ремонту обуви,
пошиву одежды, ремонту автомобилей и прочими. Такая политика тесно сопряжена с
программой доступного жилья, поскольку жилье тем доступнее, чем выше уровень
благосостояния граждан, чем больше предложения на рынке жилья. А понятие
«комфортное» жилье необходимо толковать и с точки зрения развитой инфраструктуры в
жилом комплексе. Таким образом, целевое обеспечение малого бизнеса коммерческими
площадями поможет решить сразу несколько экономических и социальных задач, а
строительный комплекс будет работать на МСБ.
Однако одного указания строительному комплексу на пустующий сегмент рынка
недостаточно. Муниципалитет должен подтолкнуть движение в этом направлении
законодательно. Необходимо эффективное взаимодействие и сотрудничество. Для
систематизирования застройки территорий местная власть должна принять
соответствующие нормативные акты, которые позволяли бы включать в план застройки
территорий определенный перечень объектов, необходимый для развития МСБ и
позволяющий решать ряд социальных проблем. Каждый новый квартал или микрорайон
должен предусматривать помещения для предоставления определенных видов услуг, а так
же перечень социально значимых объектов96. Необходимо установить технологические,
архитектурные и градостроительные требования к жилым и нежилым помещениям.
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Вводимые первые этажи под нужды МСБ будут использоваться как «рабочие»,
использование цокольных этажей возможно под небольшие складские помещения.
96
В настоящее время действует «СНиП 2.07.01-89*Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений», однако, на практике зачастую не
соблюдается
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АНАЛИЗ ПРИРОДЫ И ХАРАКТЕРА ДВИЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
РЕСУРСОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Клюшин В.В.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Наличная совокупность ресурсов стратегического экономического потенциала определяет
возможности будущего его развития. Ресурсы, которые могут быть переработаны в
инвестиционном процессе, обеспечивают получение конечного инвестиционного
продукта. Однако сами конечные результаты такой деятельности в определенном смысле
становятся исходным ресурсом следующего или даже нового инвестиционный процесса.
Следовательно, инвестиционные ресурсы необходимо рассматривать не в статике, а в
динамике, поскольку в ходе воспроизводства индивидуального и общественного капитала
с инвестиционными ресурсами происходит ряд метаморфоз: из денежных ресурсов они
превращаются в товарные, из товарных – в производительные, из последних снова в
товарные и, наконец, в денежные. Кругооборот инвестиционных фондов является
органической частью общего кругооборота денежного капитала, так как воспроизводство
капитала при рыночном хозяйствовании начинается с движения финансовых инвестиций,
которые являются превращенной формой денежного капитала. Именно денежный капитал
начинает и завершает кругооборот, процесс воспроизводства промышленного капитала.
Тем не менее, кругооборот капитала в инвестиционно – строительной сфере имеет
существенные особенности по сравнению с кругооборотом промышленного капитала [2,
с. 66-71].
Во-первых, кругооборот и оборот капитала в инвестиционно – строительной сфере
обладает свойством двойственности своей природы. Так, для инвестора, выступающего в
качестве заказчика, имеет место долгосрочное вложение материально-вещественных,
интеллектуальных и информационных ресурсов в совокупности с финансовыми
ресурсами в инвестиционный проект, связанное с подготовкой проекта, его
осуществлением, а затем и отдачей. Для непосредственно осуществляющего
инвестиционный проект предприятия (в качестве подрядчика) инвестиционный процесс
классифицируется как текущее производство, результатом которого является
завершенный инвестиционный объект. По технологическим причинам, присущим
строительству, текущее производство растягивается на длительный период времени.
Во-вторых, кругооборот капитала в инвестиционном процессе сливается с его оборотом.
Как известно, в промышленности, а также других отраслях хозяйства со сравнительно
коротким циклом производства (за исключением отраслей с длительным
производственным циклом, к которым мы относим строительство), кругооборот капитала
рассматривается как единичный акт, начинаемый либо с денег (Д), либо с производства
(П), либо с товара – готовой продукции (Т') и возвращаемый соответственно к деньгам
(Д'), производству (П'), товару – готовой продукции (Т"). При этом оборот капитала – это
уже не единичный его кругооборот, а непрерывное длительное движение. На каждой
стадии кругооборота капитал приобретает определенную функциональную форму (на
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первой стадии денежную, на второй – производственную, на третьей – товарную).
Поэтому основным условием непрерывности движения капитала является одновременное
его нахождение в каждой из трех форм, а также прохождение всех трех стадий
кругооборота. Кругооборот промышленного капитала, рассматриваемый как непрерывно
возобновляемый процесс, образует его оборот. [6, с. 192]. Каждый отдельный кругооборот
выполняет роль отдельного, краткосрочного этапа движения, что находит выражение во
всеобщей формуле движения капитала:

Сп (МВр)

Сп (МВр)

ДПК= Д  Т.........П..........Т’  Д’  Т.........П”..........Т”  Д”
Рс(ИНТр)

Рс(ИНТр)

Дф
Пф
Тф

где ДПК – движение промышленного капитала в текущем производстве;
П" – очередное возобновление процесса производства (П", П''', П'''' и т.д.);
Т" – очередное возобновление поставки на рынок товара – готовой продукции (Т",
Т''', T'''' и т.д.);
Д" – очередная порция денег, полученных в результате реализации товара –
готовой продукции (Д", Д'", Д'''' и т.д.);
Дф – денежная форма кругооборота капитала;
Пф – производственная форма кругооборота капитала;
Тф – товарная форма кругооборота капитала;
Сп – купленные материально-вещественные ресурсы (средства производства и
другие элементы производства);
Рс – купленные интеллектуальные ресурсы (рабочая сила) [2, с.69].
Оборот капитала в сфере инвестирования в реальном секторе экономики происходит
иначе. Как известно, один оборот капитала измеряется периодом времени, в течение
которого происходит полная окупаемость первоначально авансированного основного
капитала. Время оборота определяется как период, в течение которого капитал проходит
стадии производства и обращения, возвращаясь при этом к своей исходной форме. При
этом скорость оборота капитала измеряется числом его оборотов, совершаемых в течение
года. Число же оборотов капитала определяется по формуле:

N

O
t

(1)

где N – число оборотов капитала в год;
О – принятая единица времени;
t – время оборота данного капитала [6, с. 192].
Исходя из изложенного, можно составить схему различий характера движения
капитала в отраслях с коротким производственным циклом и инвестициионно строительным производством (табл. 1)
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Таблица 1
Схема различий характера движения капитала в отраслях с коротким производственным
циклом и инвестиционно - строительным производством
Отрасли с коротким производственным
Инвестиционно-строительный проект
циклом
Количество
Количество
кругооборотов
кругооборотов
Период оборота
Период оборота
капитала для
капитала для
капитала
капитала
достижения полного
достижения полного
оборота
оборота
Множество
Единичный
короткий
длительный
кругооборотов
кругооборот
Как показывает анализ, в отраслях с коротким производственным циклом необходимо
протекание множества кругооборотов капитала, прежде чем произойдет его полный
оборот. Напротив, при авансировании капитала в инвестиционный проект окупаемость
средств осуществляется на протяжении одного кругооборота, который относительно
движения основного капитала осуществляется на протяжении длительного периода
времени, обычно ряда лет. При этом все три стадии такого кругооборота - оборота
протекают длительный период времени. К этим стадиям относятся:
а) период подготовки инвестиционного проекта (стратегическое маркетинговое
обследование и технико-экономические обоснование проекта, подготовка проектносметной документации, выделение необходимых финансовых ресурсов, назначение
администрации, ответственной за проект), который корреспондируется с первой стадией
кругооборота капитала .
б) период осуществления инвестиционного проекта начинается со строительства или
монтажа машин и оборудования и заканчивается вводом их в эксплуатацию,
корреспондируется со второй стадией кругооборота капитала П (производство), под
которым имеется в виду двойственный процесс – капитальный (инвестиционный) для
инвестора-заказчика и текущий для подрядчика (производственного исполнителя и
поставщика машин и оборудования);
в) период окупаемости инвестиционного проекта начинается с ввода в эксплуатацию
производственных мощностей и заканчивается временем их полной реальной
окупаемости; корреспондируется с третьей стадией кругооборота капитала.
На основе изложенных теоретических предпосылок рассмотрим характере движения
финансовых ресурсов, как важнейшего источника финансирования инвестиций. В
наиболее общем виде движение финансовых ресурсов принято описывать следующей
модификацией всеобщей формулой капитала:
ДФР—Т—ДФРi
(2)
где ДФР — денежные финансовые ресурсы, авансированные инвестором;
Т — товар (купленные материально-вещественные ресурсы [средства производства],
интеллектуальные ресурсы [рабочая сила] и другие элементы производства);
ДФРi — денежные финансовые ресурсы, полученные инвестором от продажи продукции и
включающие в себя реализованный прибавочный продукт (прибавочную стоимость);
(ДФР—ДФРi) — прибавочный продукт (доход инвестора);
(ДФРi—Т) — выручка от продажи продукции;
(ДФР—Т) — затраты инвестора на покупку товара.[6, с.162].
В приведенной выше операции (ДФР—Т—ДФРi) денежно-финансовые средства (ДФР),
вкладываемые в производственно-торговый процесс, не затрачиваются окончательно, а
лишь авансируются, и после завершения кругооборота они возвращаются вкладчику
(инвестору) с дополнительным доходом (ДФРi). Капитал должен постоянно совершать
кругооборот, который по логике нашего исследования является формой движения
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финансовых ресурсов (рис.19). Чем больше за год будет совершено оборотов капитала,
тем больше у инвестора будет годовая прибыль.
Исходя из всеобщей формулы движения капитала первая стадия его кругооборота
отождествляется с первой стадией движения финансовых ресурсов, то есть с вложением
их в инвестиционный проект. На второй (производственной) стадии происходит
прерывание в движении финансовых ресурсов. После этого их движение возобновляется
на третей стадии кругооборота капитала. Тем не менее, движение финансовых ресурсов,
вкладываемых в инвестиционный проект, нельзя полностью отождествлять с актами
товарно-денежного обмена, присутствующими в кругообороте капитала.
Т

ДФР

ДФРi

m

Рис 1. Схема движения финансовых ресурсов
Источник: Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент: Учебник. — М.: Финансы и
статистика, 1994, стр. 35, интерпретация автора
где m — доход (прибыль) инвестора.
Как известно, финансовое инвестирование состоит из двух этапов: вложения денежных
средств на первом этапе и возвращения ранее вложенных денежных средств совместно с
прибылью на втором. В случае банковского финансирования прибыль принимает форму
процента, а в случае бюджетного финансирования поступает в бюджет в виде налогов.
Поэтому более правильной будет отображать движение финансовых ресурсов в виде
следующей двухэтапной схемы (рис. 2)
2 стадия движения ФР

1 стадия движения ФР

Сп (МВр)
ДФР= Д(ФР)

и

Т”  Д”  д (Д’- Д)

Рс(ИНТр)
Рис 2. Двухэтапная схема движения финансовых ресурсов
В данной формуле ДФР означает движение финансовых ресурсов; Д(ФР) – финансовые
ресурсы, вкладываемые в проект; символ «д», вычисляемый как разность между Д’ и Д
представляет собой возвращение в пользу инвестора финансовых ресурсов и
распределение прироста авансированных в проект денег.
Выделенные этапы движения финансовых ресурсов в реальной инвестиционной
деятельностью должны соотноситься с тремя периодами реального инвестиционного
процесса (период подготовки и начала инвестиционного проекта, период осуществления
проекта, период окупаемости проекта). Без выделения трех названных периодов и
соединения их в процессе хозяйствования в единое целое взаимосвязь финансового и
реального инвестирования разрывается. Таким образом, если формулу капитала,
вложенного в инвестиционный проект расширить включением в нее потоков финансовых
ресурсов, то можно получить многоуровневую схему движения финансовых ресурсов во
взаимоинтеграции с кругооборотом капитала в рамках инвестиционного проекта (рис. 3).
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В данной схеме ДФРПоИП означает финансовые ресурсы, применяемые для подготовки
осуществления инвестиционного проекта; ДФРППФП – финансовые ресурсы, применяемые
для постоянного приобретения факторов производства с целью обеспечить непрерывность
процесса производства, отличающегося особой длительностью в инвестиционной сфере; д
вычисляется как разность между Д’ и Д представляет собой возвращение в пользу
инвестора финансовых ресурсов и распределение прироста авансированных в проект
денег.
2 стадия движения ФР

1 стадия движения ФР

ДФРПоИП

ДФРППФП

д  (Д’- Д)

Д
Т

Сп (МВр)

Сп (МВр)

Рс(ИНТр)

Д  Т........................................П.....................................Т’  Д’
Рс(ИНТр)
1 стадия оборота капитала

2 стадия оборота капитала

3 стадия оборота капитала

Рис. 3. Многоуровневая схема движения финансовых ресурсов во взаимоинтеграции с
кругооборотом капитала в рамках инвестиционного производства
Как видно из схемы, оба этапа движения финансовых ресурсов совпадают с первым и
третьим периодами реального инвестирования (подготовкой инвестиционного проекта,
отдачей этого проекта). Если реальный инвестиционный процесс ограничить только
стадией подготовки инвестиционного проекта и стадией его осуществления,
заканчивающейся вводом в эксплуатацию объекта инвестирования, то исчезает
объективная основа для измерения и осуществления экономической (в том числе
финансовой) отдачи инвестиций. Правда, в ряде случаев построенный объект сразу же по
завершении строительства может быть продан. В этом случае экономический субъект,
профинансировавший создание этого объекта, немедленно получит отдачу от своего
инвестирования, достаточно большую, если цена за проданный объект окажется высокой.
Однако подобная ситуация не универсальна, а лишь частный случай. Немедленная
продажа введенного в эксплуатацию объекта решает проблему отдачи финансовых
средств инвестора, непосредственно профинансировавшего объект.
Но и в этом случае в масштабе общества, с позиций движения совокупных общественных
средств общества, проблема отдачи (окупаемости) инвестиции сохраняется в полном
объеме и не зависит от продажи объекта инвестирования и смены его собственника.
Если третью стадию (стадию окупаемости) не включать в процесс реального
инвестирования, то реальная отдача инвестиций (фундамент финансовой окупаемости)
отрывается от процесса финансирования инвестиций. В результате теряется объективный
критерий эффективности инвестирования. При этом речь идет не только об
обоснованности оценки эффективности финансовых и осуществляющихся параллельно с
ними реальных инвестиций, но и о реальном опосредовании финансовыми ресурсами
процесса запуска инвестиционного проекта, а также о реальном обеспечении в народном
хозяйстве финансовых условий для окупаемости инвестиций в реальный сектор
экономики. При рыночном механизме финансирования инвестиций (особенно при резком
свертывании бюджетного финансирования) финансирование в реальный сектор
осуществляется, если введенные в эксплуатацию производственные объекты в
достаточной мере и относительно быстро окупаются, принося приемлемую для инвестора
прибыль. Последнее происходит именно на третьей стадии реального инвестиционного
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процесса, чему соответствует вторая стадия финансового инвестиционного процесса. Если
для реального инвестиционного процесса завершающей является его третья стадия, то для
финансового инвестиционного процесса завершающей является его вторая стадия. Таким
образом, реальный инвестиционный процесс состоит из трех стадий, а финансовый
инвестиционный процесс – только из двух. Но поскольку на всех трех стадиях реального
инвестиционного процесса реальные производственные процессы самым тесным образом
взаимопереплетаются с финансовыми потоками, такое возможно только в том случае,
если первая стадия инвестиционного процесса осуществляется паралельно и синхронно с
протеканием двух стадий реального инвестиционного процесса – первой и второй.
Таблица 2
Соотношение стадий движения промышленного капитала, движения капитала в
инвестиционно-строительном производстве и движения финансовых ресурсов.
Стадии движения
Стадия 1
Стадия 1
Стадия 1
Движение промышленного капитала
Продажа товаров, в результате
Переход капитала из денежной Непосредственный
процесс
которой
реализуется
формы в форму средств производства,
создание
стоимость
и
прибавочная
производства
товаров
стоимость
Движение капитала в инвестиционно-строительном производстве
Подготовка инвестиционностроительного
проекта:
стратегическое маркетинговое
Окупаемость инвестиционного
обследование
и
технико- Непосредственное
проекта (начинается с ввода в
экономические обоснование осуществление
эксплуатацию
созданного
проекта, подготовка проектно- инвестиционно-строительного
объекта
и
заканчивается
сметной
документации, проекта и сдача созданного
временем его полной реальной
выделение
необходимых объекта в эксплуатацию
окупаемости)
финансовых
ресурсов,
назначение
администрации,
ответственной за проект
Движение финансовых ресурсов
Вложение
финансовых
Окупаемость
вложенных
ресурсов в инвестиционный

финансовых ресурсов
проект
Таким образом, кругооборот и оборот органически связаны между собой, но они не
тождественны. Оборот шире кругооборота: поскольку отдельные элементы материальновещественных ресурсов совершают движение с различной скоростью, их авансированная
стоимость возвращается к своей исходной форме в разное время. Одна часть - после
каждого кругооборота, например, стоимость потребленного сырья и материалов, другая после нескольких кругооборотов, образующих оборот, например, стоимость зданий,
оборудования. В результате возвращение всей авансированной стоимости средств
производства обычно происходит в результате ряда кругооборотов, составляющих оборот
фондов.

1.
2.
3.
4.
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ВОПРОСЫ ДОСТИЖЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА
Баулина О.А.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Мировой экономический кризис, первые проявления которого были
зафиксированы в январе 2008г., как обвал фондовых рынков, заставляет по новому
взглянуть на проблему достижения стабильности предприятий.
Достижение стабильности, как состояния динамического равновесия предприятия,
при котором сохраняется долгосрочная прогнозируемая и эволюционная его
жизнеспособность за счет качественного и количественного роста, определяется
результативностью взаимодействия предприятия с внешней средой. В ходе этого
взаимодействия происходит обмен ресурсами: материально-финансовыми, материальновещественными и интеллектуально-трудовыми. Участвуя вложением этих ресурсов в
реализации проектов и программ, предприятие фактически инвестирует их. Конкурентное
преимущество в достижении стабильности приобретают те предприятия, которые
наиболее эффективно используют как внутренние, так и внешние инвестиционные
ресурсы, реализуя стратегические инвестиционные программы.
При этом инвестиционная деятельность предприятия во всех ее формах не может
сводиться к удовлетворению текущих его инвестиционных потребностей, определяемых
необходимостью замены выбывающих активов или их прироста в связи с происходящими
изменениями объема и структуры хозяйственной деятельности.
На современном этапе все большее число предприятий осознают необходимость
сознательного перспективного управления инвестиционной деятельностью на основе
научной методологии предвидения ее направлений и форм, адаптации к общим целям
развития предприятия и изменяющимся условиям внешней инвестиционной среды.
При этом, как показывает практика, при подготовке документов на соискание
инвестиций большее внимание уделяется оценке показателей, характеризующих факторы
финансовой, экономической и реже организационной составляющих стабильности
предприятий стройиндустрии. Что касается инвестиционной составляющей, как правило,
оценивается уровень инвестиционного риска и инвестиционной привлекательности.
Первый фактор – субъективно, ввиду отсутствия информационной базы о рыночных и
отраслевых рисках, второй – с учетом оценки таких показателей как рентабельность, срок
окупаемости инвестиций. По нашему мнению, умение работать с инвестициями
характеризуется несколько другими факторами, влияющими на его инвестиционную
активность. В последних разработках по данной проблематике описываются такие
факторы как инвестиционная прозрачность, инвестиционная адаптивность. В дополнение
к этим факторам мы предлагаем учитывать инвестиционную нишу предприятия и
инвестиционный лаг, которая неизбежно возникает в ходе освоения им инвестиционных
ресурсов.
Осуществляя инвестиционную деятельность во внешней среде, предприятия
формируют инвестиционную нишу, определяемую совокупностью инвесторов, ресурсы
которых могут быть привлечены и использованы для расширенного воспроизводства
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собственных ресурсов. Если предприятие функционирует в условиях отсутствия острой
конкуренции за привлечение инвестиционных ресурсов, то его инвестиционная ниша
определяется как “потенциальная”. Инвестиционная ниша, складывающаяся под влиянием
перекрывания инвестиционных ниш, определяется нами как “фактическая”
инвестиционная ниша предприятия, которая всегда меньше потенциальной ниши или
равна ей. В практике, инвестиционные ниши, как правило, перекрываются частично, т.е.
одни инвестиционные ресурсы являются общими, а другие используются исключительно
одним или другим субъектом хозяйствования.
Оценивая
инвестиционную
составляющую
стабильности
предприятия,
необходимо, так же, исходить из того, что инвестиционная активность предприятий не
может быть одинаковой во времени, ей присущи “всплески” и “затухания”. В силу этого
ограничиваться при оценке инвестиционной составляющей стабильности предприятия
рассмотрением показателей инвестиционной активности без учета анализа длительности
инвестиционного лага не совсем верно, это может привести к неверным выводам при
разработке программ развития предприятия. Поскольку оптимальным моментом начала
реализации следующего инвестиционного проекта является момент приращения
инвестиционной емкости предприятия вследствие реализации предыдущего проекта,
низкие значения показателей инвестиционной активности могут свидетельствовать как о
наличии проблем в области инвестиционной деятельности предприятия, так и об
оптимальности инвестиционной политики предприятия.
Показателями, на основе расчета которых оцениваются выделенные нами факторы
инвестиционной
составляющей
стабильности
предприятий
являются:
объем
инвестиционной ниши – совокупный объем внешних и внутренних инвестиционных
ресурсов, который может быть привлечен предприятием для осуществления
инвестиционной деятельности, на данном этапе его функционирования; и длительность
инвестиционного лага – временной разрыв между моментом приращения инвестиционной
емкости предприятия вследствие реализации i-го инвестиционного проекта и началом
реализации i+1 инвестиционного проекта.
Объем инвестиционной ниши предприятия и длительность инвестиционного лага
являются объектами управления, целью которого является минимизация отрицательного
влияния на уровень инвестиционной составляющей стабильности предприятия
объективно существующего эффекта перекрывания инвестиционных ниш и обеспечение
инвестиционной активности предприятий при всех возможных изменениях внешней
среды.
Применяющиеся в экономической практике методические подходы к оценке
стабильности предприятия, как правило, базируются на: изучении факторов и показателей
результатов финансово-хозяйственной деятельности, оценке перспектив инвестиционного
развития предприятия, с использованием методов финансового, технико-экономического и
инвестиционного анализа.
В ходе исследования была проведена оценка факторов и показателей финансовой и
экономической составляющих стабильности четырех предприятий промышленности
строительных материалов Волгоградской области: ОАО “Фирма ЖБИ-6”, ОАО
“Промстройконструкция”, ООО “Волгоградский завод стройматериалов”, ООО “Очаг” с
использованием методики Национального агентства недвижимости (г. Москва). В
результате чего были выявлены схожие проблемы в области производственно-сбытовой
деятельности, материально-технического снабжения, которые в свою очередь влияют на
инвестиционные возможности данных предприятий – сужают их инвестиционные ниши и
увеличивают длительность инвестиционного лага. В частности, в рамках данной методики
были определены соотношения “устойчивость - риск” для обозначенных выше
предприятий.
Наиболее стабильным является предприятие ООО “Волгоградский завод
стройматериалов”, затем следует ОАО “Фирма ЖБИ-6”, которое обладает умеренной
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степенью риска потери экономической стабильности, на третьем месте - ОАО
“Промстройконструкция”, на четвертом - ООО “Очаг”, которое является экономически не
стабильным. Для проверки точности результатов была проведена оценка факторов и
показателей финансовой и экономической составляющих стабильности этих предприятий
с использованием методик финансового и технико-экономического анализа.
Так же была проведена оценка факторов и показателей инвестиционной
составляющей стабильности выше названых предприятий. В частности было выявлено,
что инвестиционная активность предприятий находится на низком уровне. Однако на
основании данных оценок нельзя сделать вывод о реальных возможностях предприятий
участвовать в инвестиционной деятельности, поскольку каждое из них занимает свою
инвестиционную нишу и целевым образом изменяет ее объем, регулирует длительность
инвестиционного лага. Мы считаем, что изучение этих факторов позволяет разработать
адекватные методы усиления инвестиционной составляющей стабильности предприятий.
Так, результаты оценки инвестиционной ниши, на примере данных предприятий
показали, что на 2009 г. исследуемые предприятия реально не могли повысить свою
инвестиционную активность, поскольку объективно сложившееся соотношение объема
инвестиционных ниш и инвестиционной емкости, свидетельствует о превышении
потребностей в инвестициях над возможностями их удовлетворения.
Результаты оценки длительности инвестиционного лага в деятельности этих
предприятий подтвердил вывод о крайне низком уровне инвестиционной активности. Так,
например для ОАО “Фирма ЖБИ-6” длительность фактического инвестиционного лага
составила 11 месяцев, при “эталонной” в 4 месяца.
Механизм управления факторами инвестиционной составляющей стабильности
предприятий стройиндустрии рассматривается нами как совокупность мер и действий
менеджмента предприятия по разработке и реализации оптимальных управленческих
решений,
в
системе
финансовой,
общеэкономической,
производственной,
организационной, инвестиционной и прочих видов деятельности, с учетом объективно
существующего соотношения объема инвестиционной ниши предприятия и его
инвестиционной емкости, направленной на оптимизацию объема инвестиционной ниши и
длительности инвестиционного лага в рамках поставленных стратегических целей. Целью
реализации механизма управления является – достижение и поддержание стабильности
предприятия, в разрезе финансовой, экономической, организационной и инвестиционной
составляющих. Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих
задач: 1. оптимизация объема инвестиционной ниши предприятия; 2. оптимизация
длительности инвестиционного лага предприятия; 3. эффективное вовлечение ресурсов в
инвестиционный процесс, характеризующееся приращением инвестиционного потенциала
предприятия.
В качестве основных принципов управления факторами инвестиционной
составляющей стабильности предприятия выступают принцип: единства, участия,
непрерывности, гибкости и точности. К важнейшим условиям, необходимым для
эффективной реализации механизма управления факторами инвестиционной
составляющей стабильности предприятия мы относим: высокий уровень организационной
и инвестиционной культуры, высокий уровень организации инвестиционной
деятельности, высокий уровень инвестиционной адаптивности предприятия.
Совокупность всех действий менеджмента по управлению факторами
инвестиционной составляющей стабильности предприятия разбита нами на шесть
взаимосвязанных этапов. Предложенный автором механизм представляет завершенный
цикл управления факторами инвестиционной стабильности предприятий стройиндустрии:
длительностью инвестиционного лага и объемом инвестиционной ниши. Это
обеспечивает возможность прогностической оценки состояния предприятий,
исследования динамических процессов при различных исходных данных и стратегиях
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управления и создания множества различных потенциально возможных сценариев
инвестиционного развития.
Механизм управления факторами инвестиционной составляющей стабильности
предприятия позволяет не только оптимизировать объем инвестиционной ниши и
длительность инвестиционного лага предприятия, но и решить ряд задач:

определить начальные внешние условия с учетом уникальности
предприятия, внешних и внутренних ограничений на его деятельность;

определить области допустимых решений, выбора лучших альтернативных
вариантов реализации стратегических инвестиционных программ;

использовать новые формы, методы планирования, контроля, регулирования
совокупности факторов инвестиционной составляющей стабильности предприятий
стройиндустрии;

оценить промежуточные и конечные результаты реализации стратегических
инвестиционных программ;

определить динамику факторов внешней среды, учесть их взаимосвязь с
факторами определяющими инвестиционную стабильность.
Таким образом, нами решена задача создания механизма управления факторами
инвестиционной составляющей стабильности предприятия, позволяющего в дальнейшем
подготовить серию частных механизмов в рамках отдельных классов принимаемых
решений.
СПЕЦИФИКА СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ КАК ЧАСТИ ПОТЕНЦИАЛА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СУБЪЕКТА
Секачева Т.В. , Беляев М. К.
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета
Для решения практических и теоретических вопросов по совершенствованию
организационных структур необходим комплекс показателей, который характеризовал бы
их эффективность. Следует отметить, что вопросы эффективности организационных
структур имеют самостоятельные аспекты и отличаются от оценок эффективности
функционирования предпринимательской структуры в целом, а также от оценки
эффективности системы планирования, оперативного управления.3
В рамках совершенствования организационной структуры управления
предпринимательскими структурами особенное внимание должно уделяться роли
личности, работника как составного элемента организационной структуры. Процессы
совершенствования должны идти в нескольких направления: должна модернизироваться
сама организационная структура и параллельно должен идти процесс повышения
эффективности ее составляющих элементов – человеческого капитала. Эти два процесса
находятся во взаимной зависимости и влиянии, так как оптимальный характер
организационной структуры является необходимым условием реализации потенциала
работников предпринимательской структуры.
Примером мероприятий по совершенствованию организационной структуры в
современных условиях может служить создание межфункциональных команд работников.
Особенности таких команд заключаются в том, что они могут взять на себя и
ответственность за осуществление в предпринимательском подразделении любого рода, и
организацию конкуренции внутри команды за лучшее достижение результатов
деятельности и преобразований существующих процессов управления, внедрение
новаций. Идея их создания возникает в связи с возможностью совмещения
специализированных функций, слияния субпроцессов в рамках одной функции в один,
слияния двух и нескольких функций в одну, комбинирования задач.
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В современном мире это стало необходимостью, так как изменилось представление
о работнике как высококвалифицированном специалисте, имеющем широкие рамки
личной компетенции, желающем постоянно подтверждать свою компетенцию,
обладающем высокой самооценкой, системой мотивации высших потребностей,
выходящей за пределы удовлетворения физических потребностей и потребностей в
самосохранении.
Некоторые современные руководители предприятий отмечают, что «основное
конкурентное преимущество любой компании на российском рынке - это не услуги и
тарифы, а умение учиться быстрее, чем конкуренты. Скорость изменений на нашем рынке
такова, что если ты чуть-чуть не успеваешь за ними, то автоматически выпадаешь из
борьбы»1.
Работник должен обладать не только специальными знаниями, но и комплексом
универсальных знаний. Такое представление позволяет использовать по-другому принцип
разделения труда. Представляется возможным наделение работника полномочиями и
ответственностью не только за часть процесса в рамках специализированных частных
задач, но и за весь процесс, включающий комбинированные универсальные задачи.
Благодаря этому появляется возможность ответить на все вопросы и решить все
проблемы, интересующие потребителя. Работники сами принимают решения, причем в
отличие от периодического принятия самостоятельных решений, естественных в любой
работе, принятие решений вводится в функциональные обязанности работника, и такой
подход применим как к рабочим, так и к менеджменту предпринимательской структуры. 1
Можно полагать, что постановка предпринимателем цели представляет собой
самостоятельную творческую задачу, так как этот процесс предполагает собой
вдохновение сотрудников предпринимательского субъекта на достижение этой цели. То
есть имеется в виду преобразование людей из обособленных единиц в участников
творческого процесса, у которых есть самостоятельность и заинтересованность в общем
результате.
Каждый сотрудник предприятия в этом процессе должен являться источником
творчества, что, в конечном итоге, обеспечит предприятию рост его благосостояния.
Поэтому достижение творческого максимума (синергии) в организации не возможно без
высокой мотивации сотрудников и реализации на всех уровнях функционирования
предприятия принципа ценности человеческих качеств сотрудников - «Три П» (рис. 7).

Порядочный человек
Профессионал
Патриот
Рис. 2 Принцип «Три П»
Источник: составлено автором по материалам2
Синергия в предпринимательстве – это выгода, полученная от комбинирования двух или
более элементов таким образом, что продуктивность полученной комбинации выше, чем
сумма ее отдельных элементов.
Именно поэтому в настоящее время особенный интерес представляет собой
разработка новых методов стимулирования предпринимательской деятельности, как на
уровне всей предпринимательской структуры, так и на уровне отдельных работников.
Необходима разработка мотивационных схем, ориентированных на интересы работников
предпринимательских субъектов, но не базирующихся только на системе материальных
стимулов.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ СУБЪЕКТАМИ
Секачева Т.В. , Беляев М. К.
Себряковский филиал Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета
Проблемы повышения эффективности бизнеса и усиления его конкурентоспособности остро
стоят перед российскими предприятиями, переживающими переходный период. Результативно
решить данные проблемы можно при помощи совершенствования организационной структуры
управления предпринимательскими субъектами.
Следует отметить, что вечных или идеальных структур управления, подходящих для любого
предприятия и существующих без изменений в течение продолжительного периода времени, не
существует. Каждая структура эффективна только определенное время, при определенных
условиях и, возможно, в соединении с другими структурами. Постоянное совершенствование
организационных структур ведет к их многообразию, а, значит, и к возможности более
эффективного выбора структуры, подходящей для конкретной компании. В этой связи для
российских предприятий чрезвычайно важен опыт западных компаний в данной области, так
как без эффективной структуры управления не может быть эффективной работы предприятия. 1
Однако при выявлении негативных аспектов функционирования организационной структуры
управления предпринимательскими субъектами перед ними встает выбор нескольких
альтернативных путей дальнейшего развития. В частности, к числу таких альтернатив можно
отнести: реинжиниринг организационной структуры, всей системы бизнес-функционирования
компании или же совершенствование организационной структуры. Рассмотрим качественные
отличия данных процессов.
Реинжиниринг требует от предпринимательских субъектов все отбросить и начать с нуля,
вернуться к исходным позициям и начать поиск более удачного способа ведения дел компании.
Реинжиниринг представляет собой фундаментальное переосмысление и перепроектирование
бизнес-процессов для достижения конкурентных преимуществ, существенных улучшений
показателей результативности. Реинжиниринг, избегая традиционных подходов, начинается с
чистого листа, не допускает никаких предположений и ничего заранее заданного, ничего не
принимает на веру, игнорирует то, что есть, нацеленность идет на то, что должно быть.
Радикальное перепроектирование при реинжиниринге предполагает не косметические
изменения, а решительный отказ от всего отжившего, существующих структур управления и
методов работы, предполагает изобретение совершенно новых способов управления, создание
бизнеса заново, а не усовершенствование уже существующего дела.2
Характерной отличительной чертой реинжиниринга при сравнении с процессами
совершенствования структуры управления является его комплексный характер. Реинжиниринг
– это не политика частичных изменений, это комплексная перестройка существующей
предпринимательской структуры в соответствии с изменяющимися условиями хозяйствования
и требованиями рынка.
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Реинжиниринг — это радикальное переосмысление и перепроектирование деловых процессов
для достижения резких, скачкообразных улучшений главных современных показателей
деятельности компании, таких, как стоимость, качество, сервис и темпы (термин
«реинжиниринг» ввел М. Хаммер).3
Предприятие, стремящееся выжить или улучшить свое положение на рынке, должно
постоянно совершенствовать технологии производства и способы организации деловых
процессов. Для этого прибегают к консалтингу, который базируется на прошлом опыте,
суждениях специалистов готовых апробированных решениях, аналогиях, эвристических
оценках, сопоставлении мнений. Но можно использовать и альтернативный путь, которым
является инженерная деятельность. Такой подход гарантирует получение результата при
условии соблюдения правил и методик применения инструментов реинжиниринга, он
позволяет контролировать полноту исполнения предлагаемых решений и оценивать их
качество. Этот подход основан на концепции и методах реинжиниринга бизнес-процессов.
Задачи реинжиниринга аналогичны задачам инновации: освоение новшеств для обеспечения
конкурентоспособности продукции и в конечном счете — выживаемости предприятия.
Реинжиниринг несет ряд значительных преимуществ для предпринимательской структуры,
однако в современных условиях, когда большое количество предпринимательских субъектов
под воздействием последствий мирового финансового кризиса вынуждены сокращать свои
управленческие расходы, проведение комплекса мероприятий по реинжинирингу может
оказаться несвоевременным.
Поэтому в современных условиях более актуальными представляются мероприятия по
совершенствованию
организационных
структур
управления
предпринимательскими
структурами. Процесс совершенствования является менее затратным, так как не предполагает
коренной перестройки системы управления, а только корректировки тех ее элементов, которые
«тормозят» общее развитие компании.
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