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Энергосбережение в городском округе город Михайловка.
Г.Н.Кожевников, глава городского округа город Михайловка
Энергосбережению в городском округе город Михайловка постоянно
уделяется большое внимание.
Постановлением главы городского округа город Михайловка от
13.03.2009 года №334 утверждена долгосрочная целевая программа
«Энергосбережение и обеспечение качества поставки услуг в жилищнокоммунальном хозяйстве городского округа город Михайловка» на 20092011 годы.
Самым
энергоемким
и
расточительным
звеном
является
теплоснабжение, которое находится в тяжелом положении на всех этапах
от производства до потребления тепла.
Котельное оборудование физически и морально устарело.
Порядка 60% тепловых сетей требуют капитального ремонта. Потери в
тепловых сетях составляют около 30%.
В городском округе город Михайловка теплоснабжение жилого фонда,
объектов социальной сферы и прочих потребителей осуществляет
муниципальное унитарное предприятие «Михайловская ТЭЦ».
Михайловская ТЭЦ эксплуатируется с 1954 года, оборудование
физически и морально устарело. Администрация городского округа город
Михайловка приняла решение о реконструкции Михайловской ТЭЦ путем
строительства газотурбинной электростанции ГТЭС-12мВт на территории
действующего предприятия. Это позволит более чем в 2 раза увеличить
выработку электрической
энергии (изменяя в широких пределах
соотношение между электрической и тепловой нагрузкой), сохраняя при
этом общий высокий коэффициент использования топлива. Суммарные
затраты на выработку тепла и электрической энергии снизятся, это даст
возможность сдерживать рост тарифов на тепловую и электрическую
энергию.
В настоящее время потребителями электрической энергии
вырабатываемой Михайловская ТЭЦ являются ОАО «Себряковцемент»,
ОАО
«Себряковский
комбинат
асбестоцементных
изделий»,
муниципальные предприятия и учреждения.
Предприятия коммунальной инфраструктуры города будут приобретать
более дешевую энергию от МТЭЦ, что позволит сдерживать рост тарифов.

Потребление электрической энергии от МТЭЦ предприятиями города
по конкурентоспособной цене позволит удешевить вырабатываемую
продукцию.
На ГТЭС-12мВТ введены в эксплуатацию и работают водопровод,
канализация, отопление, электроснабжение, противопожарная система и
сигнализация,
связь,
газопровод.
Из-за
отсутствия
средств
пусконаладочные работы не закончены. Изыскиваются средства для
завершения работ.
На сегодняшний день газотурбинные теплоэлектростанции относятся к
наиболее
эффективным
технологиям,
позволяющим
экономить
энергоресурсы.
В перспективе предприятие планирует установку на ТЭЦ турбины
мятого пара, которая позволит осуществлять, при отсутствии потребителей
пара
в
весенне-осенний
период,
круглогодичную
работу
теплофикационной турбины, что в свою очередь даст возможность
увеличить установленную мощность станции еще на 4МВт.
Кроме того, электрическая мощность ТЭЦ может далее увеличиваться
за счет новых турбин при относительно невысоких капитальных затратах,
т.к. не требуется установка новых энергетических котлов.
Существует возможность замены турбины №3 на более мощную12МВт, что позволит вырабатывать пар более высоких параметров (есть
заинтересованность некоторых потребителей именно в таком паре) и
увеличить мощность существующего электрооборудования до 18 МВт (т.е.
на 1/3).
Для ликвидации устаревших котельных и уменьшения протяженности
тепловых сетей в городском округе город Михайловка постоянно ведется
строительство
автономных
мини-котельных
без
постоянного
обслуживающего персонала. Построены и работают автономные миникотельные для отопления школы №1, детского дома, детских садиков
«Теремок», «Колосок», «Светлячок», «Октябренок», детской больницы,
центральной районной больницы, детской школы искусств, жилых домов
по ул. Речной №44,44в,44г, ул. Респуликанская, 34, ул. Вокзальная №5а,7,
МУП «Жилищное хозяйство», МУП «Комбинат благоустройства и
озеленения», МУП «Михайловкажилпромгаз» и другие.
В 2008-2009 годах введены
в эксплуатацию 8 одноэтажных
многоквартирных домов по у. Ореховая и 30-ти квартирный жилой дом по
ул.Новороссийская 2, которые имеют поквартирное отопление и горячее

водоснабжение от высокоэкономичных настенных двухконтурных газовых
котлов.
В городе ведется замена ветхих тепловых сетей на трубопроводы из
предизолированных труб, которые имеют значительно меньшие тепловые
потери.
Устанавливаются высокоэффективные пластинчатые теплообменники
для горячего водоснабжения в жилых домах.
Ведется установка приборов учета тепла и воды в жилых домах и
объектах бюджетной сферы.
Для экономии электроэнергии и продления срока службы на насосах
устанавливаются
частотные
регуляторы
производительности
и
оборудование для плавного пуска двигателей.
В жилых домах устанавливаются приборы учета электрической энергии
для освещения мест общего пользования.
Для продления срока службы электроламп и экономии электрической
энергии для освещения мест общего пользования в подъездах жилых
домов устанавливаются диоды и датчики движения. После установки
датчиков движения, свет в подъезде загорается только когда в подъезд
входит человек и через определенное время гаснет.

Энерго – и ресурсосбережение на ОАО «Себряковцемент»
Рогачев С.П., генеральный директор ОАО «Себряковцемент»
Промышленность строительных материалов является второй по
объемам потребления сырьевых ресурсов и энергоресурсов после черной
металлургии.
Наиболее крупным потребителем энергоресурсов и сырья внутри
отрасли строительных материалов является производство цемента.
ОАО «Себряковцемент» на производство более 3 млн. тонн цемента в
год потребляет:
 сырья – 6 млн. тонн,
 воды – 1,2 млн. тонн,
 техногенных отходов – 0,2 млн. тонн,
 природного газа – 530 млн. м3,

 электроэнергии – 320 млн. кВт час.
В современных экономических условиях цементная промышленность,
столкнулась с существенными трудностями в эффективности своей
деятельности. Рост цен естественных монополий на материальные
ресурсы, энергоносители и транспортные тарифы существенно уменьшают
рентабельность

производства,

что

не

позволяет

предприятиям

зарабатывать средства для поддержания производства на современном
уровне. В этой ситуации основным направлением в деятельности
предприятия является снижение себестоимости и в первую очередь ее
самых затратных статей.
До 43% затрат в общей себестоимости производства цемента на нашем
заводе составляют затраты на энергоносители (топливо, электроэнергия).
Наиболее топливоемким процессом при производстве цемента является
обжиг клинкера – на него расходуется более 95% всего топлива.
На заводе разработана программа мероприятий для снижения затрат
по следующим направлениям:
1.

Экономия топлива;

2.

Экономия электроэнергии;

3.

Экономия сырьевых ресурсов.

В настоящее время из 8 печей работающих на заводе, 7 работают по
устаревшему мокрому способу производства, при этом удельный расход
топлива составляет 225-230 кг условного топлива. И только одна восьмая
печь,

построенная

1991

году,

работает

по

производства позволяющему экономить до 30%

полусухому

способу

топлива и является

переходной технологией к современному сухому способу производства,
позволяющему экономить до 40% топлива по сравнению с «мокрой»
технологией.
Основными мероприятиями по экономии топлива являются:

Перевод обжиговых печей на сухой способ производства

1.1 .

клинкера;
На заводе на тендерной основе выбрана датская фирма «СМИДТ»
поставщиком технологии и оборудования. Ведется разработка техникоэкономического обоснования проекта с определением
указанного мероприятия. При этом ставка делается

эффективности
на

увеличение

единичной мощности печей с уменьшением их количества максимум до
трех, с сохранением общей мощности завода по производству клинкера.
1.2 . Снижение влажности сырьевого шлама;
Снижение влажности сырьевого шлама приводит к снижению расхода
топлива. Так снижение влажности с 42% до 39%, приведет к снижению
расхода топлива до 6%.

Подбираются, в том числе с проведением

промышленных испытаний,

разжижители

снижении объема вводимой в сырье

шлама, позволяющих при

воды, достигнуть необходимую

технологическую подвижности сырьевой смеси.
1.3 . Внедрение систем по использованию альтернативного, более
дешевого, топлива;
Уже более 20 лет мировая цементная промышленность использует
различные виды альтернативного топлива: твердые бытовые отходы,
автомобильные шины, нефтешламы, отработанные ГСМ, и т.д. При этом
за счет изымания платы за утилизацию образующихся отходов и
государственных референций, достигаются показатели, когда стоимость
топлива в себестоимости клинкера снижается до «0» или даже имеет
положительный баланс. К сожалению, российское законодательство в
настоящее время не стимулирует предприятия, на которых образуются
горючие отходы, платить цементным заводам за утилизацию. Наиболее
удобным

и

отработанные

выгодным

видом

альтернативного

топлива

являются

автошины, т.к. легко перерабатываются и обладают

высокой калорийностью. Только по Волгоградской области

объём

ежегодного образования утильных автошин может составить около 7000
тонн в год.
По вопросу использования альтернативных видов топлива и снижения
энергетических затрат при обжиге клинкера на ОАО «Себряковцемент»
были привлечены фирма FL Smidth - Дания, ЗАО НИИ «ГипроцементНаука» и ООО «АРК» г. Санкт Петербург, «Госкомэкология» - г.
Волгоград.
Согласно имеющейся информации от ЗАО НИИ «ГипроцементНаука» и ООО «АРК» г. Санкт Петербург, использование отработанных
автомобильных

шин

в

качестве

альтернативного

топлива

в

декарбонизаторе на 8-ой технологической линии позволит дополнительно
экономить 87 млн. руб/год.
При рассмотрении вопроса по переводу завода на «сухую»
технологию так же будет решен вопрос по вводу альтернативного топлива.
1.4. Перевод завода на угольное топливо;
В настоящее время при более быстром росте цен на газовое топливо
стоимость 1 калории угольного топлива на 20% уже меньше стоимости 1
калории газа.

Это разница соответствует пропорции цен и в странах

Европы и США. Именно поэтому цементные заводы там работают только
на угольном топливе, а газ используется только при технологической
целесообразности.
Ожидаемый экономический эффект при переводе завода на уголь
может составить около

306 млн. руб./год. Готовится технико-

экономическое обоснование.
Затраты на электрическую энергию на ОАО «Себряковцемент»
достигают 15% в себестоимости продукции. В этой связи возникает
необходимость снижения этих затрат при производстве цемента.
Основными мероприятиями по экономии электроэнергии являются:

2.1.

Внедрение автоматизированных информационно-измерительных

систем учета электроэнергии;
Указанные системы позволяю в динамике определять параметры
энергопотребления и оперативно принимать меры по оптимальному
ведению

технологических

автоматизированная

процессов.

Кроме

информационно-измерительная

того

внедрена

система

учета

электроэнергии позволяет оптимально планировать заказы на поставку
электроэнергии

и

практически

исключить

оплату

за

отклонения

фактического потребления, от планового.
2.2. Внедрение автоматизированных систем управления технологическим
процессом приготовления сырьевых смесей при приготовлении шлама и
помоле цемента;
Точное и оптимальное дозирование позволяет не только получать
качественную продукцию, но и повысить производительность основного
технологического оборудования за счет этого снизить удельные расходы
электроэнергии до 3-4 кВт. час на тонну цемента. Этому способствует
внедрение на всех переделах весового дозирования материалов.
2.3 Перевод приводов оборудования на частотное регулирование;
Мероприятие позволяет существенно снизить пусковые нагрузки и
снизить расход электроэнергии за счет оптимальной скорости приводов и
замены механического

регулирования технологических параметров на

электрическое. Годовая экономия составляет около 1млн. кВт. часов
электроэнергии в год.
2.4

Установка современных систем по приготовлению и расходу

сжатого воздуха;
Приготовление сжатого воздуха на технологические нужды один из
самых затратных по расходу электроэнергии процессов. Например замена
технологии транспорта цемента в цементные силоса с помощью сжатого
воздуха на механический транспорт позволил на 13 цементной мельнице

снизить

затраты

оптимальные

на

электроэнергию

трассы

в

воздухопроводов

10
для

раз.

Разрабатываются

снижения

потерь

в

транспортных сетях. Внедряются автоматические системы по учету
расхода сжатого воздуха с оперативным вмешательством

в его

корректировку в процессе использования. Только за последние годы за
счет этих мероприятий снизился удельный расход воздуха на4-5 кВт. час
на 1 тонну цемента.
В комплексе на сегодня удельный расход электроэнергии составляет
на тонну цемента 98,9 кВт часов при среднеотраслевом Российском
показателе 119 кВт часов.
Основные мероприятия по экономии сырьевых ресурсов:
3.1

Возврат пыли электрофильтров печей в технологический

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

циклу,

т.е.

вся

пыль,

уловленная

электрофильтрами,

возвращается в технологический процесс обжига клинкера. При этом
экономия сырья за год составляет порядка 180 тыс. тонн и расход
энергоресурсов снижается на 2%.
3.2

Использование оборотного водоснабжения;

На заводе
100%

реализованы системы оборотного водоснабжения и на

используются

хозяйственно-бытовые

стоки

в

технологии

приготовления сырьевого шлама для печей. В результате потребность
завода в воде фна технологию снижена на 200 тыс. м3 в год. Возвращается
в технологический процесс и вода, используемая на охлаждении
технологического оборудования. В результате экономиться 2700 тыс. м3
воды в год на охлаждение.
3.3

Перенос очистных работ вагонов транспортирующих влажное

сырье из карьера в сырьевое отделение;

Организация очистки думпкаров при подаче сырья над завалочными
ямами в сырьевом отделении позволила повысить полезную перевозку на
20%

и,

соответственно

снизить

расход

дизельного

топлива

на

транспортировку и потери добытого сырья.
3.4 Замена части

основного сырья для производства цемента на

техногенные отходы промышленности;
Экономика

производства

цемента

стала

значительно

менее

энергоемкой и материалоемкой за счет замены части основного сырья на
техногенные

отходы

промышленности,

уменьшению загрязнения

окружающей

что

так

же

приводит

к

среды. Сегодня цементная

промышленность России потребляет (утилизирует) более 21 млн. тонн
отходов ежегодно. В производстве цемента на ОАО «Себряковцемент»
ежегодно используются гранулированный доменный шлак доменного
производства в объеме 280000 тн., огарки сталеплавильных печей в объеме
85000 тн., лигносульфонаты в объеме 4200 тн., золы, образующиеся при
сжигании угля на тепловых электростанциях в объеме 23000 тн. и т.д.
Такой подход особенно важен еще и потому, что выгодно и безопасно
решаются проблемы утилизации промышленных отходов, одновременно
сокращая потребление природных ресурсов. Это направление всесторонне
изучается и внедряется на предприятии.
За последние 8 лет предприятие вышло

на новый качественный

уровень развития. Одним из приоритетных направлений
специалистов и инженерных служб завода,

в работе

является комплексное

внедрение энергосберегающего и ресурсосберегающего оборудования и
технологий. Работа в этом направлении ведется всесторонне.

Инновации в энерго- и ресурсосбережения на “Себряковском
комбинате асбоцементных изделий”
ОАО «СКАИ»
Сивокозов В.С., Васюк О.А.?????
Открытое

акционерное

общество

"Себряковский

комбинат

асбестоцементных изделий. Россия, Волгоградская область, г. Михайловка
Волгоградская область - обширный степной край на юго-востоке
Европейской части Российской Федерации, границы которого проходят с
Калмыкией, с Саратовской, Воронежской, Астраханской, Ростовской
областями. Город Михайловка основан в 1762 году и расположен в
живописном месте, вблизи реки Медведицы - притока Дона. Это один из
северных районов Волгоградской области. Находится на расстоянии 180
км от г. Волгограда и на расстоянии 800 км от г. Москвы. Рядом с городом
проходит автомобильная трасса Волгоград - Москва. Станция "Себряково"
города

Михайловки

находится

на

железнодорожной

магистрали,

связывающей Волгоград с Северным Кавказом и Москвой. В городе
Михайловке находятся два крупнейших предприятия строительной
индустрии Российской Федерации - Себряковский цементный завод и
Себряковский комбинат асбестоцементных изделий.
История развития предприятия:
ОАО "СКАИ", образованное в октябре 1992 года на базе крупнейшего в
СССР и Российской Федерации комбината, введенного в строй в ноябре
1955 года, в настоящее время является основным поставщиком шифера и
асбестоцементных труб для России и стран СНГ.
Предприятие

уже

55

лет

производит

высококачественную

асбестоцементную продукцию:
- шифер кровельный СВ-40-1750-7, СВ-40-1750-8
- шифер плоский ЛП-НП-3.0*1.5-10, ЛП-НП- 2.0*1.5-8, ЛП-НП 1.0*1.5-8
- трубы (безнапорные и напорные)
- муфты.

С 1994 года комбинат производит блоки бетонные стеновые размером
390*190*188.
В июне 1997 года введен в эксплуатацию новый кирпичный завод по
производству кирпича керамического лицевого полусухого прессования.
В апреле 1999 года введена в строй установка по производству
термоусадочной пленки для упаковки кирпича.
В марте 2001 года введен в строй завод сборных железобетонных изделий
Летом 2002 года запущен цех по производству металлических профилей,
профнастила.
Осенью 2006 года в состав комбината вошел цех по производству сухих
строительных смесей.
Область Деятельности:
ОАО "СКАИ" является в настоящее время одним из крупнейших
поставщиков шифера - кровельного и плоского; труб; блоков бетонных
стеновых; кирпича керамического лицевого для всей России и стран СНГ.
География рынка сбыта обширна: более 70-ти областей Центральной
России и страны СНГ являются потребителями продукции ОАО "СКАИ".
Из истории нашего комбината видно, что предприятие постоянно проводит
работы по расширению производства, внедрению новых передовых
технологий и строительство энергоэффективных производств.
В 1997 году наш комбинат первый в России стал производить
керамический кирпич полусухого способа прессования, который не только
не горит, но и имеет теплопроводность меньше чем у обычного.
В связи с особенностями технологии производства силикатный кирпич,
как правило, выпускается полнотелым со средней плотностью 1850-1900
кг/м3. Таким образом, у силикатного кирпича очень высокий коэффициент
теплопроводности (0,92-0,95 Вт/м°С и применение его в стенах приводит к
необходимости

увеличения

толщины

стены

до

1,5

значительному увеличению нагрузок на фундамент здания.

метров

и

к

В случае керамического кирпича, технология его производства позволяет
выпускать эффективные изделия, с пустотностъю до 40-50 процентов и
плотностью 1150-1200 кг/м3. Это позволяет снизить коэффициент
теплопроводности керамических изделий до 0.26 - 0.36 Вт/м°С. Выпуск
пористо-пустотелого керамического кирпича позволяет снизить среднюю
плотность до 800-900 кг/м и теплопроводность до 0,15-0,18 Вт/м°С.
Толщина наружных стен в случае применения керамического кирпича с
такими теплофизическими показателями составляет 510-640 миллиметров.
Кирпич как стеновой материал занимает доминирующее положение
благодаря доступности сырья, отсутствию необходимости в металле,
долговечности

возводимых

выразительности,

а

также

из

него

зданий

комфортности

и

жилья.

их

архитектурной

При

возведении

индивидуального дома из керамического кирпича сохраняется лесная зона.
Для возведения 1 м стены из дерева толщиной 20 см требуется 0,2 м3
деловой древесины. А это значит, что из одного дерева, диаметром 25 см и
высотой около 25 м выходит 0,3 м3 деловой древесины. Чтобы построить
коттедж размером 12x12 м и высотой 6 м, потребуется около 200 деревьев.
Каменные стеновые изделия являются в России основными видами
строительных материалов. Кладка стен из кирпича, керамических и
бетонных камней и мелких блоков широко используется как при
строительстве новых зданий, так и при реконструкции старых.
Вместе, с тем сравнение с практикой ведущих зарубежных стран
показывает,

что

по

ряду

технологии

значительно

важнейших

уступают

направлений

западным.

В

отечественные

настоящее

время

сократилось поступление в Россию зарубежной научно-технической
информации. У наших ученых и специалистов стало меньше возможностей
следить за современным состоянием знаний в своей области, контакты с
зарубежными коллегами существенно ослабли.
Однако интеллектуальный потенциал отечественной строительной науки

сохраняется на достаточно высоком уровне.
В течение последних 10-15 лет строительство новых кирпичных заводов,
как правило, осуществлялось за счёт поставок импортного оборудования.
Но технологическое оборудование может работать не бесконечно. И в
настоящее время для заводов, находящихся в эксплуатации свыше 10 лет,
стоит серьёзная проблема по замене физически изношенных агрегатов.
Отличие

технологии

пластического

полусухого

формования

прессования

заключается

в

от

традиционной

упрощенной

схеме

приготовления сырьевой смеси.
Кроме того, оборудование для оснащения линии подготовки пресспорошка менее энерго- и металлоемко. Полусухое прессование облегчает
одну из наиболее сложных и длительных стадий технологического
процесса - сушку.
Получаемый кирпич имеет более чёткие грани и углы, что позволяет
использовать его как лицевой материал. По своим качественным
показателям он не уступает традиционному керамическому кирпичу
пластического формования.
Особенности разработанной нами технологии полусухого прессования
заключаются в следующем: на специально сконструированном комплексе
на базе пресса СМК-506 предусмотрен метод грануляции как один из
эффективных

вариантов

Гранулирование

подготовки

исходного

сырья

глинистого
перед

сырья

сушильным

к

сушке.

барабаном

обеспечивает улучшение условий сушки, снижение потерь с выносами
(унос пыли), повышение однородности по химическому и минеральному
составам глинистого сырья, размерам и влажности кусков, что, в конечном
счете, способствует существенному повышению качества кирпича.
Разработанная нами конструкция оснастки для прессования сырца со
сквозными пустотами улучшает структуру и повышает морозостойкость
кирпича.

Все технологические переделы, начиная от подачи глины в ящичные
питатели и до выхода готового кирпича из тоннельной печи, полностью
механизированы и автоматизированы.
Относительно невысокая стоимость завода позволила комбинату назначить
приемлемую для потребителей цену на кирпич. Потребителям кирпич
отпускается уложенным на деревянные поддоны и упакованным в
полиэтиленовую пленку.
В настоящее время таких технологических линий ни в России, ни за
рубежом пока нет. Всё технологическое оборудование изготовляется на
машиностроительных предприятиях России и Белоруссии.
Капитальные вложения для строительства технологической линии в 3-4
раза ниже стоимости зарубежных линий аналогичной мощности.
Пуск в эксплуатацию в 2002 году энергоэффективного цеха по
производству металлических профилей и профнастила позволяющего при
потреблении всего 5200 кВт / час электроэнергии в месяц позволяет
выпускать 800 тонн в месяц очень востребованной в настоящее время
продукции - профнастила и строительного профиля, применяемого для
отделки фасадов зданий сооружений и строительства ангаров и т.п.
С

развитием

строительной

индустрии

возникла

потребность

в

строительных смесях. В 2006 году был пущен в работу цех по
производству сухих строительных смесей на оборудовании фирмы «Mass
Missurinq» Великобритания. Цех может выпускать 14 наименований
смесей в количестве 80 тонн в смену при мощности электрооборудования
всего 80 кВт. Себряковский комбинат асбестоцементных изделий всегда
был новаторов по внедрению новых технологий в производстве
асбоцемента. На нем впервые была смонтирована и пущена в работу в 1977
году высоко производительная линия СМА 170 позволяющая в два раза
увеличить производительность линий. На этой машине отрабатывались все

новшества для запуска линии в производства и установки на других
заводах.
И в настоящее время комбинат внедряет у себя все передовые энерго- и
ресурсосберегающий

технологии

не

только

в

асбестоцементной

промышленности, но и в энергетике.
Ярким примером энерго- и ресурсосбережения является строительство в
2004 году и в ввод в эксплуатацию в феврале 2005 году собственных мини
биологических очистных сооружений. Инновационная технология очистки
воды предложенная фирмой «Гепал» позволило полостью исключить
сброс фекальных вод в городскую канализацию, а очищенную воду
использовать в производстве асбестоцементной продукции. До введения в
работу очистных сооружений комбинат потреблял до 550000 метров
кубических в год. В настоящее время потребления за 2009 году составило
287000 метров кубических воды. Экономия составила за 5 лет
эксплуатации 1435000 метров кубических воды на примерную сумму
50500000 рублей. Это было очень выгодное вложение денежных средств в
инновационную технологию . Срок окупаемости составил всего полтора
года. Специалисты и работники комбината постоянно ведут работу,
направленную на реорганизацию производства в целях сбережения
энергоресурсов и сырья. Так, предложенная главным энергетиком,
изменения схемы подачи воды на промывку сукон позволило отказаться от
насосов чистой воды, а это составило экономию электроэнергии порядка
1386000 кВт/час в год на сумму 2356200 рублей. Использование
энергосберегающих

(светодиодных)

ламп

для

индикации

наличия

напряжения на троллеях позволило сэкономить в год около 100000 кВт
электроэнергии. При использовании новых материалов в технологическом
процессе можно получить не малый экономический эффект. Так, заменив
ранее используемую латунную сетку на сетчатых цилиндрах на
нержавеющею и изменив технологию ее пайки получили увеличение срока

службы сетки в два раза, сэкономив тем самым около 7000000 рублей в
год.
Модернизация морально устаревшего оборудования проводит не только к
экономии энергоресурсов на производстве, но и облегчает физический
труд работников комбината. Так при замене в 2006-2007 году низко
производительных технологических линий СМ -1155 на СМА-170 была
произведена реконструкция заготовительного отделения с установкой
автоматики на промышленных контроллерах японской фирмы « TOYPUC»
и замены голлендоров на гидропушители. Это позволило исключить
тяжелых физический труд работников, уменьшить расход электроэнергии
на 30 % на каждый гидропушитель. А замена устаревших рычажных весов
с погрешностью 2-5% на современные весовые терминалы и тензодатчики
погрешностью 0,5% позволило сократить потери сырья (асбеста и цемента)
от 2 до 5%. Установка весовых терминалов позволило организовать
локальную сеть и вести контроль взвешивания сырья в реальном времени с
выдачей протоколов взвешивания час, за смену, за сутки, за месяц, год.
Это

позволяет

осуществлять контроль технологического

процесса,

выявлять сбои в работе весового хозяйства и в кратчайший срок устранять
неполадки, тем самым экономя сырье.
На комбинате проводится работа по утилизации отходов производства. Так
для производства камней бетонных стеновых используют до 20 %
асбестоцементной крошки и до 5 % асбестита, что позволило снизить
расход цемента, а изменения главным инженером конструкции пресс
формы позволило на 20% уменьшить вес блока; добавления кирпичной
крошки в шихту, позволяет увеличить марочность кирпича.
Таких примеров по комбинату можно привести очень много, но это все
внутрихозяйственная, можно сказать, экономия, не связанная с большими
капиталовложениями.

В

настоящее

время

много

есть

новых

инновационных предложений по энерго- и ресурсосбережению, таких как

переоборудование котельной в мини ТЭЦ, строительство собственных
электростанций на газопоршневых генераторах и др. Но воплотить их без
поддержки государства предприятие не в состоянии. Большие затраты и
большой срок окупаемости этих проектов делает их не привлекательными
хотя через 5-6 лет после пуска прибыль на лицо.
Существует множество форм управления инновациями на самых разных
уровнях: от подразделений корпораций до государства, в целом
призванного

в

современных

условиях

осуществлять

специальную

экономическую политику. Как и практически всякая иная политика, она
неодинакова в разных странах, хотя и подчинена одной и той же цели:
стимулированию

инновационной

активности

и

развитию

научно-

технического потенциала. Место и роль инновационной политики в
структуре государственного регулирования экономики определяются
особенностями инновационного процесса как объекта управления. Это
обстоятельство вполне убедительно проявляется в условиях регулируемой
рыночной

экономики.

Основная

масса

инновационных

процессов

реализуется здесь частными компаниями разного уровня и масштаба, и
такие . процессы выступают, понятно, не как самостоятельная цель, а как
средство лучшего решения производственных и коммерческих задач
компании, добивающейся высокой прибыльности. В этих обстоятельствах
инновация изначально нацелена на практический коммерческий результат.
В практической направленности инновационной идеи и состоит ее
притягательная

сила

для

компаний.

Приступая

к

разработке

и

осуществлению этой идеи, компании, разумеется, должны начать с
авансирования денежного капитала. Существующая специфика такого
рода вложений состоит в том, что она связана с резко повышенной угрозой
их потери: инновации носят рисковый характер. Вероятность успеха
воплощения новой идеи в новом продукте достигает только 8,7%; из
каждых 12 оригинальных идей только одна доходит до последней стадии

массового производства и массовых продаж. Российский специалист в
области инноваций А. Чубайс отмечает, что коммерческий успех
достигается лишь в 10% начатых проектов, следовательно, уровень
неудачи можно оценить в 90%. Иными словами, отдача от вложения
капитала в инновационный процесс имеет крайне мало общего с
гарантированными выплатами ссудного процента на капитал в банке или
дивиденда на акции. И потому, что такая отдача может при удачной
реализации инновационного процесса оказаться сказочно большой, и
потому, что может при неудаче отсутствовать вовсе, более того, погибнет
и вложенный капитал.
Государственная инновационная политика в промышленно развитых
странах направлена на создание благоприятного экономического климата
для осуществления инновационных процессов и является, очевидно,
связующим звеном между сферой «чистой» (академической) науки и
задачами производства. Однако, в РФ она является составной частью
государственной
стратегию и

социально-экономической

механизмы поддержки

политики,

определяя

приоритетных инновационных

проектов. Главными проблемами в настоящее время являются: повышение
эффективности

использования

научных

разработок

и

внедрение

результатов исследований в производство.
Быстрое сокращение производственного потенциала привело к коренным
изменениям в структуре производственных мощностей. Инновационная
активность снижается под воздействием низкого платежеспособного
спроса на научно-техническую продукцию, как со стороны государства,
так

и

негосударственного

сектора

экономики.

В

этих

условиях

предприятия в первую очередь сокращают производство наукоемкой
продукции, заменяя ее на более простую и дешевую.
Основные трудности связаны с нехваткой средств у промышленных
предприятий,

ограниченностью

бюджетного

и

внебюджетного

финансирования, в том числе заемных и привлеченных средств.
Макроэкономическая

стабилизация

является

необходимым,

но

недостаточным условием для выхода экономики России из кризиса.
Формирование инновационной политики позволяет создать такую систему,
которая с высокой эффективностью использует интеллектуальный и
научно-технический

потенциал

страны.

Дефицит

средств

является

главным, но не единственным фактором спада инновационной активности.
Существуют проблемы правового и организационного порядка в охране и
передаче интеллектуальной собственности, сертификации инновационной
продукции. Особый режим для нововведений, страхование рисков,
инновационная инфраструктура – вот которые желают вложить свои
средства в инновационные проекты, реализовать новые разработки и
проекты

с

целью

более

эффективного

использования

сырья,

энергоресурсов. Эта помощь должна быть и на стадии проектирования и на
стадии регистрации энергоэффективных, и ресурсосберегающих проектов
в органах надзора. Так и на стадии строительства выражаемых в
страховании инновационных проектов в долгосрочных без процентных
кредитах и налоговых послаблений. Только тогда я считаю, предприятия
смогут реализовать дорогостоящие проекты и проекты, сроки окупаемости
которых превышает более двух лет и развивать экономику страны.

Технология рефлексивного управления УНПК как условие
эффективности его функционирования.
В.В. Арнаутов, д. пед. наук, профессор, ГОУ СПО «Михайловский
профессионально-педагогический колледж»
Сегодня на смену философии «воздействия» в управлении учебными
заведениями идет философия «взаимодействия». Суть взаимодействия
всех субъектов УНПК состоит в неразрывности прямого и обратного

воздействий, органического сочетания изменений воздействующих друг на
друга субъектов. Такое понимание взаимодействия, представляющего суть
управления, отмечает Т.И. Шамова, предполагает взаимное изменение
управляющих и управляемых. Результат взаимодействия управляющего и
управляемого выражается в том, чтобы у последнего развивались
способности к самоуправлению своей деятельностью. Мы разделяем эту
точку зрения на сущность рефлексивного управления, основу которого
составляет делегирование многих полномочий и ответственность за
результаты учебы и труда самим участникам образовательного процесса,
что побуждает собственную активность и самостоятельность управляемых,
влияет на процессы самоуправления и тем самым обеспечивает их
субъектную позицию в образовательном процессе [1].
При таком подходе необходимо соблюдать ряд условий, которые
обеспечивают технологию рефлексивного управления. В нашем опыте
апробированы следующие условия.
П е р в о е

условие рефлексивного управления УНПК связано с

самой сущностью интеграции, комплексирования, которая предполагает не
механическое

сближение,

взаимодействие,

объединение

различных

образовательных (и иных) учреждений, а объединение тех, кто «стоит» на
единых теоретических позициях, имеет близкие взгляды на сущность,
природу, специфику педагогической деятельности, пути подготовки к ее
осуществлению.
Достижение такого единства - специальная задача, решением которой
необходимо заниматься в процессе становления, развития и управления
УНПК.
В этой связи в т о р о е

условие успешного управления УНПК

связано с необходимостью проведения специальной научной работы,
направленной на исследование проблем подготовки специалиста в
условиях

комплекса

как

региональной

системы

непрерывного

педагогического образования. В опыте УНПК сложились, например,
следующие ее черты: исследования строятся в русле целостного подхода к
личности и процессу ее становления и развития. Для этого ведется
активная разработка теории целостного учебно-воспитательного процесса.
Активно осмысливается идея непрерывного образования, непрерывности
как принципа построения системы подготовки учителя; уточняются место,
роль, функции, особенности каждого входящего в УНПК учреждения в
общей системе НПО. Этому посвящены: а) деятельность научных центров
и лабораторий, созданных в каждом учреждении комплекса под
руководством авторитетных ученых ВГПУ; б) российские и региональные
научные мероприятия (конференции, семинары, советы), регулярно
проводимые на базе каждого из учреждений УНПК; в) деятельность
научно-методических

семинаров,

совещаний, педсоветов,

регулярно

проводимых в каждом из учреждений комплекса («научная периодика»).
Здесь охватываются все категории специалистов, работающих в УНПК.
В итоге всей этой работы каждое учреждение УНПК имеет свою
концепцию деятельности, которая, с одной стороны, реализует единые
теоретические позиции в плане подготовки педагога-специалиста, с другой
- отражает место данного учреждения в общей системе УНПК и
управления этой системой.
Т р е т ь е

условие рефлексивного управления УНПК —

регулярная, систематическая углубленная диагностика, отслеживание
инновационных

процессов

в

комплексе,

что

дает

возможность

своевременной коррекции целей, содержания, форм и технологий учебной
деятельности, организационно-педагогических условий ее осуществления.
В опыте нашего УНПК такая диагностика — функция упомянутых выше
центров и лабораторий, которые с помощью специалистов кафедр
педагогики,

психологии,

разрабатывают

преподавателей

необходимый

специальных

диагностический

предметов

инструментарий,

применяют его для изучения состояния дел, обращая особое внимание на
«стыки» — моменты перехода обучающегося из одного учреждения
комплекса в другое со всеми проблемами адаптации, становления
личности как субъекта образовательной деятельности в новых условиях.
Новизна и специфичность проблем, возникающих в условиях
функционирования и управления УНПК, требуют реализации еще одного
важного - ч е т в е р т о г о

условия - коррекции научно-

методической проблематики, которой занимаются вуз и колледж, кафедры,
предметно-цикловые
учреждений.

комиссии

Основные

и

методические

направления

кабинеты,

секции

научно-методического

поиска

связаны с необходимостью постоянной коррекции учебных планов и
образовательно-профессиональных

программ,

нетрадиционных

и

обеспечения,

учебных
с

программ

необходимостью

их

разработкой

учебно-методического

коррекции

форм,

методов,

образовательных технологий. Особенно актуальны эти проблемы для
колледжей,

существенно

усиливающих

теоретическую

подготовку,

творческое начало в обучении и развитие самостоятельности студентов.
Анализ управления УНПК, объединяющих учреждения одного
профиля, но разных ступеней и уровней, решающих задачи устранения
дублирования,

сокращения

сроков

профессиональной

подготовки

специалистов, дает основание в качестве одной из главных проблем и
соответственно п я т о г о

условия назвать проблему кадров. Лицеи,

колледжи, стремящиеся обеспечить изучение некоторых вузовских
учебных дисциплин, чтобы создать условия для ускоренного продвижения
своих выпускников в вузе, не всегда способны избежать соблазна сделать
это простейшим путем — ретрансляцией лекций, занятий, которые
предварительно прослушивались их преподавателями у своих вузовских
коллег, либо через упрощение содержания этих дисциплин, точное
воспроизведение какой-либо методической разработки, пособия. Понятно,

что при этом теряется смысл, суть вузовской лекции как формы
приобщения студентов к напряженной творческой работе мысли, к
научному поиску, анализу, собственному взгляду ученого на ту или иную
проблему. В результате в значительной степени теряется возможность
увлечения студентов, учащихся наукой, развития их творческой мысли,
самостоятельности.

Развитие

собственного

кадрового

потенциала

учреждений УНПК решается путем:
-

выделения

квот

для

специалистов

учреждений

УНПК

в

магистратуру, соискательство ученой степени, аспирантуру;
- развития практики стажировок с отрывом от производства на срок от
1 до 6 месяцев, выделение 1-2 методических дней в неделю (для работы на
кафедрах

вуза,

в

библиотеках)

в течение

1-2

лет.

Стажировки

финансируются учреждением-заказчиком;
- включения всех основных категорий сотрудников в НИР, общая
характеристика которой дана выше;
- приглашения известных специалистов для чтения лекций по
ведущим

учебным

дисциплинам,

оказания

консультационной,

методической помощи, обеспечения деятельности научных и научнометодических структур и др.
Жизнедеятельность УНПК как единого научно-образовательного
«организма» обусловлена еще одним чрезвычайно значимым в управлении
комплексом - ш е с т ы м
информационного

обеспечения

условием - наличием развитой системы
деятельности

УНПК.

Работая

по

согласованным учебным планам, выстраивая систему непрерывного
преемственного восхождения к профессии, вершинам педагогического
мастерства, учреждения должны исходить из единых представлений о
конечных целях профессиональной подготовки, стандартах образования,
быть в курсе того, каково нормативно-правовое, научное и учебнометодическое обеспечение и т. д., начиная от юридических основ и

заканчивая

научными

концепциями

и

реализующей

их

учебной

литературой.
В опыте управления УНПК система единого информационного
обеспечения реализуется через:
Создание единой библиотечной сети. Роль научно-методического
центра сети библиотек УНПК возложена на библиотеку ВГПУ. Ведется
общая работа по созданию единого каталога фондов (фонд объединенной
библиотеки составляет более 1,2 млн. книг), его комплектованию, по
повышению квалификации работников всех библиотек (через семинары,
стажировки, выставки новых поступлений и пр.). Право пользования
литературой любой из входящих в систему библиотек имеют все
педагогические работники учреждений УНПК, в необходимых случаях студенты и учащиеся.
Взаимообмен и совместный анализ новой нормативной и учебнометодической документации (документов Министерства, УМО, учебных
планов, стандартов и пр.).
Скоординированную издательскую деятельность, главным образом
через издательство «Перемена» ВГПУ, возможности которого позволяют
обеспечить

потребности

всех

входящих

в

УНПК

учреждений.

Осуществляется публикация оригинальных научных монографий и
учебно-методических
тиражирование

пособий

базовой

для

учебной

всех

учреждений

литературы,

другой

комплекса,
необходимой

печатной продукции.
Полноценное управление УНПК и функционирование сети его
учреждений как единого образовательного организма возможно только
при с е д ь м о м

условии - создании его организационно-

управленческих структур и механизмов функционирования. Как следует из
изложенного выше, в опыте комплекса согласование учебных планов и
программ, исследование проблем подготовки специалистов в условиях

УНПК, в его конкретном учреждении - дело специально созданных
ВНИКов, лабораторий, научно-методических мероприятий и проч.
Результаты

деятельности

последних,

материалы

и

рекомендации,

обобщение опыта и выводы являются важнейшим основанием для
принятия управленческих решений. А это - функция совета УНПК (в
составе директора, его заместителей по учебной и научной работе,
руководителей всех других учреждений), а также научно-методического
совета УНПК (помимо членов совета комплекса в него входят опытные
профессора,

деканы,

заведующие

кафедрами,

иные

специалисты).

Определен круг вопросов, по которым эти органы полномочны принимать
решения. Каждое учреждение - член УНПК - согласно учредительному
договору взяло на себя обязательство учитывать в своей деятельности
решения и рекомендации совета УНПК.
Ряд функций в составе УНПК учреждения могут выполнять за счет
своих ресурсов. Вместе с тем существует необходимость специального
такого обеспечения прежде всего там, где требуется значительная
дополнительная

работа

-

организационная,

методическая,

по

информационному обеспечению совместных проектов и др. Для ее
осуществления требуются дополнительные ресурсы, средства, кадры.
Один

из

вариантов

решения

такого

рода

проблем

-

целевое

финансирование деятельности УНПК в этой части из средств местного
бюджета (как правило, УНПК работают на конкретный регион),
спонсорской помощи. Другой вариант, постепенно реализующийся в
опыте УНПК, — создание фонда УНПК за счет паевых взносов участников
комплекса. Средства для этого фонда могут браться как из бюджетных (на
цели повышения квалификации, издательскую деятельность, науку и т. д.),
так и внебюджетных ресурсов, включая средства грантов, полученные по
целевым научно-исследовательским и другим программам, связанным с
деятельностью комплекса. Распоряжается фондом совет УНПК. Так, в

опыте УНПК введены ставки методистов по всем имеющимся в колледже
и филиале специальностям, несколько дополнительных ставок в штат объединенной библиотеки педколледжа и филиала ВГПУ как научнометодического центра сети библиотек УНПК. Эти средства расходуются
также на цели информационного обеспечения, издательские проекты,
командировки

по

проблемам

комплекса

и

т.д.

Итак,

создание

экономических механизмов - еще одно важнейшее - в о с ь м о е

-

условие обеспечения полноценного «эффективного» управления УНПК.
М.М. Поташник и В.С. Лазарев пишут, что «понятие «эффективность»
хотя и очень часто используется, но оно одно из наименее разработанных в
теории управления. Не существует общей теории эффективности, и все
попытки создать ее пока не привели к желаемому результату. В разных
сферах

деятельности

используются

свои

частные

показатели

эффективности, но в образовании даже и такие показатели сегодня не
разработаны. Несмотря на это, понятие эффективности очень важно и
полезно для качественной ориентировки» [2].
Говоря об эффективности, прежде всего необходимо рассмотреть
понятие

«продуктивность

деятельности».

Продуктивность

-

это

соотношение между полезностью полученных за определенный период
времени результатов и связанными с ними затратами (характеристика
деятельности). Продуктивность - показатель эффективности управления.
Хотя продуктивность деятельности и эффективность управления тесно
связаны, но это не одно и то же. Высокая продуктивность деятельности не
всегда говорит о высоком качестве управления ею.
Управление

по

своему

назначению

должно

обеспечивать

максимальное использование возможностей для получения полезного
результата:

чем

Эффективность

выше

результат,

управления

УНПК

тем

эффективней

отражает

управление.

отношение

между

достигнутой и возможной продуктивностью (мы обычно сравниваем

результаты, достигнутые в области подготовки педагогических кадров в
условиях УНПК и при обучении в традиционных условиях). Это
определение применимо и к управлению функционированием, и к
управлению развитием УНПК с той лишь разницей, что в каждом из этих
случаев должны учитываться разные результаты и разные затраты. УНПК
может

обеспечивать

максимально

возможное

для

него

качество

образования, что будет указывать высокую эффективность управления его
функционированием, но одновременно комплекс может не использовать
объективно существующих возможностей для освоения новшеств и
наращивания

своего

образовательного

потенциала,

что

станет

свидетельством низкой эффективности управления его развитием.
Оценить эффективность управления развитием - значит сделать вывод
о том, в какой мере УНПК использует объективно существующие
возможности для повышения качества образования. Количественную
оценку здесь дать нельзя, поскольку нет пока измеримых показателей
качества образования

и

возможностей

развития,

но

качественная

экспертная оценка вполне возможна. Как она может осуществляться?
Чтобы использовать существующие возможности для развития УНПК,
их нужно знать. Уровень информированности о новшествах, которые
потенциально могут быть освоены УНПК, - это первая характеристика
(показатель), которая позволяет судить об эффективности управления его
развитием. Она не будет выше, чем информированность о возможностях
развития.

Если

информированность

низкая,

то

низкой

будет

и

эффективность управления развитием УНПК. Поэтому, если в комплексе
не реализуется функция поиска новшеств, которые могут быть освоены,
или орган управления образованием не располагает соответствующим
банком новшеств, то это первый признак того, что с управлением развития
УНПК не все благополучно.

Но

только

хорошей

информированности

о

возможностях

недостаточно, чтобы управление развитием УНПК было эффективным.
Второе условие - нужно глубоко понимать проблемы УНПК и их
причинно-следственные

связи.

Проблемы

определяют

потребности

развития комплекса. Поэтому еще одна характеристика, которую следует
оценить, - это полнота выделения актуальных проблем УНПК. При оценке
этой характеристики следует обратить внимание на то, выделяются ли
проблемы комплекса с учетом прогноза требований, которые к нему будут
предъявляться в будущем, либо они выделены только с ориентацией на
сегодняшний день. Во втором случае существует большая вероятность
того, что понимание субъектом управления актуальных проблем во
многом будет неадекватным.
Следующий аспект оценки эффективности управления развитием
УНПК - качество постановки целей. Здесь наиболее важны две
характеристики: рациональность выбора общей и частных целей (целей
освоения отдельных нововведений); интегрированность целей.
Постановка целей, максимально соответствующих возможностям
решения актуальных проблем развития УНПК, означает, что любые другие
цели дадут меньший эффект (с точки зрения повышения качества
образования). Такое утверждение может обосновываться по-разному:
ссылками на интуицию, на прошлый опыт, на мнение экспертов или
посредством логических выводов и расчетов. Чем в большей степени
утверждение о том, что планируемые результаты максимально возможны,
обосновывается интуицией, тем менее оно надежно и тем менее рационален

выбор

целей. Чтобы быть достаточно

обоснованным, это

утверждение должно опираться не только на интуицию, но и на логические
выводы.
Осуществление нововведений, улучшающих результаты в каких-то
звеньях учебно-воспитательного процесса УНПК, не обязательно приведет

к улучшению конечных результатов работы комплекса. В конечном итоге
сумма частных полезных эффектов может дать нулевой полезный эффект.
Например, можно освоить в начальной школе уже упоминавшуюся
педагогическую систему Монтессори или систему развивающего обучения
Эльконина - Давыдова, но если не предусмотреть соответствующих
преобразований на следующей ступени образовательного процесса УНПК,
то переход детей из одной педагогической системы в другую может быть
очень болезненным, а совокупный эффект даже отрицательным (поэтому в
УНПК

первоочередная

задача

учебно-воспитательного

процесса

-

согласование учебных планов). Цели освоения частных нововведений
всегда должны быть согласованы с общей целью развития и другими
частными целями. Так называемая в теории менеджмента «дивергенция
целей», т. е. разделение частных целей, их независимое существование, один из самых распространенных сегодня недостатков в планировании
развития любого учебного заведения, в т. ч. и УНПК. Низкая
интегрированность

целей

-

угроза

эффективности

усилий,

прикладываемых к развитию УНПК.
Еще один важный для эффективности управления развитием
показатель - реалистичность планов. Чтобы быть реалистичными, планы
достижения целей должны быть сбалансированы по ресурсам, т. е.
намеченные в них мероприятия должны быть ресурсно и прежде всего
финансово обеспечены. Здесь так же, как и в случае с рациональностью
выбора целей, оценка реалистичности зависит от степени обоснованности
утверждений об обеспеченности намеченных мероприятий необходимыми
ресурсами.
Два последних показателя эффективности технологии управления
развитием УНПК - заинтересованность педагогического коллектива в
освоении
комплекса.

нововведений

и

контролируемость

процессов

развития

Первый показатель отражает наличие важнейшего условия реализации
планов развития - мотивированность исполнителей. Это условие сегодня
не выполняется, пожалуй, чаще других. Во-первых, в подавляющем
большинстве случаев нет материальной заинтересованности учителей в
освоении новшеств. Во-вторых, пока недостаточно разработаны методы
включения иных, кроме материального, мотивов побуждения активности
(успеха,

признания,

самооценки,

самореализации),

а

руководители

учебных заведений в большинстве случаев еще не владеют уже
наработанными в теории и практике менеджмента методами мотивации. В
то же время традиционно используемые методы административного
принуждения могут быть эффективны в процессах функционирования, но
не приведут к желаемым результатам в процессах развития, где
значительно меньше возможностей для регламентации деятельности, и
решающее значение имеют психологические установки исполнителей.
Если в УНПК не созданы условия, мотивирующие учителей на поиск и
освоение новшеств, управление развитием не может быть эффективным.
Чтобы руководство УНПК могло принимать своевременные решения
при осуществлении планов развития, оно должно периодически получать
информацию о фактическом положении дел и иметь возможность
сравнивать его с тем, что должно быть. Для этого, во-первых, планы
освоения новшеств должны иметь промежуточные «контрольные точки»,
т. е. промежуточные результаты, определенные так, чтобы можно было
оценить, достигнуты они или нет. Во-вторых, механизм контроля должен
выявлять отклонения реальных промежуточных результатов от ожидаемых
в тот момент или даже до того, как они возникли, иначе говоря, механизм
контроля должен быть чувствительным к сбоям. Опережающее выявление
угроз

для

конечных

результатов

путем

обнаружения

сбоев

на

промежуточных контрольных точках — еще одно условие эффективности
управления развитием УНПК.

Таким образом, для того чтобы технология рефлексивного управления
развитием УНПК была эффективной, система управления комплексом
должна обеспечивать:
1)

высокую

информированность

о

потенциально

возможных

нововведениях;
2) полноту выделения актуальных проблем;
3) рациональность выбора общей и частных целей;
4) интегрированность целей;
5) реалистичность планов достижения целей развития;
6) заинтересованность педагогов в активном освоении новшеств и
совершенствовании своей деятельности;
7) контролируемость инновационных процессов.
Таким образом, технология рефлексивного управления развитием
УНПК может быть реализована при широком включении в процессы
разработки

и

реализации

планов

развития

всего

педагогического

коллектива УНПК.
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Компетентностный подход подготовки специалиста
строительной отрасли в условиях модернизации образования.
Арнаутов А.В., Кандидат педагогических наук, директор ФГОУ СПО
Себряковский технологический техникум
Изучая

рынок

и

сложившееся

сегодня

тенденции

развития

современного общества, с его не прекращающимся движением вперед,
приходишь к выводу, что наше общество, наконец, то подходит к тому
периоду своего развития, когда в любой деятельности требуется
профессионал:

специалист

обладающий

определенным

набором

компетенций, востребованный в современных условиях, способный
самостоятельно противостоять реалиям нашего времени.
Сегодня строительство и смежные отрасли переживают настоящий
бум. Возрастающий спрос на жилье и коммерческую недвижимость резко
повысил

уровень

востребованности

специалистов

соответствующей

профессиональной группы. А появление современных материалов и
передовых технологий привело к значительной трансформации самих
строительных специальностей.
Ежегодно в строительную индустрию нашей страны вливаются
выпускники профессионально-технических училищ, средних и высших
учебных заведений. Но высококлассных специалистов все равно не
хватает. Как и в других секторах, на строительном рынке труда
присутствует

характерное

противоречие:

существует

достаточное

количество людей, ищущих работу, и есть много предложений со стороны
работодателей. Но эти потоки, встречаясь, не всегда устраивают друг
друга. Чаще всего это происходит потому, что профессиональный уровень
соискателей не соответствует тем требованиям, которые предъявляют
работодатели.

Есть общий для всех работодателей критерий отбора, который
является неизменным во все времена – это субъективный фактор:
физическое здоровье, высокая работоспособность, неконфликтность,
инициативность. Среди профессиональных качеств учитывается наличие
высшего (или специального строительного) образования, определенный
стаж работы в данной отрасли, как правило не менее 5 лет, компетентность
и практические доказательства квалификации.
Учитывая, что подготовка компетентного специалиста является
первоочередной задачей любого учебного заведения и все стороны жизни экономика, политика, социальная и духовная сферы, несмотря на всю их
противоречивость

и

неоднозначность,

в

целом

направлены

на

гуманизацию общества и, в частности, системы образования, в которой
развитие личности с ее индивидуально-неповторимыми свойствами
рассматривается в качестве главного приоритета. Все большую значимость
приобретают

условия,

позволяющие

в

полной

мере

реализовать

профессиональные навыки, социальные потребности, духовные запросы
человека. В качестве ответа на реформаторские начинания со стороны
государства в педагогической практике активнее стали происходить
инновационные

процессы,

направленные

на

изменения

целевых,

содержательных, организационных, технологических, управленческих и
других характеристик существующей системы образования.
Модернизация образования является в настоящее время ведущей идей
и

центральной

задачей

российской

образовательной

политики.

Модернизация образования - это комплексное, всестороннее обновление
всех звеньев образовательной системы и всех сфер образовательной
деятельности в соответствии с требованиями современной жизни, при
сохранении и умножении лучших традиций отечественного образования.
Это фронтальный пересмотр принципов функционирования системы

образования, унаследованных от ушедшей эпохи, равно как и принципов
управления данной системы. Это масштабные изменения в содержании,
технологии и организации самой образовательной деятельности, которая
также несет в себе значительные рудименты прошлого и во многом
подчинена задачам вчерашнего дня. Это, наконец, глубокие изменения в
образовательном мировоззрении.
Два

центральных

кардинальное

направления

обновление

модернизации

содержания

образования

образования

и

-

экономики

образования. Ее стержневые задачи - повышение доступности, качества и
эффективности образования. Без решения этих задач образование не может
выполнить свою историческую миссию стать двигателем поступательного
развития страны, генератором роста ее человеческого капитала
В

соответствии

с

Концепцией

модернизации

российского

образования основными целями профессионального образования являются
подготовка квалифицированного специалиста соответствующего уровня и
профиля,

конкурентоспособного

ответственного,

свободно

на

рынке

владеющего

труда,
своей

компетентного,
профессией

и

ориентирующегося в смежных областях деятельности, способного к
эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов,
готового к постоянному профессиональному росту, социальной и
профессиональной мобильности.
В ближайшие годы строительная индустрия будет бурно развиваться
на всей территории РФ. Это означает, что строительные профессии
окажутся

в

числе

наиболее

перспективных,

востребованных

и

высокооплачиваемых.
Помимо кадров, привычных для строительной отрасли, возрастет
необходимость в подготовке специфических сотрудников, которые бы

владели современными технологиями, разбирались в современных
строительных материалах, их качествах и предназначении.
А увеличение количества зарубежных компаний и компаний со
смешанным капиталом приведет к повышенной потребности в инженернотехнических работниках, владеющих иностранным языком. В будущем
можно прогнозировать очень высокий спрос на специалистов данной
категории.
Анализируя ситуацию, можно сделать вывод, что подготовка
специалистов нового поколения является одной из стратегических задач
современной строительной индустрии.
И наиболее важным направлением в формировании рынка труда в
этой

отрасли

является

совершенствование

многоуровневого

профессионального образования в подготовке компетентных специалистов
строительной отрасли.

Системный эффект развития модернизации высшего
образования.
Забазнова Т.А.
(Себряковский филиала ВолгГАСУ, кафедра Экономики и финансов).
Рассматривается системный эффект развития одновременной структурной,
институциональной и содержательной модернизации высшего образования.

За последние

годы

удалось

серьезно

улучшить

ресурсное

обеспечение высшего образования. При этом за счет источников, главным
образом средств семей, в высшую школу приходят вполне сопоставимые
средства. Это означает, что кризис серьезного недофинансирования
системы высшего образования преодолевается.

Впервые за последние двадцать лет удалось запустить в федеральном
масштабе программу поддержки ведущих вузов страны. Инвестиции
в рамках приоритетного национального проекта «Образование» получили
57 вузов, и в ряде случаев эти инвестиции сопоставимы с их годовым
бюджетом. Стал полностью легитимным???????? единый государственный
экзамен

(ЕГЭ).

После

на двухуровневую

трехлетних

структуру

высшего

дискуссий

мы переходим

образования:

бакалавриат

и магистратура. Такой переход актуален не столько потому, что Россия
присоединилась к Болонскому процессу, он обусловлен современными
экономическими и социальными реалиями, когда человеку приходится
менять профессии и получать образование на протяжении всей жизни.
Наконец, результатом совместных усилий в последние годы стало
движение в сторону открытости системы образования. Сегодня участие
работодателей и других социальных институтов в оценке и развитии
образовательных

программ

закреплено

на законодательном

уровне

и активно входит в практику передовых университетов.
Никто не даст России пятнадцать-двадцать лет на неспешное
завершение этих изменений, особенно в ситуации, когда страна вновь
вернулась

на арену

глобальной

геополитической

и экономической

конкуренции. Экономический рост в стране и структурные изменения
в экономике уже не обеспечены необходимыми квалифицированными
кадрами, и этот дефицит при невысоком темпе изменений будет только
нарастать.
Увеличивающийся разрыв между качеством образования и ростом
требований
образования.

к компетенциям
Переход

технологических

персонала

— специфика

от индустриального

операций

общества

к постиндустриальному

типу

мирового
и простых
экономики

требует большого числа людей, которые могут работать с пакетами
современных

технологий

в изменяющихся

внешних

условиях,

заставляющих человека самостоятельно оценивать ситуацию и принимать
ответственные решения.
Этот кризис разворачивается на фоне нескольких общемировых
тенденций. Растет массовость образования, и это дает основания говорить
о переходе к всеобщему высшему образованию в экономически развитых
странах. Вторая тенденция — коммерциализация образования. К концу
прошлого века сформировалась целая отрасль мирового хозяйства —
международный рынок образовательных услуг с ежегодным объемом
продаж

в несколько

десятков

миллиардов

долларов

и объемом

потребителей в несколько миллионов студентов. Появилась новая статья
экспорта — получение высшего образования иностранными студентами.
Скромное место российского высшего образования в этом ряду
(десятые доли процента мирового рынка) — одно из свидетельств
неконкурентоспособности нашей высшей школы.
Третий фактор, оказывающий мощное влияние на сферу высшего
образования

во всем

мире,

— информационная

трансформация.

Взрывное развитие цифровых технологий и средств интернета привело
к тому, что содержание образования вообще и содержание предметного
знания

в частности

уже

не являются

уникальной

собственностью

конкретного профессора, а в последнее время — и конкретного вуза. И это
заставляет нас, как минимум, пересмотреть формы доставки и оценки
знаний в учебном процессе.
Ситуация России кроме описанных выше трендов характеризуется
особыми тенденциями. Демографические процессы оказывают серьезное
влияние на ситуацию в российском образовании на всех его уровнях.
Демографический

спад

в наибольшей

степени

затронул

общеобразовательную школу: число учеников уменьшилось за десять лет
с 22 до 14 млн. В ближайшие годы сокращение общей численности
учащихся начнется на всех уровнях профессионального образования:

количество абитуриентов к 2010 году по сравнению с 2006−м сократится
вдвое.
Значительно
до последнего

усиливала

времени

тягу

схема

к знаниям

армейского

существовавшая

призыва.

Переход

на одногодичную службу одновременно с резким сокращением числа
военных кафедр должен не только изменить эту практику, но и поставить
вопрос, чему учить молодых людей до и во время военной службы и как
использовать в армии уже полученные ими компетенции.
Характерным для российского высшего образования является
значительный

возраст

профессорско-преподавательского

состава

и менеджеров вузов: 38,6% работающих старше 65 лет. За последние годы
оживился приток молодежи в вузы, но темпы естественного старения пока
выше динамики обновления профессорско-преподавательских кадров,
и фактически мы имеем поколенческий разрыв.
Эти

тенденции

лишь

фон,

на котором

трансформируется

образовательная система. А что происходит с ней самой? Ее нынешнее
состояние — это продукт естественной эволюции и влияния трендов или
результат продуманной и политически — суть общественно — принятой
программы модернизации? На последний вопрос можно определенно
ответить: к сожалению, этот общественно важный институт «прогнулся»
под обстоятельства и принял весьма причудливую форму. Сегодня
российское высшее образование — институт социальной консервации
в гораздо большей степени, чем «социальный лифт» и «тренировочная
база» для конкуренции в жизни.
Определяя следующие шаги модернизации образования, необходимо
задавать целевые ориентиры и расчетное время.
Стратегически реформирование образования предполагает действия
в трех измерениях: структурном, институциональном и содержательном.
Закон

об образовании

90−х годов

начал

структурную

реформу,

в результате которой появились негосударственные вузы и огромный
сектор

внебюджетного

образования.

Но проведенная

структурная

демократизация не была поддержана институциональными изменениями
(в сфере финансов, управления, имущества и проч.) и совсем не коснулась
содержания образования.
Искусство

стратегического

управления

на следующем

шаге

заключается в создании и отладке такой образовательной инфраструктуры,
которая задавала бы векторы инновационного развития, готовя людей
к экономике

будущего;

реагировала

на изменения

рынка

труда

и одновременно решала задачи, связанные с передачей культурных
и социальных норм и стандартов общественной жизни.
Инновационный
на представлении

подход

о том,

к реформе

что

образования

система

образования

основан
не столько

подстраивается под рынок труда, сколько сама является источником
и инкубатором

новых

идей,

инновационных

решений,

прорывных

технологий.
Без

структурных

потенциала

и ресурсов

изменений

и концентрации

в точках

роста

инновационного

вероятность

качественного

улучшения ситуации мала. Такая работа была начата при отборе лучших
инновационных
следующий

программ

шаг

развития

структурной

в исследовательские

вузов.

реформы:

университеты

Необходимо

продолжить

и создать

8–10

сделать

инвестиции

новых

научно-

образовательных кластеров.
В отличие от структурной реформы, которая осуществляется за счет
точечных действий, институциональная реформа предполагает изменение
правил поведения для всех игроков. Основная цель: добиться, чтобы
доступ

вузов

к ресурсам

был

жестко

связан

с предъявляемыми

результатами образования. Повышение самостоятельности университетов
и одновременно

их ответственности

за результаты

деятельности

—

единственное условие реальной академической свободы, понимаемой
нами как развитие и движение вперед, а не бездействие и деградация.
Здесь центральная задача — смена модели финансирования: нужно
перейти

от сегодняшнего

сметного

к нормативно-личностному

финансированию, которое запускает прозрачный механизм конкуренции
вузов за талантливых выпускников школ.
Переход к нормативно-личностному финансированию стимулирует
мобильность, но тем не менее без специальных программ поддержки
мобильности, особенно поддержки победителей олимпиад и творческих
конкурсов,

рассчитывать

на то,

что

талантливые,

но малоимущие

выпускники школ попадут в наиболее престижные вузы, не приходится.
Строительство современных общежитий, формирование толерантности
по отношению к приезжающим (что необходимо при включении больших
потоков мигрантов и иностранных студентов в систему образования
России), переход на кредитно-модульную организацию учебных программ
— все это необходимые компоненты как внутренней, так и внешней
мобильности.
Смена финансовой модели, переход на двухуровневое высшее
образование и отладка системы оценки качества связаны между собой
и лишь при совместном введении создадут значимые предпосылки
и стимулы к наращиванию качества образования.
Что касается изменений в содержании, то на повестке дня стоит
вопрос

о смене

образовании,

парадигмы

технологическая

содержания
платформа

и метода

в современном

которой

(лекционно-

семинарская модель) не менялась уже более 250 лет со времен появления
гумбольдтовской модели университета.
В условиях массового высшего образования идеология передачи
«готовых знаний» постепенно сменяется идеологией формирования
компетенций,

а на смену

парадигме

передачи

знаний

приходит

парадигма дееспособности. На первый план выходят задачи выявления
и передачи современных способов организации мыслительной работы
человека, что, с нашей точки зрения, и есть современное содержание
образования.
Если университеты страны примут и масштабно реализуют такую
концепцию, это обеспечит высокий уровень человеческой капитализации,
а следовательно, и конкурентные преимущества России в современном
мире.

Модернизация в
строительной индустрии.

Стратегия модернизации в строительстве и архитектуре.
Кучеренко С.С., студент группы ЭуС -41д.
Для решения задачи национального проекта «Доступное жилье»,
необходимо

повысить

производительность

труда

в

строительстве.

В.И.Ленин в начале 20 века определил капитализм в России как
«монополистический, загнивающий и паразитирующий». В начале 21 века
мы имеем все тот же монополистический капитал, при этом происходит
дальнейшая концентрация капитала во всех отраслях.
Мы выпускаем цемента в 2,5 раза меньше, чем страны Европейского
союза, при этом численность рабочих у нас в 3 раза больше. Вопрос
модернизации экономики является важнейшим в развитии России. За
прошедшие 19 лет с момента начала рыночных преобразований мы ни на
шаг не продвинулись в направлении создания основы рыночной
экономики - мелких частных компаний, мелких частных собственников,
которые в развитых странах составляют до 70 - 80% экономики.
Продолжается

застройка

крупных

мегаполисов

многоэтажными

жилыми домами и жилыми комплексами. Это выгодно крупным
компаниям,

но

ведет

строительную

индустрию

в

тупик.

В

многоквартирном жилом доме трудно выделить частного собственника
жилья, возникают коммунальные монополии, большая экологическая
нагрузка на природу, не говоря уже об автомобильных парковках и
пробках на дорогах. В нашей стране нет проблем с земельными участками
под застройку и громадные территории не заселены.

Индивидуальное

жилищное строительство способно решить проблемы перенаселенности
мегаполисов.

Можно

решать

проблемы

жилищно-коммунального

хозяйства крупных и средних городов хотя бы новых микрорайонах,
состоящих

из

индивидуальных

жилых

домов.

Себестоимость

индивидуального жилого дома экономического класса в несколько раз

ниже, чем многоэтажное жилье. Для молодой семьи из двух человек
достаточно небольшого дома площадью 40 -50м2. Главное преимущество
индивидуального жилого дома – можно через 1-2 года можно увеличивать
жилую площадь дома за счет пристройки новых помещений.
При рождении двух детей, есть возможность быстро увеличить дом за
счет материнского капитала и ипотечного кредитования. Для всей
промышленности строительных материалов выгоднее индивидуальное
жилищное строительство, т.к. собственник жилого дома может всю жизнь
строить и перестраивать свой дом в соответствии со своими желаниями и
возможностями, в многоэтажном жилом доме не только невозможно чтото пристроить, но и стучать молотком по стене не позволяют соседи.
Индивидуальное и типовое проектирование в малоэтажном строительстве
потребует большое количество специалистов – строителей и архитекторов,
что увеличит занятость и снизит напряженность на рынке труда.
Для строительного прорыва в области индивидуального жилищного
строительства потребуется

согласованная работа банков, местного

самоуправления и строительных компаний, причем значительную часть
строительных работ должны выполнить сам собственники жилья, что
позволяет

снизить

себестоимость

строительства

и

повысить

производительность труда. Инженерные коммуникации и дороги по опыту
западных стран можно строить на кооперативных началах, используя
капитал банков и средства собственников жилья.
Актуальные проблемы развития жилищного строительства в России
Попов М.В. ассистент кафедры ЭУПС, ВолгГАСУ
Ни для кого не секрет, что жилищное строительство в нашей стране по
своим объемам и темпам значительно уступает соответствующему сектору
экономики развитых стран. Как показывает статистика, на одного

россиянина приходится в среднем 20,7 кв. м жилых помещений, в то время
как на каждого жителя перенаселенного Китая - порядка 27 кв. м, а
гражданина США - 70 кв. м. Для восполнения, выбывающего в результате
износа жилья необходимо строить порядка 1 кв. м в год на человека, в
настоящее время в среднем возводится не более 0,33 м. Одной из главных
проблем является высокая стоимость жилья, как на первичном, так и на
вторичном рынках недвижимости. Ключевым элементом государственной
жилищной политики в России является программа «Доступное и
комфортное жилье…», одной из составляющих которой стало ипотечное
кредитование населения. При этом за весь период существования
программы, всего лишь около 7% россиян, изъявили желание принять
участие в ней. Причина состоит в том, что ипотека в России появилась
относительно недавно, ее механизм не отлажен полностью, тогда как в
развитых странах отработанные десятилетиями схемы делают покупку
жилья в кредит действительно выгодной. Российские банки тоже
сравнительно недавно снизили первоначальные взносы по ипотечным
кредитам, а некоторые и вовсе от них отказались. Существует несколько
факторов, оказывающих влияние на снижение темпов строительства
жилой недвижимости. Один из них - законодательные ограничения, другой
отсутствие

государственного

стимулирования

увеличения

объемов

строительства. Как показывает практика, девелоперам выгоднее строить
меньше жилых помещений и продавать их дороже, нежели сдавать в
эксплуатацию больше квадратных метров, способствуя тем самым
снижению рыночных цен. Свою лепту вносит и нехватка участков,
пригодных для возведения жилых домов. По оценкам экспертов, в нашей
стране не более 1% 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. Говоря о перспективах жилищного строительства, нельзя не
остановиться на

факторах, которые оказывают непосредственное

воздействие на первичный рынок жилья - текущее состояние и тенденции
развития рынка строительных материалов. Исследования экспертов
показывают, что строить в России дорого. 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 2–3 года. Прежде всего, это касается производства таких
материалов как цемент, бетон, кирпич и сухие строительные смеси. По
прогнозом, уровень производства этих материалов в 2010 году достигнет
90 млн. т. Это особенно важно ввиду того, что рынок цемента
монополизирован - более 50% приходится на компанию ЗАО «Евроцемент
групп», которая, повышая цены, в значительной мере влияет на первичный
рынок жилой недвижимости. Прогнозируется так же увеличение объемов
производства кирпича. На сегодняшний день рост составляет 8–10% в год,
и этого явно недостаточно для обслуживания потребностей строительства.
Однако при существующих производственных мощностях увеличить его
выпуск до требуемых объемов возможно не ранее чем через 6–7 лет.
Примерно также обстоит дело и с производством бетона. Более быстрый
рост объемов выпуска продукции (порядка 25% в год) обеспечивают
производители сухих строительных смесей.
Недостаток

материалов

отечественного

производства

обеспечивает

постоянное удорожание себестоимости строительства. Так за год только
кирпич подорожал почти на 50%. Аналогичными темпами дорожают и

другие материалы. При этом до 80% стройматериалов являются
реэкспортными: российские компании поставляют на запад сырье, а
покупают изготовленные из него материалы.
Для того чтобы увеличить объемы жилищного строительства, необходимо
работать над снижением себестоимости объектов и уменьшением сроков
строительных работ. В 60–70-е годы прошлого века данная проблема
решилась довольно своеобразно: приоритет был отдан монтажу недорогих
панельных конструкций. Инженеры экономили на площади жилых
помещений, высоте потолков, толщине стен и качестве строительных
материалов. При этом не брались в расчет огромные теплопотери, высокие
транспортные издержки, не говоря уже о качестве домов.
Ситуация изменилась за последние несколько лет, когда при расчете
себестоимости стали учитывать и многие другие факторы, помимо цен на
строительные материалы такие как высокое качество вновь возводимых
зданий и минимальная окончательная стоимость постройки. Многие
компании, оперирующие на отечественном рынке стройматериалов,
предлагают технологические решения, которые позволят улучшить
качество строений и минимизировать бюджет проектов.
Например, применение теплоизоляционных материалов с улучшенными
характеристиками - плит двойной плотности для утепления плоских
кровель, вентилируемых и тонко штукатурных фасадных систем, и других
новинок - может снизить стоимость монтажа на 15–25%, сократить сроки
строительства на 10–15%. Суть ноу-хау в том, что одна плита
теплоизоляции имеет два слоя: жесткий верхний и менее плотный нижний;
это позволяет ограничиться укладкой одного слоя теплоизоляции вместо
двух, что, прежде всего, отражается на снижении временных и
трудозатрат, количестве необходимого крепежа. Стоит отметить и вклад
готовых фасадных и кровельных систем в сокращение сроков и экономию
на стоимости работ. Такие системы представляют собой комплект

материалов, необходимый для монтажа фасада или кровли, а в некоторых
случаях

компании-производители

услуги.

Например,

поставки

предоставляют

могут

и

дополнительные

сопровождаться

выполнением

специалистами компании консалтинговых услуг и проведением обучения,
а

также

шефмонтажа.

При

наличии

готового,

подобранного

на

совместимость набора компонентов и при умении монтировать системы
сокращаются сроки выполнения работ на объекте, и значительно
повышается

качество

зданий.

Наращивание

объемов

жилищного

строительства должно быть сбалансировано с ростом ВВП и денежных
доходов

населения.

У

трети

населения,

имеющей

доходы

ниже

прожиточного минимума, увеличение объемов потребления жилища и
связанных с ним жилищно-коммунальных услуг вызывает необходимость
сокращать

расходы

на

удовлетворение

других

жизненно

важных

потребностей: питание, здравоохранение, образование. Благосостояние
населения определяется соотношением изменения уровней их денежных
доходов, объемов и структуры потребления, материальных благ и услуг, а
не абсолютным ростом последних. Меры, предпринимаемые государством
и направленные на удовлетворение потребности общества в жилье,
должны

быть

адекватны

реальным

возможностям

и

учитывать

фактическое положение, которое сложилось в жилищной сфере. Эти
возможности и положение характеризуются низким платежеспособным
спросом населения на жилище и жилищно-коммунальные услуги,
существенными различиями в уровне социально-экономического развития
административно-территориальных образований, городов и сельских
населенных пунктов, значительным износом жилищного фонда и
коммунальной инфраструктуры, ограничительными ресурсами бюджета,
которые могут быть направлены на решение жилищной проблемы.
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К вопросу о саморегулируемых организациях в строительной отрасли.
Киселев Д.Е., Калиниченко В.С., Институт экономики и права ВолгГАСУ
В строительной отрасли с 2010 года произошла окончательная смена
механизма допуска строителей, проектировщиков и изыскателей к
соответствующим работам; на смену институту лицензирования пришел
институт саморегулирования. При этом саморегулирование является
негосударственным механизмом, а государственный контроль остается в
форме государственного строительного надзора.
Отмена лицензирования вызвана в первую очередь тем, что «этот
институт не проявил себя в должной степени эффективным. То есть, все
случаи аварий, которые происходили в Российской Федерации, в том числе
с многочисленными человеческими жертвами, показывали, что строители,
грубо нарушившие правила, существующие на рынке, имели лицензии, и
никто из лиц, выдающих эти лицензии, ответственности за это не понес.
Саморегулирование – совершенно иной институт. Здесь саморегулируемые
организации, то есть сообщества участников рынка, несут материальную
ответственность за ошибки, допущенные его членом»1
В соответствии с ФЗ от 01.12.2007 N 315-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "О
саморегулируемых организациях" под саморегулированием понимается
самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется
субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности и
содержанием которой являются разработка и установление стандартов и
правил указанной деятельности, а также контроль за соблюдением
требований указанных стандартов и правил.
соответствии
1

осуществляется

на

условиях

http://www.echo.msk.ru/programs/insurance/637972-echo/

Саморегулирование в
объединения

субъектов

предпринимательской

или

профессиональной

деятельности

в

саморегулируемые организации.
Саморегулируемые организации в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного

проектирования,

реконструкции,

ремонта

капитального

строительства,

объектов

капитального

строительства - некоммерческие организации, сведения о которых внесены
в государственный реестр саморегулируемых организаций и которые
основаны на членстве индивидуальных предпринимателей и (или)
юридических

лиц,

выполняющих

осуществляющих

инженерные

изыскания

архитектурно-строительное

строительство,

реконструкцию,

капитальный

или

проектирование,
ремонт

объектов

капитального строительства.
Основными целями саморегулируемых организаций являются:
1.

предупреждение

физических

лиц,

причинения

имуществу

вреда

физических

жизни
или

или

здоровью

юридических

лиц,

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде,
вследствие

недостатков

работ,

которые

оказывают

влияние

на

безопасность объектов капитального строительства и выполняются
членами саморегулируемых организаций;
2.

повышение

осуществления
строительства,

качества

выполнения

инженерных

архитектурно-строительного
реконструкции,

капитального

изысканий,

проектирования,
ремонта

объектов

капитального строительства.
В строительной отрасли существует три вида СРО:
1. саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания;
2. саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации;

3. саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц,
осуществляющих строительство.
Введение механизма саморегулирования вызвало множество споров
и рождение мифов. В первую очередь это касается малого бизнеса. Многие
считают, что вступать в СРО необходимо всем юридическим лицам и
индивидуальным

предпринимателям,

которые

осуществляют

соответствующие работы и услуги на строительном рынке. Однако,
существуют определенные ограничения. Не требуется допуск от СРО на
строительные

работы

по

объектам

индивидуального

жилищного

строительства (отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не
более чем три, предназначенные для проживания одной семьи); по
отдельно стоящим объектам капитального строительства с количеством
этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем
1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания
граждан и осуществления производственной деятельности и т.п. В данном
случае это объекты, в отношении которых не проводится государственная
экспертиза (ст. 49. Градостроительный кодекс РФ).
Также это объекты на возведение которых не требуется разрешение
на строительство: индивидуальные гаражи; объекты не относящиеся к
капитальному строительству (временные постройки, киоски, навесы и
другие

подобные

постройки);

изменения

объектов

капитального

строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают
конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и
не превышают предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции, установленные градостроительным регламентом (ст. 51.
Градостроительный кодекс РФ). Фирмам, которые осуществляют работы
связанные

с

текущим

организации не требуется.

ремонтом,

вступать

в

саморегулируемые

Министерство

регионального

развития

издало

приказ

об

утверждении перечня работ осуществляемых с наличием допуска от СРО2.
Указанный перечень распространяется на работы, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства. В этом же
приказе дополнительно указаны объекты на которые не требуется
соответствующий допуск:
- объекты индивидуального жилищного строительства (отдельно
стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три,
предназначенные для проживания не более чем двух семей). Как видно в
сравнении с

Градостроительным кодексом увеличено количество

проживающих семей;
- жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из
нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из
которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену
(общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками,
расположенные на отдельном земельном участке и имеющие выход на
территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
- многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три,
состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не
превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и
помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный
подъезд с выходом на территорию общего пользования.
Также большие споры институт саморегулирования вызвал в
отношении малого бизнеса, которому необходим допуск к работам.
Многие

из

субъектов

малого

предпринимательства

не

способны

финансового обеспечить получение допуска к работам, поэтому им или
2

Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства" вступает в силу 01.07.2010 года

необходимо уйти с рынка, или объединяться, или входить в состав
крупных

фирм.

Мнения

по

данному

вопросу

диаметрально

противоположны: одни говорят, что это ликвидирует малый бизнес,
другие, что это «санирует» строительный рынок3.
Как уже было сказано выше, СРО выдают свидетельство о допуске
строительным организациям на соответствующие работы. При этом СРО
самостоятельно разрабатывает требования и правила выдачи таких
свидетельств. В отношении объектов которые относятся к особо опасным,
технически сложным и уникальным объектам (ст. 48.1. Градостроительный
кодекс РФ) Правительством РФ разработаны минимальные требования к
выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к
соответствующим

работам

(Постановление

Правительства

РФ

от

03.02.2010 N48). Требования в данном документе сводятся к качественноколичественным характеристикам

персонала, наличию имущества и

системы контроля качества. При этом разъяснения по имуществу и
системе контроля качества отсутствуют, т.е. это полностью прерогатива
СРО.
Для того чтобы стать членом СРО претенденту необходимо подать
заявление с указанием видов работ на которые необходимо получить
допуск,

а

также

предоставить

документы

подтверждающие

факт

регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя и
соответствовать установленным СРО требованиям. Процедура получения
лицензии проходила таким же образом. По мнению заместителя
руководителя аппарата национального объединения строителей (Холопика
К.В.)

отличие

института

саморегулирования

от

лицензирования

заключается в следующем «Главная их задача (СРО) – это обеспечить
3
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слабых участников рынка

безопасность выполнения строительных работ. Для этого им даны по
закону очень много инструментов. Первое: они выдают право на
выполнение работ. Для того, чтобы выдать право, они сначала
устанавливают

требования.

Требования

касаются

квалификации

персонала, наличия оборудования. В основном, вот этих двух параметров.
Вот это все проверяется очень жестко. В отличие от лицензирования, где
по нашим данным порядка 90 процентов всех выданных лицензий – это
была фикция. То есть, предоставляли заведомо ложные документы о том,
что якобы работники квалифицированные есть, якобы они прошли
необходимое обучение. Ничего этого на самом деле не было! Целая
индустрия существовала, юридические фирмы, – об этом все знают –
которые делали липовые документы. Лицензионные органы их принимали
и выдавали лицензии. В саморегулировании это невозможно. Потому что у
нас

обязательны

выезд

в

строительную

компанию,

обязательное

собеседование с этими людьми, обязательная проверка…»4.
Саморегулируемые
обеспечения

организации

имущественной

обязаны

ответственности

создать

членов

систему

СРО

перед

потребителями и/или третьими лицами, в случае причинения им вреда.
Способов создания такой системы два:
1.

создание системы личного и (или) коллективного страхования;

2.

формирование компенсационного фонда.
Компенсационный фонд формируемый за счет взносов членов СРО,
размещается в целях сохранения и прироста через управляющие компании.
Для саморегулируемых организаций в строительстве обязательно
наличие компенсационного фонда, сформированного в размере не менее
чем один миллион рублей на одного члена некоммерческой организации
или, если такой организацией установлено требование к страхованию ее
членами гражданской ответственности, в размере не менее чем триста
4
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тысяч рублей на одного члена некоммерческой организации. Для СРО в
проектировании и изыскании пятьсот и сто пятьдесят тысяч рублей
соответственно.
Практически все СРО выбрали уплату в компенсационный фонд
плюс страхование. Следует заметить, что СРО несет субсидиарную
ответственность, это означает: что платит и сам субъект который нарушил
установленные

СРО

правила

и

соответственно

причинил

вред

потребителю или третьему лицу и остальные члены СРО. В случае со
страхованием ответственности из компенсационного фонда уплачиваются
средства только если не хватает средств у строительной организации
(виновника), включая страховые выплаты. Следует отметить, что
законодательно не закреплены условия страхования, обязательный
перечень страховых случаев и т.п.
В Волгоградской области действует несколько саморегулируемых
организаций, членами которых являются как волгоградские фирмы, так и
фирмы соседних регионов. Финансовые условия вступления в одну из
таких организаций следующие.
1. Компенсационный взнос – 300 тыс. руб.
2. Вступительный взнос – 50 тыс. руб.
3. Членский взнос – 3 тыс. руб. (допуск на два вида работ)
4. Страхование гражданской ответственности от 700 тыс. руб. до
25000 тыс. руб. (зависит от количества работ на которые выданы допуски и
годовой стоимости выполненных строительно-монтажных работ).
Обеспечение качества выполняемых работ является важной задачей
деятельности СРО. Многие саморегулируемые организации требуют от
претендентов обязательного наличия сертификата соответствия ИСО.
Безусловно, внедрение системы ИСО позволяет повысить качество работ,
эффективность деятельности компании, а также снизить производственные

затраты. Однако следует заметить, что сертификация ИСО это не
обязательное требование и устанавливается на усмотрение СРО5.
Естественно, время делать какие-либо выводы об эффективности
саморегулирования пока не пришло. Субъекты строительного рынка
только

начинают

привыкать

самостоятельно

регулировать

свою

деятельность. Поэтому главной задачей ближайших нескольких лет
является эффективное решение проблем, которые возникают при столь
значительных реформах.
Краткий обзор зарубежного и отечественного опыта реформирования
и тарификации услуг ЖКХ
Е.М. Мазница, доцент кафедры ФБУ и А ВолгГАСУ
Жилищно-коммунальное хозяйство – важнейшая составляющая
жизнеобеспечения наших городов и сел. Обновление всего комплекса
ЖКХ, начиная от кровли домов и энергосберегающих приборов и
заканчивая сетями водоснабжения и энергетики, имеет стратегическое
значение для развития России и ее регионов. Необходимость привести в
порядок ЖКХ назрела давно. В первую очередь речь идет о реконструкции
и модернизации коммунальных сетей – водоснабжения, теплоснабжения,
энергетики и канализации. К этому должны прибавиться меры по
обновлению жилищного фонда и благоустройству городов.
Реформирование жилищно-коммунального комплекса в течение
последних лет проходит на фоне интенсивных процессов рыночной
трансформации экономики России. Если в первые годы реформ ЖКК
обеспечивал реализацию преимущественно функции социальной защиты
населения, то в настоящее время он превратился в источник социальноэкономической
5

и

политической

п. 5 ч.12 ст.55.5 Градостроительного кодекса РФ

напряжённости.

Катастрофическое

состояние основных средств коммунального хозяйства и жилищного
фонда, высокий уровень энергозатрат и отсутствие последовательной
технической

политики

энергоресурсосбережения,

рост

жилищно-

коммунальных тарифов, превышающих темпы увеличения реальных
доходов

населения,

неэффективное

несовершенство

договорных

коммунальных

услуг,

регулирование

отношений

неразвитость

и

рынка

монополизм,

жилищных

институтов

и

жилищного

самоуправления и многие другие негативные явления показывают глубину
проблем, характерных для жилищно-коммунальной сферы муниципальной
экономики. Решение должно быть найдено в процессе последовательного
и системного изменения модели управления территориально-отраслевыми
комплексами, и прежде всего ЖКК, при одновременном изменении
институционального обеспечения его функционирования в системе
городского хозяйства [3, стр.7].
В

поиске

оптимального

подхода

к

решению

вопросов

реформирования жилищно–коммунального хозяйства в России и ее
отдельных

регионов

нам

должен

помочь

положительный

опыт

формирования и развития жилищно–коммунальной отрасли других,
прежде всего, развитых стран.
Английский опыт, где на реформу ЖКХ ушло 15 лет, весьма
показателен и полезен для России. Англия долго шла к созданию
общественно приемлемых и коммерчески привлекательных условий в
коммунальном секторе. Например, в 1997 году при лейбористах был
введен запрет на отключение услуг водоснабжения для бытовых
потребителей, но одновременно было принято балансирующее решение о
включении недоплаченных потребителями сумм в действующий тариф.
Качество коммунальных услуг в Великобритании - понятие не эфемерное,
оно определяется множеством измеряемых параметров. В частности,
зафиксировано время дозвона до диспетчерской службы - 30 секунд - и

время исполнения заявки по устранению неполадок. Еще один важный
урок коммунальных реформ в Англии - перевод и объединение сотни
муниципальных
региональных

водоканалов

сначала

государственных

в

компаний

собственность
и

десяти

последующая

их

приватизация. Перед приватизацией государство списало все долги
коммунальных предприятий, взяло на себя расходы на приведение
имущества в работоспособное состояние, провело его паспортизацию и
постановку на баланс. Кстати, в отличие от Англии в большинстве
европейских стран коммунальная инфраструктура не передана в частную
собственность, а, оставаясь муниципальной, эксплуатируется частными
операторами на условиях договора концессии [2].
В западной Германии мало многоквартирных домов, преобладают
солидные бюргерские коттеджи. Работают котельные, ТЭЦ, водозаборы и
другая коммунальная инфраструктура. Коммунальные предприятия в
большинстве

своем

являются

обществами

с

ограниченной

ответственностью, где доля муниципалитета составляет 70%, а 30%
принадлежит, например, «Рургазу». Предприятия оказывают услуги по
энергогазотепловодоснабжению

от

теплоэлектроцентралей

(ТЭЦ),

котельных до тепловых узлов в зданиях, жилых домах, а также другие
услуги. На ТЭЦ образовано отдельное ООО, в котором коммунальное
предприятие имеет свою долю. Собственные котельные предприятия
используются по требованиям ТЭЦ, через которую обеспечивается
межрегиональная

диспетчеризация

и

управление

нагрузками.

В

многоквартирном жилом доме на балансе предприятия находится
оборудование теплового узла (водонагреватели, насосы и т. д.). Прибор
учета, без которого невозможно даже заключить договор с потребителем,
также принадлежит ему. Ставит эти приборы предприятие за свой счет.
Никакая жилищно-эксплуатационная служба (ЖЭС), естественно, не
является посредником между предприятием и жильцом. Нет зимней, более

высокой платы за тепловую энергию и летней, более низкой. Работает
оптовый рынок тепла: на сети теплоснабжения, в борьбе за лучшее и более
дешевое предложение производитель, крупный потребитель и организации
по распределению совершают сделки по переменным во времени тарифам
или ценам на узловых пунктах. В любом городе несколько коммунальных
предприятий. Некоторые из них являются на 100% частными ООО.
Потребитель заключает договор с тем, с кем ему выгоднее. О
перекрестном субсидировании не слышали. Жители многоквартирных
домов объединены в товарищества, которые избирают управляющего
домом. Мы можем сравнить их товарищества с нашими совместными
домовладениями и жилищно-строительными кооперативами.
Управляющий как держатель и распределитель средств имеет право
распоряжаться этими деньгами, но несет за них ответственность перед
жильцами. Однако есть и нечто наподобие наших управляющих органов.
Предприятие «Народное жилье» является

ООО со

100-% долей

муниципалитета и занимается капитальным строительством жилья и его
инфраструктуры, эксплуатацией и ремонтом, модернизацией жилищного
фонда и т. д. Такими услугами занимается много компаний с частным и
смешанным (при участии муниципалитета) капиталом. Города давно
отказались от монополии централизованной системы теплоснабжения.
Жители или потребители, а не муниципалитет, делают свой окончательный
выбор в пользу централизованного или децентрализованного снабжения.
Решающим аргументом являются деньги не только на строительство, но и
на эксплуатацию, ремонт сетей в течение длительного периода. Тарифы
устанавливаются

не

политиками,

а

самими

коммунальными

предприятиями. Поскольку они отражены в договорах с владельцами
жилья и товариществами, то никому и в голову не может прийти
одностороннее повышение тарифа. Иначе - судебные разбирательства.

Решения о масштабах ремонтных работ немецкие жилищные
компании уже не могут принимать лишь на основе технической
необходимости и целесообразности - во внимание должны приниматься и
финансовые средства компании, а также ситуация на рынке арендуемого
жилья в настоящем и прогноз на ближайшее и отдаленное будущее. Для
подготовки и принятия решений о модернизации жилья и иных
управленческих решений необходимо учитывать принципы управления
портфелем активов. Решения об инвестициях принимаются на основе
анализа такого портфеля с учетом мнения экономистов и технических
специалистов. Не исключены случаи, когда модернизация жилья (особенно
внутри помещений) производится потому, что определенные группы
нанимателей жилья по каким-либо причинам важны для компании. При
«портфельном» анализе необходимо учитывать и социальные аспекты:
смогут ли жильцы платить за квартиру после модернизации?
В сфере городского хозяйства Франции большое количество
проблем, касающихся повседневной жизни граждан, решает коммуна устойчивая административно-территориальная единица. В ее ведении
находятся вопросы организации водоснабжения, канализации, вывоза и
переработки бытовых отходов, технического обслуживания и пр. Коммуны
управляются муниципальным советом, который выбирается каждые шесть
лет всеобщим голосованием, и мэром, который в свою очередь избирается
советом.

После

муниципалитету.

строительства
Коммунальные

объектов

ЖКХ

службы

по

они

передаются

преимуществу

муниципальные. В то же время достаточно распространен опыт
применения концессий в коммунальном хозяйстве. Во Франции наряду с
национализированными газовыми сетями и государственной энергетикой
существуют компании частные, а также функционирующие на основе
договора концессии. Они относительно невелики, однако их роль в
повышении

эффективности

снабжения

населения

коммунальными

услугами весьма значительна. Фирмы, занимающиеся электро-, газо- и
водоснабжением, канализацией, сбором и переработкой мусора и
промышленных отходов, работают по контракту с муниципалитетами.
Заказы и на эксплуатацию, и на строительство распределяются через
тендеры, которые проводятся муниципалитетами. На уровне правительства
устанавливаются стандарты на то, чем должны быть обеспечены жилые
дома, например, на качество воды. А в каждом контракте между
муниципалитетом

и

эксплуатационной

компанией

определяются

конкретные условия работы системы: давление воды, диаметр труб, их
материал. В этом же контракте определяются будущие тарифы на
производимые услуги. Вопрос реформы центрального теплоснабжения
остро встал в 60е годы прошлого века, потери достигали 50%. Французы
три года утепляли дома, а затем началась реформа цен и переход на
локальное теплоснабжение. Установка дополнительного оборудования
(котельной) при строительстве дома требует определенных инвестиций, но
в долгосрочном плане такая схема оказывается не только дешевле, но и
способствует повышению качества теплоснабжения: жильцы могут
регулировать температурный режим при отоплении здания[1, стр. 28, 47].
На пути реформ ЖКХ во всех странах встречаются трудности и
противоречия экономического и морально-психологического характера.
Наиболее болезненным для населения РФ оказался повсеместный рост
тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг (табл.1).
Изменение значений тарифов на услуги ЖКХ и показателей уровня
жизни населения РФ [6]
Таблица 1
Средний рост тарифов (цен) на
продукцию естественных монополий и
услуги ЖКХ, % к предыдущему году (с
округлением)
Год Электр Горячая Газ
Други

Показатели
уровня
населения
(руб./чел. мес.)

жизни

Зарплат Трудова Прожиточн

ы

овода +
энергия отоплен
ие

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2010
к
2005

25
23
12,8
14
25
10
+271,9
%

15
13
14
18
18
10
+226,9%

30
1,9
15
25
16
27,4
+309
%

е
услуг
и
ЖКХ
32,7
17,9
15
17
18
19
+295,
6

а

8555
10728
13066
15571
18536
20815
+243,3

я
пенсия

ый
минимум
человека

2394
2770
3169
4296
531
751
+323,8
%

3018
3422
3847
4593
5323
6026
+199,7%

Можно заметить, что цены на коммунальные услуги в Европе и
США намного выше, чем в России. Так, киловатт-час электроэнергии
стоит у нас в среднем в два раза меньше, чем во Франции и США, и в три
раза меньше, чем в Германии [5]. Но наша минимальная заработная плата
ниже показателей по развитым странам в 8 -10 раз. Кроме того, темпы
удорожания услуг ЖКХ в России значительно выше (см. табл.2).
Изменение тарифов на поставки газа и электроэнергии за 2007 – 2009
гг. в некоторых странах, % [5]
Таблица 2
Страна

Электроэнергия

Газ

Россия

51,8

56

США

10,5

-21

Германия

20,7

-2

Франция

7

12,5

Люксембург

3

-11

В странах США и Евросоюза граждане имеют возможность влиять
на тарифы ЖКХ до их установления. Власти на общественных слушаниях

должны

обосновать

даже

небольшое

повышение,

доказать

его

необходимость. В нашей же стране действует весьма непрозрачная система
формирования цены на услуги ЖКХ. Больше всего намудрили с
нормативами потребления жилкомуслуг. Раньше тратили 100 л воды в
месяц, а теперь кто-то решил, что это уже 400 л. Да ещё «повесил» на вас
потери от дырявых труб. На что ещё идут деньги, которые довольно
просто собрать с населения?
Возможно, уже в этом году ситуация изменится к лучшему. Принято
поистине революционное Постановление правительства № 1140 от 30
декабря 2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации
организациями коммунального комплекса и субъектами естественных
монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по
передаче тепловой энергии». Также планируется передать полномочия по
установлению нормативов потребления коммунальных услуг (но кроме
электричества и газа) региональным администрациям.
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Построение матрицы откликов для стержневого КЭ с учетом
инерционных составляющих от точечных масс
В.В. Габова, инженер кафедры Строительной механики
ВолгГАСУ
Рассмотрены два варианта расположения точечных масс в пределах
основной системы смешанной формы МКЭ для стержневого конечного
элемента

и

Выполненные

построены
примеры

соответствующие
расчета

им

матрицы

иллюстрируют

ту

же

откликов.
степень

формализации и алгоритмизации, что и расчет по МКЭ в форме метода
перемещений.
1. Предположим, что в пределах i-го КЭ все массы сведены не только
к его узлам i-1, i , но и к его середине. При этом масса

mc

приложена на

конце левой половины КЭ. Основная система смешанного метода для i-го
КЭ показана на рис. 1.

Рис. 1
На нем же показаны инерционные силы Fi-1, Fi, Fc, действующие на
КЭ. По сравнению с ранее рассмотренными случаями [1] здесь в расчет
дополнительно введена инерционная сила F  q~  m  2 A .
c

7

c

7

Система уравнений смешанного вида для рассматриваемого i-го КЭ
имеет следующий вид:
(i )
(i )
(i )
(i )
(i )
(i )
1) R1  ~
r1,5 q~5  ~
r1, 7 q~7  Fi1 ; R3  ~
r3,5 q~5  ~
r3, 7 q~7  Fi ;

2) R2  ~
r2,5 q~5  ~
r2, 6 q~6  ~
r2, 7 q~7 ; R4  ~
r4,5 q~5  ~
r4, 6 q~6  ~
r4, 7 q~7 ;
(i )

(i )

(i )

(i )

(i )

(i )

(i )

(i )

~ (i ) ~ (i ) ~ (i ) ~ (i )
(i )
(i )
(i )
3)  5   5,1q1   5, 2 q2   5,3q3   5, 4 q4   5,5 q~5   5, 7 q~7  0 ;
(1)

~ (i ) ~ (i )
(i )
(i )
(i )
4)  6   6, 2 q2   6, 4 q4   6, 6 q~6   6, 7 q~7  0

A7 

5)
q~

7

mc

2

~ (i ) ~ (i ) ~ (i ) ~ (i )
(i )
(i )
(i )
  7 ,1q1   7 , 2 q2   7 ,3q3   7 , 4 q4   7 ,5 q~5   7 , 6 q~6   7 , 7 q~7 .

1
1
(i )
Fi1  mi1 2 q1  mi1 2 yi1
2
2

Здесь

,

1
1
(i )
Fi  mi 2 q3  mi 2 yi
2
2

(2)
Fi-1, Fi – инерционные силы в узлах

i 1

и i соответственно, r , ~
r,,

~
 – коэффициенты матрицы откликов КЭ для задач статики. В связи с

введением в расчет дополнительного неизвестного – инерционной силы
(i )
q~7

к этой матрице добавляется коэффициенты

l
l3
l2
(i )
(i )
(i )
(i )
(i )
(i )
~
~
  7,5 ,  6, 7  
r1, 7  1, r2, 7   ,  5, 7 
  7,6 ,
24 EI
2
8EI

~

 7,1

(i )

l
l3
~ (i )
(i )
(i )
~
~
 r1, 7  1,  7 , 2  r2, 7  ,  7 , 7 
.
24 EI
2

(3)
Для задач статики ранее были получены следующие значения,
приведенные в работе [2]:
~

~

l ~
2

~

l
2

 5,1  1,  5, 2  ,  5,3  1,  5, 4  ,  5,5 

 6, 6 

l3
~
~
,  5, 6  0,  6, 2  1,  6, 4  1,
12 EI

l
l2 ~
l
,  6, 7  
, r1,5  1, ~
r3,5  1, ~
r2,5   , ~
r2, 6  1, ~
r4, 6  1 .
EI
8EI
2

Корректность уравнений (1) и коэффициентов матрицы откликов (3)
проверим на частном примере шарнирно опертой по концам балки с
точечной массой в середине пролета (рис. 2, а).

а

б
Рис. 2

Основная система смешанного метода для нее приведена на рис. 2, б.
В соответствии с принятыми обозначениями и выражениями (2), (3)
система уравнений (1) принимает в данном случае следующий вид:

l (i )
l (i )
(i )
(i )
1) R2   q~5  1 q~6  q~7  0 ;
2
2
l (i )
(i )
(i )
2) R4   q~5  1 q~6  0 ;
2
3)  5 
(i )

3
3
l
i1  i   l q~5(i )  l q~7 (i )  0 ;
2
12 EI
24 EI

(4)
4)  6   i1  i  
(i )

l ~ (i ) l 2 ~ (i )
q6 
q7  0 ;
EI
8EI

l
l 3 ~ (i ) l 2 ~ (i )  l 3
1  ~ (i )
q  0 .
5) A7  i1 
q5 
q6  

2  7
2
24 EI
8EI
24
EI
m


c


После ряда преобразований система уравнений (4) приводится к
 l3
1  ~ (i )
q  0 . Из чего
одному уравнению с одним неизвестным 

2  7
 48EI mc 

следует  2 

48EI
. Этот результат совпадает с точным решением,
mcl 3

полученным по методу сил.
2. Во втором варианте будем, как и в первом считать, что в пределах
i-го КЭ все массы сведены не только к его узлам i-1, i , но и к его середине.
Однако при этом масса

mc

разделена поровну на две половины КЭ.

Основная система смешанного метода для i-го КЭ для этого случая
представлена на рис. 3.

Рис. 3.
Система уравнений смешанного метода рассматриваемого i-го КЭ
имеет следующий вид:
r1,5q~5  ~
r1, 6 q~6  ~
r1, 7 q~7  q~8 ;
1) R1  r1,1q1  r1, 2 q2  ~

r2,5 q~5  ~
r2, 6 q~6  ~
r2, 7 q~7 ;
2) R2  r2,1q1  r2, 2 q2  ~

r3,5 q~5  ~
r3, 6 q~6  ~
r3, 7 q~7  q~9 ;
3) R3  r3,3q3  r3, 4 q4  ~
(5)

r4,5q~5  ~
r4, 6 q~6  ~
r4, 7 q~7 ;
4) R4  r4,3q3  r4, 4 q4  ~

~
~
~
~
5) 5   5,1q1   5, 2 q2   5,3q3   5, 4 q4   5,5 q~5   5, 6 q~6   5, 7 q~7  0 ;
~
~
~
~
6)  6   6,1q1   6, 2 q2   6,3q3   6, 4 q4   6,5q~5   6, 6 q~6   6, 7 q~7  0 ;
q~7
~
~
~
~
7) A7 
  7 ,1q1   7 , 2 q2   7 ,3q3   7 , 4 q4   7 ,5 q~5   7 , 6 q~6   7 , 7 q~7 .
2
mc

Значения коэффициентов при неизвестных:

1
r1,1  0, r1, 2  0, r3,3  0, r4, 4  0, r2, 2  0, r3, 4  0 , ~
r1,5  1, ~
r1, 6  0, ~
r1, 7  1  ,
2
1
q~8  mi 1 2 q1
2

,

l
l 1
~
r2,5   , ~
r2, 6  1, ~
r2, 7   
2
2 2

1
1
~
r3,5  1, ~
r3, 6  0, ~
r3, 7  1 , q~9  mi 2 q3 ,
2
2
l ~
l 1 ~
l3
~
~
~
r4,5   , r4, 6  1, r4, 7   ,  i , j  rj ,i ,  5,5 
,  5, 6  0,
12 EI
2
2 2
(6)

,

 5, 7  0,  6, 6

l
l3
l2
.

,  7,7 
,  6, 7   7 , 6  
EI
48EI
8EI

Подставляя значения коэффициентов r и  в (5), получаем:

1
1
1) R1  q~5  q~7  mi1 2 q1 ;
2
2
l
1l~
q7 ;
2) R2   q~5  q~6 
2
22
l
l
l3 ~
3)  5  q1  q2  q3  q4 
q5  0 ;
2
2
12 EI
l
l2 ~
4)  6  q2  q4  q~6 
q7  0 ;
2
8EI

(7)
q~7
1
1l
1
1l
l2 ~
l3 ~
5) A7 
 q1 
q2  q3 
q4 
q6 
q7 ;
mc 2 2
22
2
22
8EI
48EI

1
1
6) R3  q~5  q~7  mi 2 q3 ;
2
2
l
1l~
q7 .
7) R4   q~5  q~6 
2
22
Корректность уравнений (5) и коэффициентов матрицы откликов (6)
проверим на частном примере шарнирно опертой по концам балки с
точечной массой по середине (рис. 4, а).

а

б
Рис. 4.

Основная система смешанного метода для нее приведена на рис. 4, б.
В соответствии с принятыми обозначениями и выражениями (7), (6)
система уравнений (5) принимает в данном случае следующий вид:

l (i )
1 l ~ (i )
(i )
(i )
q7  0 ;
1) R2   q~5  1 q~6 
2
22
l (i )
l 1 ~ (i )
(i )
(i )
q7  0 ;
2) R4   q~5  q~6 
2
22
l
l
l 3 ~ (i )
(i )
3)  5  q1  q2  q3  q4 
q5  0 ;
2
2
12 EI

4)  6  q2  q4 
(i )
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l ~ (i ) l 2 ~ (i )
q6 
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EI
8EI

1
1l
1
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q  0 .
5) A7  q1 
q2  q3 
q4 
q6  

2  7
2
22
2
22
8EI
48
EI
m


c


Введем обозначения:
a

1 1
48EI 1
l3
, q7  a  q~7 ,   
, q2  l  q2 , q4  l  q4 ,
 3 
2
a m
l
m 2
48EI

a
q5  a  q~5 , q6   q~6 .
l

(9)

Система уравнений (8) примет следующий вид:

l (i )
1 l ~ (i )
1 (i )
1 (i )
(i )
(i )
(i )
q7   q5  q6  q7  0 ;
1) R2   q~5  1 q~6 
2
22
2
4
l (i )
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1 (i )
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2
22
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4
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l
l
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1
1
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2
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;

(10)
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l ~ (i ) l 2 ~ (i )
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q7  q2  q4  48q6  6q7  0 ;
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1
1
1
1
(i )
(i )
 q1  q2  q3  q4  6q~6  1   q7  0 .
2
4
2
4
Преобразованиями

1   q

7

(i )

 0.

эта

система

уравнений

сводится

к

виду

Подставляя в полученное выражения значения (9), получаем:
1

48EI 1
 0.
l 3 m 2

Из чего следует,  2 

48EI
.
ml 3

Этот результат совпадает с точным решением, полученным по
методу сил.
На основании полученных результатов расчетов, приведенных выше,
можно сделать вывод о том, что учет инерционных составляющих при
формировании матрицы откликов для стержневого конечного элемента с
сосредоточенными массами приводит к тем же результатам, что и при
расчете по классическому методу сил. Однако второй вариант учета
инерционных составляющих более удобен в практическом применении,
т.к. в данном случае матрица откликов имеет более компактный и
симметричный вид.
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Последовательная частотно-динамическая конденсация
Игнатьев В.А. Ромашкин В.Н. ВолгГАСУ
Рассмотрен

метод

последовательной

групповой

частотно-

динамической конденсации, позволяющий получать точные значения для
всех частот из интересующей части (верхней или нижней) спектра. Описан

практический алгоритм метода, представлены численные эксперименты на
ряде задач строительной механики, в ходе которых была дана оценка
точности

метода

и

приведены

практические

рекомендации

по

использованию метода.
1 Введение
Исследование

поведения

сложных

конструкций

с

помощью

различных численных методов строительной механики (метода сил,
метода перемещений, МКЭ и др.) приводит к моделям, которые
описываются матричными уравнениями достаточно высокого порядка. В
частности, при динамическом анализе, решение уравнений сводится к
решению

алгебраической

проблемы

собственных

значений(СЗ)

и

соответствующих им собственных векторов (СВ). Известно, что решение
этой задачи для плотных матриц небольшого размера, является, в
сущности, закрытой проблемой, однако, для матриц большого порядка
задача на собственные значения оказывается далеко не тривиальной, и
выбор оптимального метода её решения далеко не прост.
В настоящее время можно выделить две основные группы методов
решения проблемы СЗ и СВ для больших систем: итерационные методы и
методы редуцирования.
Итерационные
последовательность

методы

позволяют

однотипных

находить

вычислений,

СЗ,

используя

приводящих

к

интересующим значениям. Их достоинство заключается в том, что они
позволяют найти искомые СЗ и СВ с любой заданной степенью точности.
В силу высоких порядков матриц, входящих в уравнения, обычно этими
методами

используются

такие

важные

свойства

матриц

как

симметричность и разреженность. Это означает, что все численные
операции производятся над матрицами, хранящимися в памяти ЭВМ в
компактной форме. Именно это и позволяет данным методам

решать

большие задачи. Наиболее эффективными среди итерационных методов

являются метод итераций в подпространстве [1], метод Ланцоша [4] и
метод сопряженных градиентов [5] получившие в настоящее время
наибольшее распространение.
Методы, составляющие вторую группу, заменяют решение большой
задачи на ряд решений на более простых, меньших задачах. При этом
полученный результат всегда является приближенным решением. Условно
и их можно выделить в два класса: методы декомпозиции и конденсации.
Хотя зачастую имеет место и смешанный подход. Методы декомпозиции
разделяют сложную систему на несколько подсистем (подконструкций),
рассчитываемых независимо друг от друга, а их взаимное влияние в
составе целой системы учитывается приближенно. Наиболее известным
методом является метод синтеза форм колебаний [1]. Методы конденсации
основаны на выделении в конструкции главных (оставляемых) и
второстепенных (исключаемых) степеней свободы

и исключении

последних.

или

Под

исключением

понимается

полное

частичное

пренебрежение динамическими свойствами конструкции (отсутствие сил
инерции) во второстепенных степенях свободы. В зависимости от степени
пренебрежения динамическими свойствами выделяют несколько форм
процесса

конденсации:

динамическая

(частичный

статическая
учет).

(полное

Основными

пренебрежение)
недостатками

и

метода

статической конденсации [6] является то, что он может быть применен
только для нахождения небольшого числа низших частот колебаний. За
счет

частичного

учета

динамических

свойств

конструкции

во

второстепенных степенях свободы метод динамической конденсации дает
более точные результаты. Точность метода зависит от числа учитываемых
собственных форм подконструкции. В некоторых других формах
динамической конденсации [2,3] исключение второстепенных степеней
осуществляется на основе приравнивая частот исходной и редуцированной
систем. Так как число исключаемых степеней свободы также может быть

достаточно большим, то все они разделяются на несколько групп и далее
осуществляется последовательная конденсация каждой группы.
2. Теоретические основы метода
2.1 Постановка задачи
Большинство задач динамического анализа конструкций сводится к
проблеме СЗ и СВ в двух формах. В форме метода сил:

M  E z  0
где

(2.1)

M –матрица масс; δ – матрица податливости конструкции; λ –

собственные значения (   1 , ω – частота свободных колебаний); z –
2


вектор перемещений.
При расчете в форме метода перемещений (или МКЭ) имеем
уравнение:

K  M z  0

(2.2)

где K – матрица жесткости конструкции; M – матрица масс, λ = ω2.
2.2 Основная идея метода
Основная идея метода состоит в разделении всех степеней свободы
системы на главные и второстепенные, разделении последних на
несколько групп и поочередной их конденсации к главным степеням
свободы.
Найденные при этом матрицы конденсационных добавок от каждой
из групп несут в себе информацию об исключаемых второстепенных
степенях свободы данной группы в виде дополнительных масс в главных
степенях свободы.
Таким образом, конденсация одной сложной динамической системы
сводится к последовательной конденсации нескольких относительно
небольших подсистем.
Конденсационные добавки и есть тот вклад, который вносят
исключаемые второстепенные степени свободы каждой группы в общую

динамику системы. Учитывая их, мы можем получить итоговую
редуцированную подсистему, которая по динамическим характеристикам
будет близка к исходной.
2.3 Алгоритм конденсации
1. Все N степеней свободы рассматриваемой системы подразделяются на
главные – r и второстепенные – s. Количество главных степеней свободы
(n) равно назначенному количеству собственных значений, подлежащих
определению

с

требуемой

степенью

точности.

Количество

второстепенных степеней свободы – (S = N-n). Далее все второстепенные
степени свободы разделяются на t – групп.
Расположение

главных

степеней

свободы

определяется

возможностью наиболее полно с качественной стороны описать формы
колебаний системы.
Расположение второстепенных степеней свободы каждой из групп
должно позволять при их последовательном учете уточнять форму
колебаний редуцированной системы.
2. Выполняется статическая конденсация исходной системы с N степенями
свободы к n главным степеням свободы и для этой конденсированной
(k )

системы находятся n СЗ λ1, λ2,… λi,…,λn и соответствующих им n СВ  i

(k = 1,2,..n; i = 1,2,…,n), каждый из которых имеет n компонентов (i =
1,2,…,n).
3. Расширим число главных степеней свободы, присоединив к ним
второстепенные S - степеней свобод группы
~

s

~

t.

Выполняется статическая конденсация исходной системы с N
степенями свободы к расширенной системе главных степеней свободы
(n+ S ) и находятся (n+ S ) собственных значений.
~

~

s

s

4. Выполняется динамическая конденсация расширенной с (n+ S )
~

s

главными степенями к системе с n степенями свободы на основе
эквивалентности этих систем по n СЗ верхней или нижней части спектра (в
зависимости от вида задачи) расширенной системы.
По этим СЗ и известными для системы с n главными степенями
свободы СВ  i(k ) находится конденсированная матрица масс размера n x n,
удовлетворяющая поставленным выше условиям.
*
**
5. Вычитая из этой матрицы масс M rr
матрицу масс M rr
, полученную на

первом шаге статической конденсации, получаем матрицу поправок
(t )
M rr

при конденсации масс группы

~

t

второстепенных степеней

свободы.
6. Выполняется последовательная динамическая конденсация для всех
остальных групп второстепенных степеней свободы и находятся матрицы
(t )
поправок M rr
.

7. Находятся полная конденсированная матрица масс:
~
t
~
(t )
*
M rr  M rr  M rr



~

t 1

8. Находятся СВ и СЗ для конденсированной системы уравнений.
Рассмотрим, далее реализацию описанного выше алгоритма при
решении задач, представленных в формах метода сил и перемещений.
2.4 Конденсация для уравнений в форме метода сил
Разделим вектор z на две составляющие: вектор второстепенных
степеней свободы (s) и вектор основных (r). Уравнение (1) перепишем в
соответствии с этим делением:
  rr

  sr

 rs  mr

 ss  0

0 
E
    r
ms 
 0

0   z r 
    0
E s   z s 

(2.3)

В развернутом виде уравнение (2.3) записано ниже:
 rr mr  E r ) z r   rs ms z s  0,

 sr mr z r  ( ss m s  E s ) z s  0

(2.4)

(r = 1,2,…,n), (s = n+1,n+2,…,n+t ).
В случае статической конденсации ms = 0. Тогда из (2.4) следует:

 rr mr  Er z r   0

(2.5)

Решая эту задачу, найдем все СЗ λ(k) и соответствующие им СВ

 r(k ) конденсированной системы.
Расширив систему за счет включения в неё части второстепенных
степеней свободы St, получим по аналогии с (2.5) уравнение для
конденсированной с (n+St) главными степенями свободы:
~

 
 ~ m~   E~   z ~   0
r  r 
 rr r
~

~

(2.6)

~

где r  1,2,...,n ; n  n  S t ;
~ (k )

Решая уравнение (5), найдем для расширенной системы все СЗ 

.

Далее выполним динамическую конденсацию расширенной системы,
описываемой уравнением (2.6) к заданным главным степеням свободы
таким образом, чтобы СЗ (k ) (k=1,2,3,…,n) конденсированной системы
совпадали с первыми n старшими СЗ расширенной системы:



(1)

~ (1)



,

( 2)

~ (2)



,...,

( n)

~ ( n)



Выполняя эти условия, получаем из (2.5) следующие уравнения для
конденсированной системы:

 



~ (k )
(
t
)
 rr mr   r E r   r( k )  0




~ (k )
~
где  r - одно из n старших СЗ из всего спектра n .

(2.7)

Все n уравнений (2.7) могут быть записаны в виде одного уравнения:



 rr mr(t )





~
~
 ~
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( n)
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(2.8)




Отсюда получаем выражение для конденсированной матрицы масс:

 





~
~
 ~

1
1  (1) (1) ( 2) ( 2)
(t )
( n) ( n)  (1) ( 2)
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(2.9)

Величина конденсированных поправок к исходной матрице масс:
(t )
(t )
 mr i   mr i   mr 

 


(2.10)

Выполняя такие же преобразования с остальными группами
второстепенных степеней свободы, получаем все остальные поправки,
которые затем суммируем и находим окончательную конденсированную
матрицу масс:
t

(t )
mr (cond )  mr    mr i 



(2.11)

i 1

В итоге получим итоговую конденсированную систему уравнений:

 rr mr (cond)  Er z  0

(2.12)

где t – кол-во расширенных систем (групп второстепенных степеней
свободы).
Выражение, полученное в форме (2.12) не совсем подходит для
практических расчетов, так как для вычисления mr(i ) при конденсации
каждой расширенной системы требуется выполнять множество операций,
относящихся только к системе с главными степенями свободы. Также
1
можно избежать необходимости обращения матрицы  rr
в (2.9) путем её

сокращения, вынося из под знака суммы в (2.11) и умножения на  rr в

(2.12). После соответствующих преобразований получим окончательное
выражение, пригодное для практики:

Cr  Er z  0

(2.13)

 n  ~   1
где C r     r     (t  1) rr mr  - итоговая характеристическая


 i 1  
матрица, динамически конденсированная к главным степеням свободы.
Таким

образом,

довольно

трудоемкие

матричные

операции

оказывается возможным выполнить уже после конденсации всех групп.
На основе вышеописанных выражений (2.4-2.13) можно составить
практический

алгоритм

последовательной

частотно-динамической

конденсации для уравнений, полученных в форме метода сил:
Входные данные: δ,M – квадратные вещественные матрицы податливости
и масс высокого порядка NxN, кол-во (n) частот, подлежащих
определению.
1 шаг: Выделить n-главных и s = N-n второстепенных степеней свободы,
последние разделить на t-групп;
2 шаг: Выполнить статическую конденсацию к главным степеням
свободы(см. 2.5).
3 шаг: Для полученной конденсированной системы найти СВ;
4 шаг: Для каждой группы t1,t2,…,tt выполнить динамическую конденсацию
к системе (2.5):
4.1

сформировать расширенную систему (см. 2.8) для текущей группы
второстепенных степеней свободы;

4.2

найти для полученной системы n-старших СЗ;

4.3

сохранить полученные СЗ, суммируя их с уже вычисленными СЗ
из предыдущих шагов;

4.4

перейти к следующей группе ->3.1.
4 шаг: Вычислить характеристическую матрицу C, используя (2.13).

Выходные данные: динамически конденсированная характеристическая
матрица С.
2.5 Конденсация для уравнений в форме метода перемещений
Конденсация уравнений, полученных в форме метода перемещений,
выполняется аналогичным образом.
После разделения уравнений исходной системы (2.2) на главные и
второстепенные получим:
 K rr

 K sr

K rs 
M
    rr
K ss 
 M sr

M rs   z r 
    0
M ss   z s 

(2.14)

Запишем уравнение (2.14) в развернутом виде:
K rr  M rr z r  K rs  M rs z s  0,

K sr  M sr z r  K ss  M ss z s  0

(2.15)

При статической конденсации (Mrs = Msr = Mss = 0) имеем:

Krr*  M rr zr   0

(2.16)

*
1
где K rr
 K rr  K rs K ss
K sr

(2.17)

- статически конденсированная матрица жесткости;
Теперь построим расширенную систему, статически конденсировав
исходную систему к n+S(t) главным степеням свободы:
 * ~
 
K


M
~
~

z ~   0
rr
r

 r 
~

~

(2.18)

~

где r  1,2,...,n ; n  n  S t ;
Выполняя динамическую конденсацию расширенной системы к заданным
главным n степеням свободы на условии совпадения n – младших СЗ
систем (2.18) и (2.16) запишем:
~


*
(
k
)
(
t
)
 K rr   M rr   r( k )  0





 

(2.19)

~
(k )



~

- одно из младших СЗ из спектра n . k = 1,….,n.

Расписав (2.19) для всех n младших СЗ получим:
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(2.20)

Решив (2.20) относительно конденсированной матрицы масс:

  

~

(t )
*
 r  r  r 
M rr
 K rr



1

(2.21)

Матрицу поправок найдем, вычитая из (2.21) матрицу масс системы с
главными степенями свободы:

  

 

(t )
(t )
*
 M rr
 M rr
 M rr   K rr

~

 r  r  r 



1

 M rr 

(2.22)

Суммируя эти добавки для всех расширенных систем, получим
итоговую конденсированную систему уравнений:
t
 *
(i ) 
 K rr   ( M rr   M rr ) z r  0


i 1

(2.23)

Более практичный вариант формулы (2.23) получим, выполнив
соответствующие преобразования:

Krr*  M (cond ) zr   0

(2.24)

 n  


*
 r    1~   r 1  (t  1)M rr  - динамически
где M cond  K rr
 i 1   
  r  

конденсированная матрица масс.
На основе формул (2.15 – 2.24) можно составить алгоритм частотнодинамической конденсации для уравнений в форме метода перемещений.

Входные данные: K,M – квадратные вещественные матрицы жесткости и
масс высокого порядка N x N, кол-во (n) частот, подлежащих
определению.
1 шаг: Выделить n-главных и s = N-n второстепенных степеней свободы,
последние разделить на t-групп;
2 шаг: Выполнить статическую конденсацию к главным степеням
свободы(см. 2.16).
3 шаг: Для полученной конденсированной системы найти СВ;
4 шаг: Для каждой группы t1,t2,…,tt выполнить динамическую конденсацию
к системе (2.16):
4.1

сформировать расширенную систему (см. 2.18) для текущей
группы второстепенных степеней свободы;

4.2

найти для полученной системы n-младших СЗ;

4.3

сохранить полученные СЗ, суммируя их с уже вычисленными СЗ
из предыдущих шагов;

4.4

перейти к следующей группе ->3.1.
5 шаг: Вычислить конденсированную матрицу масс, используя (2.24).
Выходные данные:
*
K rr
 статически конденсированная матрица жесткотси;

M cond  динамическ и конденсированная матрица масс.

Основное различие алгоритмов в форме метода сил и перемещений
заключается в процессе формирования расширенных систем. Построение
расширенной системы для уравнений, полученных в форме метода сил, не
требует практически никаких затрат и сводится к простому выделению
соответствующих блоков из исходной системы. И наоборот, построение
системы, для уравнений в форме перемещений не так тривиально и
требует значительных численных затрат, связанных с обращением
большого

блока

безинерционных

степеней

свободы

(кол-во

безинерционных степеней свободы (k), не входящих в текущую

рассматриваемую систему, оказывается также достаточно большим k = Nn+Sti ) при статической конденсации матрицы жесткости (см. 2.18). Кроме
того, после статической конденсации не сохраняется разреженная
структура матрицы жесткости, что снижает эффективность применения
ориентированных

на

разреженность

итерационных

методов

для

нахождения СЗ расширенных систем. Это является узким местом
алгоритма последовательной частотно-динамической конденсации

в

форме метода перемещений (МКЭ). Требуется провести дальнейшие
исследования по разработке иных способов отдельного рассмотрения
расширенных систем, не требующих исключения всех остальных
безинерционных степеней свободы, не входящих в рассматриваемую
систему и сохраняющих разреженность матриц.
3. Численные эксперименты
Для оценки точности рассмотренного выше метода были рассчитаны
два типа задач на свободные колебания.
При расчете были приняты некоторые упрощения:
-

масса всей конструкции сосредоточена в узлах;

-

узловые массы вызывают при колебаниях инерционные силы

только по направлению их линейных смещений, т.е. имеем только одну
динамическую степень свободы в узле.
В качестве первого примера для анализа точности работы метода
была выбрана 13м. балка (рис.1 a)

постоянного сечения и жесткости,

шарнирно опертая по концам с 12 эквидистантно расположенными
массами (m0 = m1 = m2 =…=m11 = 1 кг.).
В табл.1 приведены различные варианты расположения главных и
второстепенных степеней свободы (римскими цифрами обозначены
номера групп второстепенных степеней свободы).
Таблица 1

Номер
схемы

Кол-во
второстепенн

Схема расположения главных и второстепенных

ых степеней в

степеней свободы

группе
1

2

1.1

1

1.2

2

1.3

2

1.4

5

1.5

5

2.1

1

2.2

2

2.3

2

2.4

4

2.5

4

3.1

1

3.2

2

3.3

2

3.4

3

3.5

3

3

Продолжение таблицы 1
1

2

3

В таблице 2 приведены результаты расчетов, выполненных по описанному
ранее методу.
Таблица 2
Схема
расположен
ия
главных
степеней
свободы
1

Номер
а
частот

2

1
1
2

1

2

2
3

4

Точное
Схема
Динамическая
значени расположения
конденсация
е
второстепенн Вычисленн Погрешност
частоты, ых степеней
ое
ь, Δ %
ω
свободы
значение
частоты
3
4
5
6
1
0,057993
0,697
2
0,058008
0,671
0.05839
3
0,058275
0,214
4
0,057814
1,004
5
0,058355
0,076
1
0,256113
-9,642
2
0,258288
-10,573
0.23359
3
0,233087
0,216
4
0,278684
-19,305
5
0,233358
0,1
0.05839
1
0,058104
0,507
2
0,058068
0,569
3
0,058317
0,142
4
0,058344
0,096
5
0,058400
-0,0001
0.23359
1
0,247583
5,990
2
0,251387
-7,618
3
0,232653
0,401
4
0,232810
0,334
5
0,233604
-0,006
0.5254
1
0,581360
-10,633
2
0,587429
-11,788
3
0,583926
-11,121
4
0,571922
-8,837
5
0,525147
0,065
0.9336
1
1,012228
-8,411
2
1,033136
-10,650

3

1

0.05839

2

0.23359

3

0.5254

4

0.9336

5

1.4569

6

2.0921

3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

0,983561
1,003837
0,889251
0,058213
0,058381
0,058337
0,058344
0,058397
0,241393
0,230745
0,232966
0,233322
0,232985
0,554671
0,555406
0,557423
0,551247
0,510716
1,040901
0,998462
1,013227
0,991053
1,054117
1,728676
1,71640
1,737686
1,720092
1,647628
2,216141
2,198773
2,163433
2,16155
2,185076

-5,340
-7,512
4,760
0,320
0,032
0,107
0,096
0,005
-3,340
1,218
0,267
0,115
0,259
-5,554
-5,694
-6,078
-4,902
2,811
-11,482
-6,936
-8,518
-6,143
-12,897
-18,647
-17,805
-19,265
-18,058
-13,084
-5,928
-5,098
-3,409
-3,319
-4,443

Из таблицы видно, что:
- точность метода сильно зависит от того как расположены
второстепенные

степени

свободы.

В

том

случае,

когда

группы

второстепенных степеней свободы топологически повторяют главные
степени свободы, то удается довольно точно определить интересующую
часть спектра частот (см. варианты 1.3,1.5,2.5,3.5);

- при увеличении числа главных степеней свободы точность
вычисления частот увеличивается.
Далее рассмотрим свободные колебания жестко защемленной по
контуру

регулярной

системы

перекрестных

балок

(СПБ).

Схемы

расположения главных и второстепенных степеней свободы приведены в
таблице 3.
Таблица 3
Номер
схемы

Схема расположения
главных и второстепенных
степеней свободы

Номер
схемы

1.1

2.1

1.2

2.2

1.3

2.3

1.4

2.4

Схема расположения
главных и второстепенных
степеней свободы

В таблице 4 приведены результаты расчетов.
Таблица 4
Номер
схемы

Номера
частот

Точное
значение
частоты,
ω

1

0.878532

2

1.81506

1
3

1.81506

4

2.411859

5

3.336488

1

0.878532

2

1.81506

3

1.81506

2

Схема
Динамическая
расположения
конденсация
второстепенн Вычисленн Погрешност
ых степеней
ое
ь, Δ %
свободы
значение
частоты
1
0,858702
2,257
2
0,842283
4,126
3
0,875750
0,317
4
0,879679
-0,13
1,422387
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

1,624087
1,787547
1,829587
2,646814
2,232376
1,787547
1,829587
2,848883
2,611908
2,411860
2,441128
3,065742
3,111631
3,513753
3,318282
0,858783
0,862568
0,865674
0,879686
1,430715
1,586596
1,791356
1,830310
2,641803
2,192802

21,634
10,522
1,516
-0,8
-45,825
-22,992
1,516
-0.8
-18,120
-8,294
0.000
-1,214
8,115
6,739
-5,313
0,546
2,248
1,817
1,464
-0,131
21,175
12,587
1,306
-0,840
-45,549
-20,812

3
1,919510
-5,755
4
1,830310
-0,840
1
2,766771
-14,715
2
2,535802
-5,139
4
2.411859
3
2,394770
0,709
4
2,411860
0.000
1
2,956129
11,4
2
3,1241
6,366
5
3.336488
3
3,140728
5,867
4
3,236991
2,982
1
3,110981
6,759
2
3,327029
0,284
6
3.336488
3
3,384280
-1,432
4
3,414067
-2,325
1
5,192107
-40,508
2
4,005919
-8,408
7
3.695237
3
3,832576
-3,717
4
3,573764
3,287
1
5,506195
-49,008
2
5,162468
-39,706
8
3.695237
3
4,481813
-21,286
4
3,767695
-1,961
1
5,509574
-18,843
2
5,505929
-18,765
9
4.635999
3
4,867881
-5,002
4
4,794245
-3,413
Результаты, полученные в таблице 4, подтверждают сильную
зависимость точности вычисления частот от варианта расположения групп
второстепенных степеней свободы.
Один

из

возможных

способов

удачного

расположения

второстепенных степеней свободы состоит в том, чтобы включать в
следующую группу только те второстепенные степени свободы, которые
являются смежными с второстепенными степенями свободы текущей
группы. Как показывают результаты расчетов (см. варианты 1.4 и 2.4) при
таком способе расположения удается достичь вполне приемлемой
точности.

При

этом

для

формирования

алгоритма

группировки

второстепенных степеней свободы требуется лишь информация о

связанности, которую можно напрямую получить из матриц исходной
системы уравнений, что является, несомненно, достоинством алгоритма.
Для

иллюстрации

точности

предложенного

выше

способа

расположения групп второстепенных степеней свободы была рассчитана
СПБ с 32x32 узловыми массами, из которых 20 были назначены главными
степенями свободы, как показано на рис.1. Результаты расчета приведены
в таблице (5)

Рисунок 1 - СПБ 32x32
Таблица 5
Номера
частот

Точное
значение
частоты

Вычисле
нное
значение

Погрешно
сть,
%

Номера
частот

Точное
значение
частоты

Вычислен Погрешн
ное
ость,
значение
%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.029054
0.060243
0.060243
0.08009
0.112906
0.112906
0.124631
0.124631
0.157007
0.184667

0,029035
0,057045
0,05774
0,074922
0,096389
0,111109
0,12365
0,134501
0,153134
0,169359

0,066
5,31
4,156
6,453
14,629
1,591
0,787
-7,919
2,467
8,29

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0.184667
0.19206
0.19206
0.214489
0.214489
0.259537
0.274908
0.274908
0.279928
0.279928

0,185493
0,192175
0,212718
0,220223
0,229224
0,238828
0,247014
0,265369
0,28206
0,297585

-0,447
-0,06
-10,756
-2,673
-6,87
7,98
10,147
3,47
-0,762
-6,308

Средняя погрешность частот составляет около 5%, что является
удовлетворительным для практики результатом. Чтобы улучшить точность
вычислений частот достаточно просто увеличить число главных степеней
свободы.
Далее посмотрим, какое количество главных степеней свободы
обеспечивает вычисление интересующих нас (в данном случае 20 низших)
частот с требуемой точностью. За требуемую точность примем условие,
при котором средняя погрешность вычисления 20 низших частот для
вышеприведенной задачи составляла бы не более 1-1.5%.

Будем

увеличивать число главных степеней свободы, пока не достигнем
требуемой точности. На рис. 3 показаны схемы СПБ с исходным и
увеличенным числом главных степеней свободы.

Рисунок 2 - Схемы расположения главных степеней свободы СПБ 32x32
Таблица 6 показывает результаты проведенных расчетов.
Таблица 6
Число главных степеней свободы (% от
общего кол-ва степеней свободы)
20 (2.7)
40 (3.9)
60 (5.8)

Средняя погрешность вычисления 20
низших частот, %
5
2.1
1.5

Как можно заметить из таблицы 6, требуемая точность уже
достигается при трехкратном увеличении количества главных степеней
свободы. Это говорит о том, что для получения достоверных результатов
кол-во главных степеней свободы должно быть в несколько раз больше

чем число интересующих нас частот. То, во сколько раз нужно увеличить
число главных степеней свободы, чтобы достичь требуемой точности
(например, чтобы средняя погрешность вычисления частот была меньше 11.5%) зависит от типа рассчитываемой конструкции и от удачного
расположения главных степеней свободы. Обычно хватает двух-трех
кратного увеличения главных степеней свободы при условии удачного их
расположения.
До этого момента считалось, что расчетные модели конструкций
имеют одинаковые узловые массы и содержат балочные элементы с
одинаковой изгибной жесткостью и податливостью. Теперь проведем
расчет конструкций с различными значениями масс и жесткостей балок.
Посмотрим, как выбор главных степеней свободы в узлах с различной
массой и жесткостью влияет на точность вычисления частот.
Для примера возьмем жестко защемленную по контуру СПБ с 9-ю
узловыми массами. На рис.3 изображена данная СПБ и три варианта
расположения главных степеней свободы.

a)

b)

c)

Рисунок 3 - Варианты расположения главных степеней свободы СПБ.
В качестве критерия для оценки правильности отнесения к числу
главных степеней свободы примем отношение массы к жесткости,
приведенной к узлам.
В таблице 7 приведены отношения массы к жесткости (m/k) для всех
узлов рассматриваемой СПБ.
Таблица 7
Номер узла
0

m/k
0.01

Номер узла
3

m/k
0.06

Номер узла
6

m/k
0.12

1
2

0.01
0.01

4
5

0.07
0.06

7
8

0.13
0.12

В таблице 8 приводятся результаты расчета.
Таблица 8
Точное
значение
частоты
1.29164

2.31568

2.73096

Вариант расположения
главных степеней свободы

Вычисленное значение
частоты

Погрешность,
%

1,203239
2,032169
2,871174
1,283133
2,300109
2,839037
1,300344
2,317411
2,844553

6,845
12, 243
-5,134
0,659
0,673
-3,957
-0,673
-0,074
-4,159

a)

b)

c)

Результаты, полученные в таблице 8, показывают, что в качестве
главных стоит выбирать те степени свободы, которые:
- имеют наибольшее отношение m/k, т.е. в которых сосредоточены
большие массы и малые жесткости;
-

наиболее удалены от зафиксированных степеней свободы

(например, если в узле есть ограничение в направлении оси X то нужно
избегать назначать перемещение по X в качестве главной степени свободы
в окрестности такого узла).
Заключение
В данной работе был рассмотрен метод последовательной групповой
частотно-динамической конденсации, приведены практические алгоритмы
метода для уравнений, полученных в форме метода сил и перемещений,
выявлены достоинства и недостатки метода. В ходе проведенных
численных расчетов на ряде задач строительной механики была дана
оценка точности метода. Анализ результатов расчета показал, что данный
метод позволяет получать значения частот из интересующей части
(верхней или нижней) спектра с требуемой точностью. На основе
рекомендаций, приведенных в последней части статьи, можно проводить

автоматическое назначение степеней свободы в программах, реализующих
данный метод, не требующее вмешательства со стороны пользователя или
лишь небольшого его участия в процессе решения задачи.
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кафедрой

«Прикладная

В статье предлагается новый алгоритм построения матрицы откликов
конечного элемента, основанный на использовании принципа возможных
перемещений и основной системы смешанного метода. Такой подход
позволяет формализовать процесс формирования матрицы откликов и
использовать тот же алгоритм, что и в традиционном МКЭ в
перемещениях.
Ключевые слова: смешанная форма метода конечных элементов, матрица
откликов, тонкая пластина, статический расчет.
1.1. Основная система для прямоугольного конечного элемента
изгибаемой ортотропной тонкой пластины
Основная система смешанного метода для прямоугольного конечного
элемента показана на рис. 1.
За неизвестные примем вертикальные линейные смещения угловых точек
КЭ и по два изгибающих момента в плоскостях XOZ и YOZ в этих же





угловых точках M x , M y .
Всего для рассматриваемого КЭ будем иметь 12 неизвестных:

q  q1 q2 q3 q4 q~5 q~6 q~7 q~8 q~9 q~10 q~11 q~12 T
(1)

Рисунок 1 – Основная система смешанного метода
Линейные перемещения по направлению оси OZ принимаются за
положительные. Угловые перемещения считаются положительными, если
направлены по направлению движения часовой стрелки. В соответствии с
принятыми

положительными

направлениями

перемещений

должны

прикладываться и единичные воздействия на конечный элемент в
основной системе (направления этих воздействий показаны на рис. 1.). При
этом упрощается составление уравнений совместности перемещений
узловых сечений КЭ, сходящихся в узле конечно-элементной сетки.
В то же время необходимо помнить, что силовые воздействия по
отношению к КЭ являются внутренними усилиями в его углах или на
кромках. Знак этих усилий определяется установленным правилом (рис. 2).
Поэтому при построении матриц откликов КЭ необходимо учитывать знак
единичного воздействия. Тогда все направления получаемых реакций и
перемещений будут получаться автоматически. Это будет видно уже на
стадии получения функций формы КЭ от единичных воздействий.

Рисунок 2 – Направления единичных воздействий
Аппроксимация

1.2.

напряженно-деформированного

состояния

конечного элемента
Функция прогибов z  wx, y  изгибаемого конечного элемента с 12
степенями свободы аппроксимируется как в МКЭ в перемещениях
неполным бикубическим полиномом
z  wx, y   1x, y  ,

(2)





где 1 x, y   1 x y x 2 y 2 xy x 2 y xy 2 x 3 y 3 x 3 y xy 3 ,

   1  2 ...12 T .
Для

определения

коэффициентов



аппроксимирующих

функций

используются зависимости известные из курса теории упругости [1].
Для ортотропных пластин дифференциальное уравнение изгиба имеет вид:
D1

4w
x

4

 2 D3

4w
2

x y

2

 D2

Выражения для моментов:

4w
y

4

 q ( x, y )

,

(3)

M x   D1 (

2w
x 2

M y   D2 (

 x

2w
y 2

 y

2w
y 2

),

2w
x 2

),

2w
M xy  M yx   Dk
.
xy

(4)

где введены обозначения жесткостей
E y h3
E x h3
D1 
, D2 
,
12 1   x  y
12 1   x  y









Gh 3
Dk 
, D3  D1 x  2 Dk  D2  y  2 Dk ,
12

(5)

 x ,  y - коэффициенты Пуассона; h – толщина пластинки;
Характерные кривизны элемента срединной поверхности могут быть
записаны в виде:
2w

2w

2w
x 
, y 
,  xy 
.
xy
x 2
y 2

(6)

В матричном виде выражение (6) , с учетом аппроксимации функции
прогибов (2), может быть записано в виде

   B ,

(7)

где

B  1 x, y  ,
 2
   2
 x

2
y 2

2 
 – матрица операторов дифференцирования.
xy 

Вектор усилий и вектор деформаций (моментов и кривизн), в
рассматриваемом случае связаны зависимостью

Mx 
N    M y   C    C B .
M 
 xy 

 D1
Здесь C    D

 0

D
D2
0

(8)

0 
0  - матрица упругих свойств материала,

2 Dk 

D  D1 x  D2  y ,

Связь между векторами q и   может быть получена из (2) и (8) путем
подстановки координат узлов:

q  V1  .

(9)

Здесь
 1  x i , y i  
  x ,y 
 1 j j 
 1  x k , y k  


 1  x l , y l  
   2  xi , y i  


  3  xi , y i  

V1   
 2 x j , y j 


  3 x j , y j 
   x , y 
2 k k 

   3  x k , y k 
   x , y  
2 l l 

   3  xl , yl  








 2 x, y   D1 




2
x

 3 x, y   D 

Из (9) следует

2

2
x 2

,

 1  x, y   D

 1  x, y   D2

(10)
2
y

2

2
y 2

 1 x, y 

,
 1 x, y 

.

   V1 1q.

(11)

Подставляя (11) в (2), (7) и (8), получим
z  w x, y   1  x, y V1 1q,

   B1 q,
N   C B1 q.

,

(12)

1
где B1   BV1  .

Используя выражение (12) можно решить последовательно ряд задач о
нахождении коэффициентов  аппроксимирующей функции прогибов
z  wx, y  для каждого из единичных воздействий qt (t = 1, 2,…, 12), с

учетом замечания о знаке этих воздействий.
Полный набор этих решений может быть записан в виде

   V11 E1.

(13)

Здесь матрица E1  - матрица знаков единичных воздействий, а каждый из
столбцов

матрицы

коэффициентов

 i(t )

 

имеет

(i = 1, 2,…, 12)

своими

элементами

значения

аппроксимирующей

функции

z (t )  w(t ) x, y  от соответствующего единичного воздействия (рис. 3, 4).

Рисунок 3 – Воздействие единичного перемещения

Рисунок 4 – Воздействие единичного усилия
Для наглядности ниже приведены виды этих функций, полученные на
основе (13):
z (3)  w (3)  x, y  

xy
,
ab





2
2
2 2
z (5)  w (5)  x, y    4 [ ax  b y y  x 2   y y 2 
a   y b 2 xy 
3
3
3ab
y 3 1 3
y 3

1
1
 x 2 y  x xy 2  x 3 
y 
x y
xy ] ,
b
a
3a
3b
3ab
3ab

,

(14)

4 
где

1
2 D1 (1   x  y )

.

Все другие функции также могут быть получены из (14) путем замены
координатных осей и перестановок значений.
Этим функциям прогибов согласно (7) и (8) соответствуют кривизны и
изгибающие моменты
(3)
 xy


1
2
(3)
, M x(3) ( x, y)  0, M (y3) ( x, y)  0, M xy
( x, y) 
Dk ,
ab
ab

(15)

2 y 2 x 2 xy


],
b
a
ab
2 y y 2  y x 2  y xy
 (y5)   4 [2 y 


],
b
a
ab

 x(5)   4 [2 

2
2
2 x 2  y y 2(  y b  a )




],
ab
ab
b
a
3ab
y x xy
M x(5) ( x, y )   4 [2 D x (1   x  y )(1    )],
b a ab

x
(5)
 xy
  4[

2

 y y2

M (y5) ( x, y )  0,
(5)
M xy
( x , y )   4 Dk [

2
2 x 2 y y 1 2
(a 2   y b 2 ) 

 ( x   y y 2 )]
3ab
b
a
ab

(16)
Отсюда, как и из (2), видно, что обобщенные единичные воздействия q~t
(t = 5, 6,…, 12) на кромках КЭ должны быть распределены по линейному
закону (рис. 4).
1.3. Функции прогибов и усилий от равномерно распределенной
нагрузки
В этом случае полином (2), аппроксимирующий функцию прогибов,
должен быть дополнен еще одним слагаемым 13 x 2 y 2 :
wq x, y   1   2 x   3 y   4 x 2   5 y 2   6 xy   7 x 2 y 
  8 xy 2   9 x 3  10 y 3  11x 3 y  12 xy 3  13 x 2 y 2 .

(17)

После подстановки этого полинома в дифференциальное уравнение
изгиба пластины (3) получаем
2D3 413  q .

13 
Отсюда находим

q
8D3 .

Остальные коэффициенты находятся по вышеописанному алгоритму.
Таким образом

w q  x, y  

q
[abxy  bx 2 y  axy 2  x 2 y 2 ],
8 D3

M x( q ) ( x, y )  

q
[ D1 (by  a x x  y 2   x x 2 )],
4 D3

M (yq ) ( x, y )  

q
[ D2 (b y y  ax   x y 2  x 2 )],
4 D3

(q)
M xy
( x, y )  

q
[ Dk (ab  2bx  2ay  4 xy )],
8 D3

 x( q ) ( x, y )  

q
[by  y 2 ],
4 D3

 (yq ) ( x, y )  

q
[ax  x 2 ],
4 D3

(q)
 xy
( x, y )  

q
[ab  2bx  2ay  4 xy ],
8 D3

(18)

1.4. Вычисление коэффициентов матрицы откликов
В линейно деформируемых системах зависимость между узловыми
откликами конечного элемента и узловыми воздействиями (силовыми,
кинематическими, температурными и т. д.) может быть представлена в
виде

F   d q,

(19)

где

F  - вектор узловых откликов КЭ,
d  - матрица откликов КЭ на единичные воздействия,
q - вектор узловых воздействий (вектор смешанных неизвестных).
В блочной форме матрица d  имеет следующий вид:

r
r ~
d    ~ 
   ,

(20)

Здесь r  - матрица реакций во введенных кинематических связях
основной системы смешанного метода от их единичных смещений,

~r  -

матрица реакций в кинематических связях основной системы от

единичных значений величин силовых неизвестных,
~
 - матрица перемещений (коэффициентов



направлениям

силовых

неизвестных

от

податливости)

единичных

по

смещений



~
кинематических связей основной системы, (   ~
r  T ),

 

- матрица перемещений по направлениям силовых основных

неизвестных при их единичных значениях.
Вычисление элементов матрицы откликов, относящихся к блокам r  и  
достаточно подробно показано в монографии [2], поэтому подробно
остановимся лишь на вычислении элементов блока ~
r  по алгоритму,
позволяющему избежать при их вычислении использования основной
системы метода перемещений, как было сделано в монографии [3].
Проиллюстрируем предлагаемый алгоритм на примере вычисления
одного из элементов матрицы ~
r .
Рассмотрим два единичных состояния: единичное кинематическое
воздействие q1  1 и единичное обобщенное воздействие M x(5) (линейно
распределенное по кромке).
Работа внешних и внутренних сил состояния 5

на возможных

перемещениях состояния 1 должна быть равна нулю:
A1,5  W1,5  0

.

(21)

.

(22)

Аналогично
A5,1  W5,1  0

Работа внешних сил
b

y
A1,5  ~
r1,5  1   (1  ) x(5) (0, y ) dy
b
0

,

(23)

A5,1  r1,1  0  0

.

(24)

A  A5,1
Но 1,5

Следовательно
b

y
~
r1,5    (1  ) x(5) (0, y ) dy.
b
0

(25)

Из (22) и (24) следует, что
W5,1  W1,5  0

.

(26)

Непосредственное вычисление
D
W5,1  k
ab

ab

  xy dxdy  0
(5)

00

подтверждает (26).

Так как нахождение функции  x(5) (0, y) вызывает затруднение, то следует
выбрать другой вариант нахождения коэффициентов ~
rij .
Для этого при нахождении коэффициента ~
r1,5 возьмем вместо возможного
состояния 1, состояние 1 в котором функция прогибов будет иметь
единичное перемещение по направлению связи 1 только в узле 1 и
нулевые углы поворота сечений по всем кромкам.
Этим условиям удовлетворяет функция
w(1) ( x, y)  Э11 ( x, y)  Э1 ( x) Э1 ( y),

где
Э1 ( x)  1  3
Э1 ( y )  1  3

x2
a

2

y2
b2

2

x3
a

2

3

,

y3

,
b3 - полиномы Эрмита.

Такой функции прогибов соответствуют следующие выражения для
кривизны возможного состояния КЭ:

2
6 12 x
y2
y3
(1)  w
x 
 (

)(1  3
 2 ),
2
2
3
2
3

x

a

a

b

b

2
6 12 y
x2
x3
(1)  w
y 
 (

)(1  3
 2 ),
2
2
3
2
3

y

b

b

a

a

2
6x 6x2
6y 6y2
(1)  w
 xy 
 (

)(

).
2
3
2
3
xy

a

a

b

b

(27)

Используя эти выражения находим
ab

(5) (1)
~
r1,5   ( M x(5) x(1)  M xy
 xy )dxdy
00

.

Выполнив интегрирование, получаем результат полностью совпадающий с
приведенным в [3].
Аналогично находятся другие значения элементов матрицы ~
r .
Алгоритм вычисления реакций от нагрузок приведенных к узловым
изложен в монографии [2]. Значения этих коэффициентов имеют вид:

r1, q  r2, q  r3, q  r4, q 

qab
.
4

Узловые перемещения от распределенной равномерной нагрузки могут
быть найдены по формуле
ab

(q) (q)
 t , q   ( M x(q ) x(q )  M (yq ) (yq )  M xy
 xy )dxdy , (t = 5, 6,…, 12)
00

 5, q   7, q   9, q  11, q 
ab( D2  y 2b 2  D2  y a 2  D1b 2  D1 x a 2 )
q


,
96 D3 (1   x  y )
D1
 6, q   8, q  10, q  12, q 
ab( D1 x 2 a 2  D1 x b 2  D2 a 2  D2  y b 2 )
q


.
96 D3 (1   x  y )
D2
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УДК 621. 002. 6: 519. 21
Управление эксплуатационными
свойствами строительных машин и оборудования
С.Н. Слышкин, Себряковский филиал ВолгГАСУ, кафедра МиЕН
В настоящее время с целью оптимизации технологических решений для
управления эксплуатационными свойствами строительных машин и
оборудования применяется аппарат адаптивного оптимального управления
1. Однако, подобный

подход

позволяет оценить эффективность

рассматриваемого решения лишь в какой-либо отдельно взятой фазе
жизненного цикла оборудования. В современных условиях необходим
системный подход к решению задачи обеспечения и повышения
эксплуатационных свойств строительной продукции и самих строительных
машин и оборудования, заключающийся в разработке не только отдельных
методов, обеспечивающих или улучшающих какой-либо показатель
работоспособности без их связи с реальным состоянием объекта, но в
создании
объединить

интегрирующей
функции

методологической

управления

базы,

эксплуатационными

позволяющей
свойствами

строительной машины на протяжении всего жизненного цикла в единый
технологический процесс. Подобная методология предполагает создание

концептуальной модели управления эксплуатационными свойствами,
представляющей собой совокупность функционально-структурной модели
информационно-управленческой системы, алгоритма принятия решений,
математического, программного и аппаратно–технического обеспечения
реализации управленческих функций.
Для

реализации

принципов

сквозного

проектирования,

т.

е.

возможности уже в начальных фазах жизненного цикла оборудования или
узла оценить эффективность принимаемых решений по техническим,
экономическим и экологическим критериям на протяжении всего
жизненного цикла, необходим вероятностный подход с применением
теории исследования операций.
Объект управления может находиться в нескольких состояниях,
обусловленных соответствующей фазой жизненного цикла, а также
ситуацией, которая может возникнуть в каждой фазе (например, отказ или
плановое техническое обслуживание в фазе эксплуатации).
При этом необходимо рассчитать априорные вероятности этих
состояний. Рассмотрение оборудования не как статического объекта
управления, но изменяющего свое состояние на протяжении жизненного
цикла

позволяет

реализовать

системный

подход

к

принятию

управленческих решений.
В процессе исследования жизненный цикл объекта управления
представлялся марковским случайным процессом и моделировался в виде
графа переходов с вероятностями p (рис. 1).
Выбор

наиболее

эффективного

управленческого

решения

осуществляется по критерию
m

  λijk  Рijk ,
К ij  minЗij  min  Зijk
к 1

(1)

где Кij – приведенный критерий, оценивающий эффективность j-го
уровня i-го

решения; k – номер фазы (ситуации),

возникающей с

вероятностью

Рijk

и

выражающий

количественную

затраты Зijk; 3 – коэффициент,

вызывающей

оценку

интенсивности

техногенного

воздействия на человека и окружающую среду на протяжении жизненного
цикла объекта, подвергнутого обработке по рассматриваемой технологии,
принимаемый по уровню концентрации вредных веществ, шумового
воздействия, возможности использования отходов при утилизации и т. д.
Необходимость

введения

в

расчетную

модель

экологического

критерия продиктована тем, что отходы предприятий строительного
комплекса (твердые и жидкие отходы, выбросы взвешенных веществ,
газовые ингредиенты) являются серьезными загрязнителями биосферы.
Вероятность Рijk и условные вероятности переходов из одной фазы
(состояния) в другую рк,n(К-1, n-1) определяются через безусловные
вероятности рк,n(к-1, n-1) Для определения вероятности пребывания
объекта в той или иной фазе (ситуации) через вероятности переходов p
при заданном ресурсе составлена матрица переходов.
Вероятности пребывания объекта управления в той или иной фазе
жизненного цикла (ситуации) определены следующим образом:
вероятность пребывания фрикционной пары как объекта управления в фазе
эксплуатации при отсутствии отказов
n

 р  3, n  1  р 
3, n

Рij 3, n 

3, n

0

Т 1

1   р k  (k  1)

(5)

,

(2)

k 0

где – Т = 6 – общее количество фаз (ситуаций);
ремонта
Рij 5 

р 5 (3, n)  р 5 (4)
Т 1

1   р k (k  1)
k 0

отказа

;

(3)

р4 (3, n)

Рij 4 

Т 1

1   рk (k  1)

;

(4)

k 0

утилизации

Рij 6 

р6 (3, n)  р6 (4)
Т 1

1   рk (k  1)

;

(5)

k 0

проектирования
Рij1 

р1 (2)  р1 (6)
Т 1

1   рk (k  1)

;

(6)

k 0

производства и продвижения к потребителю
Рij 2 

р2 (1)

Т 1

1   рk (k  1)

.

(7)

k 0

Применение матрицы и определение безусловных вероятностей
переходов предполагает наличие информации о законах распределения
временных

параметров

нахождения

рассматриваемого

узла

в

соответствующей фазе жизненного цикла (ресурса, межремонтных
периодов, продолжительности ремонта, промежутков между отказами и
началом ремонта и т.д.), а также зависимости этих параметров от
сравниваемых вариантов конструкторско-технологического обеспечения.
Выражение (1) совместно с разработанными математическими и
феноменологическими моделями, устанавливающими функциональные
зависимости

эксплуатационных

свойств

машин

и

строительного

оборудования от различных факторов, представляет собой математическое
обеспечение

аппарата

принятия

решений

концептуальной

модели

управления эксплуатационными свойствами на протяжении жизненного
цикла.

Разработанная
существенного

концептуальная

снижения

модель

трудоемкости

позволяет

поиска

и

добиться
повышения

эффективности оптимального управленческого решения.
ЛИТЕРАТУРА
1. Соломенцев Ю. М., Сосонкин В. Л. Управление гибкими
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Направление 2.
Энерго- и ресурсосберегающие
технологии в России.

Применение частотно-регулируемых приводов (устройств плавного
пуска) для экономии электроэнергии.
Дмитриенко А.М.
Генеральный директор ООО “Производства

Себряковминводы”

Не меньшим перечнем преимуществ обладает и использование в целях экономии
электроэнергии частотно-регулируемых приводов. Даже самые скромные подсчёты
показывают, что при использовании этих устройств уровень энергосбережения
увеличивается примерно на 15-20%. Принцип действия основан на регуляции режима
работы исполнительного оборудования путём подачи выходного напряжения
различной частоты на контролируемые устройства. Применение преобразователей
частоты позволяют получить следующие преимущества:




оптимизация рабочего режима контролируемого устройства (станка,
оборудования механизма) и, как правило, увеличение его срока службы. Не
подверженное излишним нагрузкам оборудование будет находиться в более
хорошем техническом состоянии;
более удобное управление двигателем оборудования, в том числе равномерный
запуск и плавная остановка, а также возможность обратной подачи вращения



вала (реверса) двигателя. Сюда же можно отнести удобство регулирования,
частотой вращения, подавая напряжение различной частоты. Это положительно
сказывается на техническом состоянии оборудования.
защита двигателя от перегрузок электрической сети, или, наоборот, от
недостаточного напряжения. Это очень важный положительный момент, потому
что предотвращает повреждение оборудования связанного с низким качеством
напряжения, что является актуальным.

Как
видим, использование
энергосберегающего
оборудования
и
энергосберегающих технологий ведет не только к прямому уменьшению потребления
электроэнергии, но и обеспечивает дополнительные преимущества. Особо актуально
использование энергосберегающего оборудования на крупных производственных
комплексах, где нерациональное потребление электроэнергии ведёт к огромным
финансовым потерям. Также разумным является использование энергосберегающих
технологий в плане повышения качества электроэнергии, что положительно отражается
на качестве работы оборудования, на сроке его службы.

Энергоэффективные источники света
Эффективность электроосвещения оценивается расходом электроэнергии на освещение
1 м2 площади помещения. Введенный с 1 января 1995 года федеральный стандарт США
Ashrae/1ES
90.1-90R
устанавливает
расход
электроэнергии
на освещение
2
1 м помещения в размере 1,4-20,4 Вт при норме освещенности 500 лк. Эту величину
можно взять за основу при построении концепции энергосбережения в освещении.Этим
требованиям удовлетворяют стандартные люминесцентные лампы мощностью более
36 Вт и практически все лампы с модифицированным люминофором серии 8хх.
Даже если у вас применяются только лишь современного типа люминесцентные лампы,
то уже можно сказать, что у вас используются энергосберегающие технологии.
Так, при использовании люминесцентных ламп удается добиться снижения
потребления электроэнергии на 80% по сравнению с лампами накаливания при
аналогичном световом потоке. Помимо пониженного потребления световой энергии
энергосберегающие лампы выделяют меньше тепла, чем лампы накаливания.
Незначительное тепловыделение позволяет использовать компактные люминесцентные
лампы для освещения витрин, мебельной подсветки. Кроме того, их применение более
оправдано при достаточно низких потолках, что позволит снизить тепловое давление
на пол и посетителей.
Жизненный цикл лампы накаливания недолговечен. Основная причина прекращения
работы — перегорание нити накала. Механизм работы энергосберегающей лампы
устроен иначе. Под действием высокого давления в лампе, происходит столкновение
электронов с атомами ртути, в результате чего образуется невидимое ультрафиолетовое
излучение, которое, проходя через покрытые люминофором стенки лампы,
преобразуется в видимый свет. Благодаря этому люминесцентные лампы имеют более
длительный срок службы. Срок службы энергосберегающей лампы колеблется
от 6000 до 12 000 часов (как правило, длительность срока службы указывается
производителем на упаковке товара) и превышает срок использования лампы
накаливания
в 6-15 раз.
Благодаря
этому
облегчается
использование
энергосберегающих ламп в труднодоступных местах.

Еще
одно
преимущество
энергосберегающих ламп объясняется тем, что площадь поверхности люминесцентной
лампы больше, чем площадь поверхности спирали накаливания. Благодаря этому свет
распределяется мягче, равномернее, чем у лампы накаливания. Это легко
продемонстрировать на следующем примере: если вы вставляете в светильник
обыкновенную лампу накаливания, то по стенам будут видны резкие тени, а при
использовании энергосберегающей лампы тени не такие резкие. Из-за более
равномерного распределения света энергосберегающие лампы снижают утомляемость
человеческого глаза.
Еще один аргумент в пользу люминесцентных ламп — это то, что одна 20 Вт ЛЛ по
светоотдаче равна 100 Вт лампе накаливания. Это значит, что кроме экономии
электроэнергии можно сэкономить и на количестве источников света. Последняя
характеристика, выгодно отличающая энергосберегающие лампы от традиционных,
заключается в том, что они могут иметь разную цветовую температуру, которая
определяет цвет лампы. Люминесцентные лампы могут иметь следующие цветовые
температуры 2700 К — мягкий белый свет, 4200 К — дневной свет, 6400 К —
холодный белый свет. Такой выбор позволяет создавать необходимое по цвету
освещение.

Квантовохимический расчёт некоторых диенов - мономеров
катионной полимеризации.
Бабкин В.А., Андреев Д.С., Чернова Н.С.
СФ ВолгГАСУ, кафедра МиЕНД
Аннотация
Впервые выполнен квантово-химический расчет некоторых молекул
диенов - мономеров катионной полимеризации

методом MNDO с

оптимизацией геометрии по всем параметрам стандартным градиентным
методом Получено оптимизированное геометрическое и электронное
строение этих соединений. Теоретически оценена их кислотная сила
(35<=рКа<=36).

Установлено,

метилбутадиена-1,3;

что

молекулы

2,3-диметилбутадиена-1,3;

бутадиена-1,3;

2-

пентадиена-1,3;

транс,транс-гексадиена-2,4; цис,транс-гексадиена-2,4; цис,цис-гексадиена2,4; транс-2-метилпентадиена-1,3; транс-3-метилпентадиена-1,3; цис-3метилпентадиена-1,3 относится к классу очень слабых кислот (рКа>14)
Диены

как

мономеры

катионной

полимеризации

широко

используются для получения полимеров и сополимеров, которые в
принципе могут быть использованы в промышленности строительных
материалов. Несмотря на то, что все диены были синтезированы ещё в 18
веке, до сих пор квантовохимический расчет этих соединений методом
MNDO

практически

не

проводились.

Знание

механизма

синтеза

полимеров, исходными продуктами для получения которых являются
диены, может способствовать получению полимеров с заранее заданными
свойствами. Первым шагом в изучении механизмов синтеза таких

полимеров (а обычно это каталитические процессы) - квантовохимическое
изучение геометрического и электронного строения мономеров этих
процессов , и в частности, диенов.
В связи с этим, целью настоящей работы является квантовохимический расчет некоторых молекул диенов - мономеров катионной
полимеризации

(бутадиена-1,3;

диметилбутадиена-1,3;

2-метилбутадиена-1,3;

пентадиена-1,3;

цис,транс-гексадиена-2,4;

транс,транс-гексадиена-2,4;

цис,цис-гексадиена-2,4;

метилпентадиена-1,3;

2,3транс-2-

транс-3-метилпентадиена-1,3;

цис-3-

метилпентадиена-1,3) методом MNDO с оптимизацией геометрии по всем
параметрам стандартным градиентным методом встроенным в

PC

GAMESS[1], в приближении изолированной молекулы в газовой фазе и
теоретическая оценка его кислотной силы. Для визуального представления
модели молекулы использовалась известная программа MacMolPlt[2].
Результаты расчетов.
Оптимизированное геометрическое и электронное строение, общая
энергия и электронная энергия некоторых молекул диенов получено
методом MNDO и показано на рис.1-10 и в табл.1-11. Используя известную
формулу

[3]

рКа=42.11-147.18qmaxH+

(где,

+0.04<qmaxH+

<

+0,05 -

максимальный заряд на атоме водорода, рКа- универсальный показатель
кислотности)

находим

значение

кислотной

силы

этих

олефинов

35<рКа<36.
Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический
расчет некоторых молекул диенов катионной полимеризации (бутадиена1,3;

2-метилбутадиена-1,3;

2,3-диметилбутадиена-1,3;

пентадиена-1,3;

транс,транс-гексадиена-2,4; цис,транс-гексадиена-2,4; цис,цис-гексадиена2,4; транс-2-метилпентадиена-1,3; транс-3-метилпентадиена-1,3; цис-3метилпентадиена-1,3) методом MNDO. Получено оптимизированное
геометрическое и электронное строение этих соединений. Теоретически

оценена их кислотная сила 35<рКа<36.
бутадиена-1,3;

Установлено, что молекулы

2-метилбутадиена-1,3;

пентадиена-1,3;

2,3-диметилбутадиена-1,3;

транс,транс-гексадиена-2,4;

цис,цис-гексадиена-2,4;

цис,транс-гексадиена-2,4;

транс-2-метилпентадиена-1,3;

транс-3-

метилпентадиена-1,3; цис-3-метилпентадиена-1,3) обладают одинаковой
кислотной силой и относится к классу очень слабых Н-кислот (рКа>14).В
конечном

счете,

выполненные

квантово-химические

расчеты

вышеперечисленных диенов могут способствовать разработкам новых
более

эффективных

полимеризации

с

нанотехнологий

весьма

поиска

интересными

и

мономеров
возможно

катионной

уникальными

свойствами.

рис.1. Геометрическое и электронное строение молекулы
бутадиена-1,3.
(Е0= -57342 кДж/моль, Еэл= -181636 кДж/моль)
рКа = 35.

Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на
атомах молекулы бутадиена-1,3.
Таблица 1.
Дины

R,A

Валентные углы

Град

Атом

Заряды на атомах

связей

молекулы

C(2)-C(1)

1.34

C(1)-C(2)-C(3)

126

C(1)

-0.05

C(3)-C(2)

1.47

C(2)-C(3)-C(4)

126

C(2)

-0.08

C(4)-C(3)

1.34

C(2)-C(1)-H(5)

122

C(3)

-0.08

H(5)-C(1)

1.09

C(2)-C(1)-H(6)

124

C(4)

-0.05

H(6)-C(1)

1.09

C(1)-C(2)-H(7)

119

H(5)

+0.04

H(7)-C(2)

1.10

C(2)-C(3)-H(8)

116

H(6)

+0.04

H(8)-C(3)

1.10

C(3)-C(4)-H(9)

124

H(7)

+0.05

H(9)-C(4)

1.09

C(3)-C(4)-H(10)

122

H(8)

+0.05

H(10)-C(4)

1.09

H(9)

+0.04

H(10)

+0.04

рис.2. Геометрическое и электронное строение молекулы
2-метилбутадиена-1,3.
(Е0= -72420 кДж/моль, Еэл= -267286 кДж/моль)
рКа = 35.

Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на
атомах молекулы 2-метилбутадиена-1,3.
Таблица 2.
Дины

R,A

Валентные углы

Град

Атом

связей

Заряды на атомах
молекулы

C(2)-C(1)

1.35

C(1)-C(2)-C(3)

121

C(1)

-0.03

C(3)-C(2)

1.48

C(2)-C(3)-C(4)

126

C(2)

-0.12

C(4)-C(3)

1.34

C(2)-C(1)-H(5)

124

C(3)

-0.07

H(5)-C(1)

1.09

C(2)-C(1)-H(6)

123

C(4)

-0.06

H(6)-C(1)

1.09

C(2)-C(3)-H(7)

114

H(5)

+0.04

H(7)-C(3)

1.10

C(3)-C(4)-H(8)

124

H(6)

+0.04

H(8)-C(4)

1.09

C(3)-C(4)-H(9)

122

H(7)

+0.05

H(9)-C(4)

1.09

C(1)-C(2)-C(10)

123

H(8)

+0.04

C(10)-C(2)

1.51 C(2)-C(10)-H(11)

111

H(9)

+0.04

H(11)-C(10) 1.11 C(2)-C(10)-H(12)

111

C(10)

+0.08

H(12)-C(10) 1.11 C(2)-C(10)-H(13)

112

H(11)

0.00

H(12)

0.00

H(13)

-0.01

H(13)-C(10) 1.11

рис.3. Геометрическое и электронное строение молекулы
2,3-диметилбутадиена-1,3.
(Е0= -87497 кДж/моль, Еэл= -364900 кДж/моль)
рКа = 36.
Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на
атомах молекулы 2-метилбутадиена-1,3.
Таблица 3.
Дины

R,A

Валентные углы

Град

Атом

связей

Заряды на атомах
молекулы

C(2)-C(1)

1.35

C(1)-C(2)-C(3)

121

C(1)

-0.03

C(3)-C(2)

1.49

C(2)-C(3)-C(4)

121

C(2)

-0.11

C(4)-C(3)

1.35

C(2)-C(1)-H(5)

124

C(3)

-0.11

H(5)-C(1)

1.09

C(2)-C(1)-H(6)

123

C(4)

-0.04

H(6)-C(1)

1.09

C(3)-C(4)-H(7)

124

H(5)

+0.04

H(7)-C(4)

1.09

C(3)-C(4)-H(8)

123

H(6)

+0.04

H(8)-C(4)

1.09

C(1)-C(2)-C(9)

123

H(7)

+0.04

C(9)-C(2)

1.51

C(2)-C(9)-H(10)

111

H(8)

+0.04

H(10)-C(9)

1.11

C(2)-C(9)-H(11)

111

C(9)

+0.08

H(11)-C(9)

1.11

C(2)-C(9)-H(12)

112

H(10)

0.00

H(12)-C(9)

1.11

C(2)-C(3)-C(13)

117

H(11)

0.00

C(13)-C(3)

1.51 C(3)-C(13)-H(14)

112

H(12)

-0.01

H(14)-C(13) 1.11 C(3)-C(13)-H(15)

110

C(13)

+0.08

H(15)-C(13) 1.11 C(3)-C(13)-H(16)

112

H(14)

-0.01

H(15)

0.00

H(16)

0.00

H(16)-C(13) 1.11

рис.4. Геометрическое и электронное строение молекулы
пентадиена-1,3.
(Е0= -72433 кДж/моль, Еэл= -260071 кДж/моль)
рКа = 35

Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на
атомах молекулы пентадиена-1,3.
Таблица 4.
Дины

R,A

Валентные углы

Град

Атом

связей

Заряды на атомах
молекулы

C(2)-C(1)

1.34

C(1)-C(2)-C(3)

126

C(1)

-0.05

C(3)-C(2)

1.47

C(2)-C(3)-C(4)

125

C(2)

-0.08

C(4)-C(3)

1.35

C(2)-C(1)-H(5)

122

C(3)

-0.05

H(5)-C(1)

1.09

C(2)-C(1)-H(6)

124

C(4)

-0.10

H(6)-C(1)

1.09

C(3)-C(4)-H(7)

120

H(5)

+0.04

H(7)-C(4)

1.10

C(2)-C(3)-H(8)

115

H(6)

+0.04

H(8)-C(3)

1.10

C(1)-C(2)-H(9)

119

H(7)

+0.05

H(9)-C(2)

1.10

C(3)-C(4)-C(10)

126

H(8)

+0.05

C(10)-C(4)

1.50 C(4)-C(10)-H(11)

113

H(9)

+0.05

H(11)-C(10) 1.11 C(4)-C(10)-H(12)

110

C(10)

+0.06

H(12)-C(10) 1.11 C(4)-C(10)-H(13)

110

H(11)

0.00

H(12)

0.00

H(13)

0.00

H(13)-C(10) 1.11

Рис.5. Геометрическое и электронное строение молекулы
транс, транс-гексадиена-2,4.

(Е0= -87524 кДж/моль, Еэл= -345655 кДж/моль) рКа = 35.
Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на
атомах молекулы транс,транс-гексадиена-2,4.
Таблица 5.
Дины

R,A

Валентные углы

Град

Атом

связей

Заряды на атомах
молекулы

C(2)-C(1)

1.50

C(1)-C(2)-C(3)

126

C(1)

+0.05

C(3)-C(2)

1.35

C(2)-C(3)-C(4)

125

C(2)

-0.10

C(4)-C(3)

1.47

C(3)-C(4)-C(5)

125

C(3)

-0.05

C(5)-C(4)

1.35

C(4)-C(5)-C(6)

126

C(4)

-0.05

C(6)-C(5)

1.50

C(2)-C(1)-H(7)

113

C(5)

-0.10

H(7)-C(1)

1.11

C(2)-C(1)-H(8)

110

C(6)

+0.06

H(8)-C(1)

1.11

C(2)-C(1)-H(9)

110

H(7)

0.00

H(9)-C(1)

1.11

C(1)-C(2)-H(10)

113

H(8)

0.00

H(10)-C(2)

1.10

C(2)-C(3)-H(11)

120

H(9)

0.00

H(11)-C(3)

1.10

C(3)-C(4)-H(12)

115

H(10)

+0.05

H(12)-C(4)

1.10

C(4)-C(5)-H(13)

120

H(11)

+0.05

H(13)-C(5)

1.10

C(5)-C(6)-H(14)

113

H(12)

+0.05

H(14)-C(6)

1.11

C(5)-C(6)-H(15)

110

H(13)

+0.05

H(15)-C(6)

1.11

C(5)-C(6)-H(16)

110

H(14)

0.00

H(16)-C(6)

1.11

H(15)

0.00

H(16)

0.00

рис.6. Геометрическое и электронное строение молекулы
цис,транс-гексадиена-2,4.
(Е0= -87521 кДж/моль, Еэл= -350320 кДж/моль)
рКа = 35.
Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на
атомах молекулы цис,транс-гексадиена-2,4
Таблица 6.
Дины

R,A

Валентные углы

Град

Атом

связей

Заряды на атомах
молекулы

C(2)-C(1)

1.50

C(1)-C(2)-C(3)

128

C(1)

+0.07

C(3)-C(2)

1.35

C(2)-C(3)-C(4)

127

C(2)

-0.10

C(4)-C(3)

1.47

C(3)-C(4)-C(5)

125

C(3)

-0.06

C(5)-C(4)

1.35

C(4)-C(5)-C(6)

126

C(4)

-0.05

C(6)-C(5)

1.50

C(2)-C(1)-H(7)

111

C(5)

-0.10

H(7)-C(1)

1.11

C(2)-C(1)-H(8)

111

C(6)

+0.06

H(8)-C(1)

1.11

C(2)-C(1)-H(9)

112

H(7)

0.00

H(9)-C(1)

1.11

C(1)-C(2)-H(10)

114

H(8)

-0.01

H(10)-C(2)

1.10

C(2)-C(3)-H(11)

118

H(9)

0.00

H(11)-C(3)

1.10

C(3)-C(4)-H(12)

115

H(10)

+0.05

H(12)-C(4)

1.10

C(4)-C(5)-H(13)

120

H(11)

+0.05

H(13)-C(5)

1.10

C(5)-C(6)-H(14)

110

H(12)

+0.05

H(14)-C(6)

1.11

C(5)-C(6)-H(15)

113

H(13)

+0.05

H(15)-C(6)

1.11

C(5)-C(6)-H(16)

110

H(14)

0.00

H(16)-C(6)

1.11

H(15)

0.00

H(16)

0.00

рис.7. Геометрическое и электронное строение молекулы
цис,цис-гексадиена-2,4.
(Е0= -87518 кДж/моль, Еэл= -355061 кДж/моль)
рКа = 35.
Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на
атомах молекулы цис,цис-гексадиена-2,4.
Таблица 7.
Дины
связей

R,A

Валентные углы

Град

Атом

Заряды на атомах
молекулы

C(2)-C(1)

1.50

C(1)-C(2)-C(3)

128

C(1)

+0.06

C(3)-C(2)

1.35

C(2)-C(3)-C(4)

128

C(2)

-0.10

C(4)-C(3)

1.47

C(3)-C(4)-C(5)

128

C(3)

-0.05

C(5)-C(4)

1.35

C(4)-C(5)-C(6)

128

C(4)

-0.05

C(6)-C(5)

1.50

C(2)-C(1)-H(7)

111

C(5)

-0.10

H(7)-C(1)

1.11

C(2)-C(1)-H(8)

111

C(6)

+0.07

H(8)-C(1)

1.11

C(2)-C(1)-H(9)

112

H(7)

0.00

H(9)-C(1)

1.11

C(1)-C(2)-H(10)

114

H(8)

-0.01

H(10)-C(2)

1.10

C(2)-C(3)-H(11)

119

H(9)

0.00

H(11)-C(3)

1.10

C(3)-C(4)-H(12)

114

H(10)

+0.05

H(12)-C(4)

1.10

C(4)-C(5)-H(13)

118

H(11)

+0.05

H(13)-C(5)

1.10

C(5)-C(6)-H(14)

113

H(12)

+0.05

H(14)-C(6)

1.11

C(5)-C(6)-H(15)

111

H(13)

+0.05

H(15)-C(6)

1.11

C(5)-C(6)-H(16)

111

H(14)

0.00

H(16)-C(6)

1.11

H(15)

0.00

H(16)

-0.01

рис.8. Геометрическое и электронное строение молекулы
транс-2-метилпентадиена-1,3.
(Е0= -87508 кДж/моль, Еэл= -360562 кДж/моль)

рКа = 35.

Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на
атомах молекулы транс-2-метилпентадиена-1,3.
Таблица 8.
Дины

R,A

Валентные углы

Град

Атом

связей

Заряды на атомах
молекулы

C(2)-C(1)

1.35

C(1)-C(2)-C(3)

121

C(1)

-0.03

C(3)-C(2)

1.48

C(2)-C(3)-C(4)

128

C(2)

-0.12

C(4)-C(3)

1.35

C(3)-C(4)-C(5)

129

C(3)

-0.04

C(5)-C(4)

1.50

C(1)-C(2)-C(6)

122

C(4)

-0.10

C(6)-C(2)

1.51

C(2)-C(1)-H(7)

123

C(5)

+0.07

H(7)-C(1)

1.09

C(2)-C(1)-H(8)

123

C(6)

+0.08

H(8)-C(1)

1.09

C(2)-C(6)-H(9)

112

H(7)

+0.04

H(9)-C(6)

1.11

C(2)-C(6)-H(10)

111

H(8)

+0.03

H(10)-C(6)

1.11

C(2)-C(6)-H(11)

111

H(9)

0.00

H(11)-C(6)

1.11

C(2)-C(3)-H(12)

113

H(10)

0.00

H(12)-C(3)

1.10

C(3)-C(4)-H(13)

118

H(11)

0.00

H(13)-C(4)

1.10

C(4)-C(5)-H(14)

110

H(12)

+0.04

H(14)-C(5)

1.11

C(4)-C(5)-H(15)

113

H(13)

+0.05

H(15)-C(5)

1.11

C(4)-C(5)-H(16)

111

H(14)

0.00

H(16)-C(5)

1.11

H(15)

0.00

H(16)

-0.01

рис.9. Геометрическое и электронное строение молекулы
транс-3-метилпентадиена-1,3.
(Е0= -87505 кДж/моль, Еэл= -360843 кДж/моль)
рКа = 35.
Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на
атомах молекулы транс-3-метилпентадиена-1,3.
Таблица 9.
Дины

R,A

Валентные углы

Град

Атом

связей

Заряды на атомах
молекулы

C(2)-C(1)

1.34

C(1)-C(2)-C(3)

126

C(1)

-0.05

C(3)-C(2)

1.48

C(2)-C(3)-C(4)

115

C(2)

-0.07

C(4)-C(3)

1.51

C(2)-C(3)-C(5)

123

C(3)

-0.10

C(5)-C(3)

1.35

C(3)-C(5)-C(6)

128

C(4)

+0.08

C(6)-C(5)

1.50

C(2)-C(1)-H(7)

122

C(5)

-0.08

H(7)-C(1)

1.09

C(2)-C(1)-H(8)

124

C(6)

+0.06

H(8)-C(1)

1.09

C(1)-C(2)-H(9)

120

H(7)

+0.04

H(9)-C(2)

1.10

C(3)-C(4)-H(10)

112

H(8)

+0.04

H(10)-C(4)

1.11

C(3)-C(4)-H(11)

111

H(9)

+0.05

H(11)-C(4)

1.11

C(3)-C(4)-H(12)

110

H(10)

-0.01

H(12)-C(4)

1.11

C(3)-C(5)-H(13)

119

H(11)

0.00

H(13)-C(5)

1.10

C(5)-C(6)-H(14)

111

H(12)

0.00

H(14)-C(6)

1.11

C(5)-C(6)-H(15)

111

H(13)

+0.05

H(15)-C(6)

1.11

C(5)-C(6)-H(16)

112

H(14)

-0.01

H(16)-C(6)

1.11

H(15)

0.00

H(16)

0.00

рис.10. Геометрическое и электронное строение молекулы
цис-3-метилпентадиена-1,3.
(Е0= -87505 кДж/моль, Еэл= -359375 кДж/моль)
рКа = 35

Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на
атомах молекулы цис-3-метилпентадиена-1,3.
Таблица 10.
Дины

R,A

Валентные углы

Град

Атом

связей

Заряды на атомах
молекулы

C(2)-C(1)

1.34

C(1)-C(2)-C(3)

126

C(1)

-0.06

C(3)-C(2)

1.48

C(2)-C(3)-C(4)

120

C(2)

-0.07

C(4)-C(3)

1.36

C(2)-C(3)-C(5)

116

C(3)

-0.10

C(5)-C(3)

1.51

C(2)-C(1)-H(6)

122

C(4)

-0.08

H(6)-C(1)

1.09

C(2)-C(1)-H(7)

124

C(5)

+0.08

H(7)-C(1)

1.09

C(1)-C(2)-H(8)

120

H(6)

+0.04

H(8)-C(2)

1.10

C(3)-C(5)-H(9)

111

H(7)

+0.04

H(9)-C(5)

1.11

C(3)-C(5)-H(10)

112

H(8)

+0.05

H(10)-C(5)

1.11

C(3)-C(5)-H(11)

111

H(9)

0.00

H(11)-C(5)

1.11

C(3)-C(4)-H(12)

119

H(10)

0.00

H(12)-C(4)

1.10

C(3)-C(4)-C(13)

128

H(11)

0.00

C(13)-C(4)

1.50 C(4)-C(13)-H(14)

111

H(12)

+0.05

H(14)-C(13) 1.11 C(4)-C(13)-H(15)

112

C(13)

+0.06

H(15)-C(13) 1.11 C(4)-C(13)-H(16)

112

H(14)

-0.01

H(15)

0.00

H(16)

0.00

H(16)-C(13) 1.11

Общая энергия(Е0), электронная энергия (Еэл), максимальный заряд
на атоме водорода (qmaxH+), универсальный показатель кислотности
(рКа) диенов-мономеров катионной полимеризации.
Таблица 11
№

Мономер

-Е0

-Еэл

qmaxH+

рКа

кДж/моль кДж/моль
1

бутадиен-1,3

57342

181636

+0,05

35

2

2-метилбутадиен-1,3

72420

267286

+0,05

35

3

2,3-диметилбутадиен-1,3

87497

364900

+0,04

36

4

пентадиен-1,3

72433

260071

+0,05

35

5

транс, транс-гексадиен-2,4

87524

345655

+0,05

35

6

цис, транс-гексадиен-2,4

87521

350320

+0,05

35

7

цис, цис-гексадиен-2,4

87518

355061

+0,05

35

8

транс-2-метилпентадиен-1,3

87508

360562

+0,05

35

9

транс-3-метилпентадиен-1,3

87505

360843

+0,05

35

10

цис-3-метилпентадиена-1,3

87505

359375

+0,05

35
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Квантовохимический расчёт некоторых алициклических олефинов

Бабкин В.А., Пристансков А.А.
СФ ВолгГАСУ, кафедра МиЕНД
Аннотация
Впервые

выполнен

алициклических

квантово-химический

расчет

олефинов-метиленциклопропан,

некоторых

венилциклопропан,

изопропинилциклопропан, 1,1-дициклопинилэтилен, метиленциклобутан
методом MNDO с оптимизацией геометрии по всем параметрам
стандартным

градиентным

методом.

Получено

оптимизированное

геометрическое и электронное строение этих соединений. Теоретически
оценены их кислотные силы (35<=рКа<=36). Установлено, что молекулы
изученных алифатических олефинов относятся к классу очень слабых Нкислот.
Алициклические олефины в принципе могут полимеризоваться с
образованием твердого продукта-полимера, при высоких значениях ММ
(молекулярных массах) которого он может с успехом использоваться в
промстройматериалах [1]. Механизм инициирования, роста и обрыва цепи
этих мономеров до настоящего времени не известен. Первым шагом в
исследовании вышеперечисленных механизмов элементарных стадий
полимеризации - изучение геометрического и электронного строения
исходных продуктов полимеризации – мономеров в нашем случае
алифатических олефинов. В связи с этим,

целью

нашей

работы

является квантово-химический изучение геометрического и электронного
строения

молекул

некоторых

алифатических

олефинов-

метиленциклопропан, винилциклопропан, изопропинилциклопропан, 1,1дициклопинилэтилен,

метиленциклобутан

[1]

методом

MNDO

с

оптимизацией геометрии по всем параметрам стандартным градиентным
методом встроенным в PC GAMESS [2], в приближении изолированной
молекулы в газовой фазе и теоретическая оценка 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

(метиленциклопропан,

венилциклопропан, изопропинилциклопропан, 1,1-дициклопинилэтилен,
метиленциклобутан,) получены методом MNDO и показаны на рис.1-5 в
табл.1-6.

Используя

(0,04<=qmaxH+ <=0,07

известную

формулу[4]

рКа=42.11-147.18qmaxH+

- максимальный заряд на атоме водорода, рКа-

универсальный показатель кислотности) находим значение кислотной
силы равные 35<=рКа<=36.
Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчет
молекул

метиленциклопропан,

винилциклопропан,

изопропинилциклопропан, 1,1-дициклопинилэтилен, метиленциклобутан,
методом

MNDO.

Получено

оптимизированное

геометрическое

и

электронное строение этих соединений. Теоретически оценена их
кислотная сила 35<=рКа<=36.

Установлено, что метиленциклопропан,

винилциклопропан, изопропинилциклопропан, 1,1-дициклопинилэтилен,
метиленциклобутан

относятся

к

классу

очень

слабых

Н-кислот

(рКа>14).Выполненные квантовохимические расчеты в конечном счете,
могут способствовать поиску новых более эффективных алициклических
олефинов

катионной

полимеризации,

соответствующим нанотехнологий.

а

также

разработкам

рис.1. Геометрическое и электронное строение молекулы
метиленциклопропана.
(Е0= -57306 кДж/моль, Еэл= -186939 кДж/моль

Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на
атомах молекулы метиленциклопропана
Таблица 1.
Дины связей

R,A

Валентные углы

Град

Атом

Заряды на атомах
молекулы

C(2)-C(1)

1.49

C(1)-C(2)-C(3)

59

C(1)

-0.23

C(3)-C(2)

1.54

C(2)-C(3)-C(1)

59

C(2)

-0.01

C(3)-C(1)

1.49

C(2)-C(1)-С(3)

62

C(3)

-0.01

С(4)-C(1)

1.32

C(3)-C(1)-С(4)

149

C(4)

0.03

H(7)-C(2)

1.10

C(2)-C(1)-С(4)

149

H(5)

+0.04

H(9)-C(3)

1.10

C(1)-C(2)-H(8)

119

H(6)

+0.04

H(10)-C(3)

1.10

C(1)-C(2)-H(7)

119

H(7)

0.04

H(6)-C(4)

1.09

C(1)-C(3)-H(9)

119

H(8)

0.04

H(5)-C(4)

1.09

Н(10)-С(3)-С(1)

119

H(9)

0.04

Н(8)-С(2)

1.10

Н(9)-С(3)-С(1)

111

H(10)

0.04

Н(7)-С(2)-Н(8)

111

Н(5)-С(4)-С(1)

123

Н(6)-С(4)-С(1)

123

Н(5)-С(4)-С(1)

114

рис.2. Геометрическое и электронное строение молекулы
венилциклопропана.
(Е0= -72450,47 кДж/моль, Еэл= -270911,22 кДж/моль)

Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на
атомах

молекулы винилциклопропана
Таблица 2.

Дины связей

R,A

Валентные углы

Град

Атом

Заряды на атомах
молекулы

C(4)-C(1)

1.49

Н(11)-C(6)-Н(12)

113

C(1)

-0.07

C(3)-C(2)

1.52

H(12)-C(6)-C(4)

124

C(2)

-0.05

C(4)-C(6)

1.34

H(11)-C(6)-C(4)

122

C(3)

-0.05

С(3)-C(1)

1.54

C(6)-C(4)-H(5)

119

C(4)

-0.07

С(2)-C(1)

1.54

C(6)-C(4)-C(1)

126

Н(5)

+0.05

H(7)-C(2)

1.10

C(4)-C(1)-H(13)

111

С(6)

-0.05

H(9)-C(3)

1.10

C(4)-C(1)-C(3)

123

H(7)

+0.03

H(5)-C(4)

1.10

C(4)-C(1)-C(2)

124

H(8)

+0.03

H(13)-C(1)

1.10

H(8)-C(2)-H(7)

111

H(9)

+0.03

Н(11)-С(6)

1.09

H(9)-C(3)-H(10)

111

H(10)

+0.03

Н(12)-С(6)

1.09

H(8)-C(2)-C(1)

119

Н(11)

+0.03

H(9)-C(3)-C(1)

119

Н(12)

+0.04

H(10)-C(3)-C(1)

120

Н(13)

+0.04

H(7)-C(2)-C(1)

120

H(9)-C(3)-C(2)

120

H(7)-C(2)-C(3)

120

рис.3. Геометрическое и электронное строение молекулы
изопропинилциклопропана.
(Е0= -87537 кДж/моль, Еэл= -36838 кДж/моль)
Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах
молекулы изопропинилциклопропана
Таблица 3.
Дины связей

R,A

Валентные углы

Град

Атом

Заряды на атомах
молекулы

C(2)-C(1)

1.54

H(8)-C(2)-H(7)

111

C(1)

-0.06

C(3)-C(2)

1.52

H(9)-C(3)-H(10)

111

C(2)

-0.05

C(1)-C(3)

1.54

C(2)-C(1)-C(3)

59

C(3)

-0.05

C(4)-C(1)

1.50

C(1)-C(2)-C(3)

60

C(4)

-0.12

C(4)-C(5)

1.51

C(1)-C(3)-C(2)

60

C(5)

+0.08

C(6)-C(4)

1.35

C(4)-C(1)-H(13)

110

C(6)

-0.03

H(9)-C(3)

1.10

H(13)-C(1)-C(2)

115

H(7)

+0.03

H(10)-C(3)

1.10

H(13)-C(1)-C(3)

116

H(8)

+0.03

H(7)-C(2)

1.10

C(1)-C(4)-C(5)

117

H(9)

+0.03

H(8)-C(2)

1.10

C(1)-C(4)-C(6)

122

H(10)

+0.03

H(13)-C(1)

1.11

C(5)-C(4)-C(6)

122

H(11)

+0.03

H(16)-C(5)

1.11

H(14)-C(5)-C(4)

112

H(12)

+0.03

H(14)-C(5)

1.11

H(16)-C(5)-C(4)

110

H(13)

+0.04

H(15)-C(5)

1.11

H(15)-C(5)-C(4)

112

H(14)

0.00

H(11)-C(6)

1.09

H(12)-C(6)-C(4)

124

H(15)

-0.01

H(12)-C(6)

1.09

H(11)-C(6)-C(4)

123

H(16)

0.00

H(9)-C(3)-C(2)

120

H(10)-C(3)-C(2)

120

H(8)-C(2)-C(3)

120

H(7)-C(2)-C(3)

120

рис.4. Геометрическое и электронное строение молекулы
1,1- дициклопинилэтилена.
(Е0= -114822 кДж/моль, Еэл= -552906 кДж/моль)
Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах
молекулы 1,1- дициклопинилэтилена
Таблица 4.
Дины связей

R,A

Валентные углы

Град

Атом

Заряды на атомах
молекулы

C(2)-C(1)

1.54

C(3)-C(2)

1.52

C(1)-C(3)

C(1)-C(2)-C(3)

60

C(1)

-0.06

C(2)-C(3)-C(1)

60

C(2)

-0.06

1.54

C(2)-C(1)-C(3)

59

C(3)

-0.05

C(4)-C(1)

1.50

C(2)-C(3)-H(9)

120

C(4)

-0.06

C(6)-C(4)

1.35

C(3)-C(2)-H(7)

119

C(5)

-0.06

C(4)-C(5)

1.50

C(3)-C(2)-H(8)

120

C(6)

-0.03

C(5)-C(14)

1.54

C(3)-C(4)-H(9)

124

H(7)

+0.03

C (5)-C(16)

1.54

C(2)-C(3)-H(10)

119

H(8)

+0.03

C(16)-C(14)

1.52

C(4)-C(1)-H(13)

110

H(9)

+0.03

H(12)-C(6)

1.09

C(4)-C(6)-H(11)

124

H(10)

+0.03

H(11)-C(6)

1.09

C(4)-C(6)-H(12)

124

H(11)

+0.03

H(7)-C(2)

1.10

H(19)-C(16)-C(14)

120

H(12)

+0.03

H(8)-C(2)

1.10

H(20)-C(16)-C(14)

119

H(13)

+0.04

H(10)-C(3)

1.10

H(17)-C(14)-C(16)

120

C(14)

-0.05

H(9)-C(3)

1.10

H(18)-C(14)-C(16)

119

H(15)

+0.04

H(13)-C(1)

1.11

H(15)-C(5)-C(4)

110

C(16)

-0.06

H(15)-C(5)

1.11

C(16)-C(5)-C(14)

59

H(17)

+0.03

H(20)-C(16)

1.10

C(14)-C(16)-C(5)

60

H(18)

+0.03

H(19)-C(16)

1.10

C(16)-C(14)-C(5)

60

H(19)

+0.03

H(17)-C(14)

1.10

C(6)-C(4)-C(5)

122

H(20)

+0.03

H(18)-C(14)

1.10

C(6)-C(4)-C(1)

122

C(5)-C(4)-C(1)

116

Рис.5. Геометрическое и электронное строение молекулы
метиленциклобутана
(Е0= -72524 кДж/моль, Еэл= - 276385 кДж/моль)
Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах
молекулы метиленциклобутана.
Таблица 5.
Дины связей

R,A

Валентные углы

Град

Атом

Заряды на атомах
молекулы

C(2)-C(1)

1.55

C(1)-C(2)-C(3)

90

C(1)

0.02

C(3)-C(2)

1.55

C(2)-C(3)-C(4)

89

C(2)

0.04

C(4)-C(3)

1.52

C(3)-C(4)-C(1)

92

C(3)

0.02

C(5)-C(1)

1.55

C(4)-C(1)-C(2)

89

C(4)

0.18

C(4)-C(1)

1.52

C(5)-C(4)-C(3)

134

C(5)

0.01

C(5)-C(4)

1.33

C(1)-C(4)-C(5)

134

H(6)

0.02

H(12)-C(5)

1.09

C(4)-C(5)-H(12)

123

H(7)

0.02

H(13)-C(5)

1.09

C(4)-C(5)-H(13)

123

H(8)

0.02

H(10)-C(3)

1.11

H(6)-C(1)-C(4)

115

H(9)

0.02

H(11)-C(3)

1.11

H(7)-C(1)-C(4)

115

H(10)

0.02

H(9)-C(2)

1.10

H(9)-C(2)-C(1)

115

H(11)

0.02

H(8)-C(2)

1.10

H(8)-C(2)-C(1)

115

H(12)

+0.04

H(6)-C(1)

1.11

H(10)-C(3)-C(2)

115

H(13)

0.04

H(7)-C(1)

1,11

H(1)-C(3)-C(2)

115

Общая энергия(Е0),суммарная энергия связей(Еэл), максимальный заряд на
атоме водорода (qmaxH+) универсальный показатель кислотности рКа,
алициклических олефинов.
Таблица 6
№п/ Алициклические олефины
п

-Е0

-Еэл

qmaxH+ рКа

кДж/моль кДж/моль

1

винилциклопропан

72450

270911

0,05

35

2

метиленциклобутан

72524

276385

0,04

36

3

1,1- дициклопинилэтилен

114822

552906

0,04

36

4

изопропинилциклопропан

87537

36838

0,04

36

5

метиленциклопропан

57306

186939

0,04

36
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Геометрическое и электронное строение фторсодержащих
пиримидинов
Бабкин В.А., Андреев Д. С., Титова Е. С., Каменева И.Ю., Рахимов А.И.
СФ ВолгГАСУ, кафедра МиЕНД
ВГТУ, кафедра «Органической химии» г. Волгоград
Аннотация
Впервые

выполнен

квантово-химический

расчет

молекул

фторсодержащих пиримидинов 2-метилтио-4-дифторметоксипиримидина,
2-изопропилтио-4-

2-этилтио-4-дифторметоксипиримидина,

дифторметоксипиримидина, 2-изобутилтио-4-дифторметоксипиримидина,
2-метилтио-4-дифторметокси-6-метилпиримидина,

2-этилтио-4-

дифторметокси-6-метилпиримидина, 2-изопропилтио-4-дифторметокси-6метилпиримидина,

2-изобутилтио-4-дифторметокси-6-метилпиримидина

методом MNDO с оптимизацией геометрии по всем параметрам
стандартным

градиентным

методом

Получено

оптимизированное

геометрическое и электронное строение этих соединений. Теоретически
оценена

их

кислотная

сила

(26<рКа<27).

Установлено,

что

вышеперечисленные молекулы относится к классу очень слабых кислот
(рКа>14)
Целью настоящей работы является квантово-химический расчет
нами

синтезируемых

лекарственных

препаратов

2-метилтио-4-

дифторметоксипиримидина, 2-этилтио-4-дифторметоксипиримидина, 2изопропилтио-4-дифторметоксипиримидина,
дифторметоксипиримидина,
метилпиримидина,

2-изобутилтио-4-

2-метилтио-4-дифторметокси-6-

2-этилтио-4-дифторметокси-6-метилпиримидина,

изопропилтио-4-дифторметокси-6-метилпиримидина,

2-

2-изобутилтио-4-

дифторметокси-6-метилпиримидина(которые являются перспективными
препаратами

в борьбе с онкологическими заболеваниями и СПИДом)

методом MNDO с оптимизацией геометрии по всем параметрам
стандартным градиентным методом встроенным в

PC GAMESS [1], в

приближении изолированной молекулы в газовой фазе и теоретическая
оценка его кислотной силы. Для визуального представления модели
молекулы использовалась известная программа MacMolPlt [2].
Результаты расчетов.
Оптимизированное геометрическое и электронное строение, общая
энергия

и

электронная

энергия

молекул

2-метилтио-4-

дифторметоксипиримидина, 2-этилтио-4-дифторметоксипиримидина, 2изопропилтио-4-дифторметоксипиримидина,
дифторметоксипиримидина,
метилпиримидина,

2-изобутилтио-4-

2-метилтио-4-дифторметокси-6-

2-этилтио-4-дифторметокси-6-метилпиримидина,

изопропилтио-4-дифторметокси-6-метилпиримидина,

2-

2-изобутилтио-4-

дифторметокси-6-метилпиримидина получено методом MNDO и показано
на рис.1-8 и в табл.1-9. Используя известную формулу [3] рКа=42.11147.18qmaxH+ (где ,+0.10<qmaxH+ < +0,11 - максимальный заряд на атоме
водорода, рКа- универсальный показатель кислотности) находим значение
кислотной силы этих олефинов 26<рКа<27.

Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический
расчет молекул 2-метилтио-4-дифторметоксипиримидина, 2-этилтио-4дифторметоксипиримидина,

2-изопропилтио-4-

дифторметоксипиримидина, 2-изобутилтио-4-дифторметоксипиримидина,
2-метилтио-4-дифторметокси-6-метилпиримидина,

2-этилтио-4-

дифторметокси-6-метилпиримидина, 2-изопропилтио-4-дифторметокси-6метилпиримидина,

2-изобутилтио-4-дифторметокси-6-метилпиримидина

методом

Получено

MNDO.

оптимизированное

геометрическое

и

электронное строение этого соединения. Теоретически оценена их
кислотная сила 26<рКа<27.

Установлено, что вышеперечисленные

молекулы обладают одинаковой кислотной силой и относится к классу
очень слабых Н-кислот (рКа>14).В конечном счете, такие расчеты могут
способствовать разработкам новых более эффективных нанотехнологий
поиска фторсодержащих пиримидинов.

рис.1. Геометрическое и электронное строение молекулы
2-метилтио-4-дифторметоксипиримидина.
(Е0= -267467 кДж/моль, Еэл= -1146348 кДж/моль)
рКа = 27.

Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах
молекулы 2-метилтио-4-дифторметоксипиримидина.
Таблица 1.
Дины
связей

R,A

Валентные углы

Град

Атом

Заряды на атомах
молекулы

C(2)-C(1)

1.42

C(1)-C(2)-C(3)

116

C(1)

+0.29

C(3)-C(2)

1.41

C(2)-C(3)-N(4)

122

C(2)

-0.18

N(4)-C(3)

1.35

C(3)-N(4)-C(5)

118

C(3)

+0.13

C(5)-N(4)

1.36

C(1)-N(6)-C(5)

117

N(4)

-0.30

C(5)-N(6)

1.36

C(2)-C(1)-N(6)

123

C(5)

+0.05

N(6)-C(1)

1.36

C(2)-C(1)-O(7)

119

N(6)

-0.30

O(7)-C(1)

1.35

C(1)-O(7)-C(8)

129

O(7)

-0.32

C(8)-O(7)

1.41

N(4)-C(5)-S(9)

121

C(8)

+0.59

S(9)-C(5)

1.68

C(5)-S(9)-C(10)

110

S(9)

+0.21

C(10)-S(9)

1.73

S(9)-C(10)-H(11)

106

C(10)

-0.06

H(11)-C(10) 1.11

S(9)-C(10)-H(12)

113

H(11)

+0.03

H(12)-C(10) 1.11

S(9)-C(10)-H(13)

113

H(12)

+0.02

H(13)-C(10) 1.11

C(2)-C(3)-H(14)

122

H(13)

+0.02

H(14)-C(3)

1.10

C(1)-C(2)-H(15)

123

H(14)

+0.09

H(15)-C(2)

1.09

O(7)-C(8)-H(16)

105

H(15)

+0.10

H(16)-C(8)

1.14

O(7)-C(8)-F(17)

110

H(16)

+0.09

F(17)-C(8)

1.35

O(7)-C(8)-F(18)

110

F(17)

-0.23

F(18)-C(8)

1.35

F(18)

-0.23

рис.2. Геометрическое и электронное строение молекулы
2-этилтио-4-дифторметоксипиримидина.
(Е0= -282544 кДж/моль, Еэл= -1262764 кДж/моль)
рКа = 26.
Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах
молекулы 2-этилтио-4-дифторметоксипиримидина.
Таблица 2.
Дины
связей

R,A

Валентные углы

Град

Атом

Заряды на атомах
молекулы

C(2)-C(1)

1.42

C(1)-C(2)-C(3)

116

C(1)

+0.29

C(3)-C(2)

1.40

C(2)-C(3)-N(4)

122

C(2)

-0.19

N(4)-C(3)

1.35

C(3)-N(4)-C(5)

118

C(3)

+0.13

C(5)-N(4)

1.36

C(1)-N(6)-C(5)

117

N(4)

-0.31

C(5)-N(6)

1.36

C(2)-C(1)-N(6)

122

C(5)

+0.06

N(6)-C(1)

1.36

C(2)-C(1)-O(7)

120

N(6)

-0.33

O(7)-C(1)

1.35

C(1)-O(7)-C(8)

125

O(7)

-0.30

C(8)-O(7)

1.42

N(4)-C(5)-S(9)

121

C(8)

+0.58

S(9)-C(5)

1.68

C(5)-S(9)-C(10)

110

S(9)

+0.21

C(10)-S(9)

1.74

S(9)-C(10)-C(11)

110

C(10)

-0.10

C(11)-C(10) 1.53

C(10)-C(11)-

110

C(11)

+0.03

H(12)-C(11) 1.11

H(12)

110

H(12)

0.00

H(13)-C(10) 1.11

S(9)-C(10)-H(13)

110

H(13)

+0.03

H(14)-C(10) 1.11

S(9)-C(10)-H(14)

122

H(14)

+0.03

H(15)-C(3)

1.10

C(2)-C(3)-H(15)

122

H(15)

+0.10

H(16)-C(2)

1.09

C(1)-C(2)-H(16)

115

H(16)

+0.11

H(17)-C(8)

1.13

O(7)-C(8)-H(17)

112

H(17)

+0.10

H(18)-C(11) 1.11

C(10)-C(11)-

112

H(18)

+0.01

H(19)-C(11) 1.11

H(18)

107

H(19)

+0.01

104

F(20)

-0.23

F(21)

-0.22

F(20)-C(8)

1.35

C(10)-C(11)-

F(21)-C(8)

1.35

H(19)
O(7)-C(8)-F(20)
O(7)-C(8)-F(21)

рис.3. Геометрическое и электронное строение молекулы
2-изопропилтио-4-дифторметоксипиримидина.
(Е0= -297601 кДж/моль, Еэл= -1415574 кДж/моль)
рКа = 26.
Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах
молекулы 2-изопропилтио-4-дифторметоксипиримидина.
Таблица 3.
Дины
связей

R,A

Валентные углы

Град

Атом

Заряды на атомах
молекулы

C(2)-C(1)

1.42

C(1)-C(2)-C(3)

116

C(1)

+0.28

C(3)-C(2)

1.40

C(2)-C(3)-N(4)

122

C(2)

-0.19

N(4)-C(3)

1.35

C(3)-N(4)-C(5)

118

C(3)

+0.12

C(5)-N(4)

1.36

C(1)-N(6)-C(5)

117

N(4)

-0.31

C(5)-N(6)

1.36

C(2)-C(1)-N(6)

122

C(5)

+0.05

N(6)-C(1)

1.36

C(2)-C(1)-O(7)

120

N(6)

-0.33

O(7)-C(1)

1.35

C(1)-O(7)-C(8)

125

O(7)

-0.30

C(8)-O(7)

1.42

N(4)-C(5)-S(9)

122

C(8)

+0.58

S(9)-C(5)

1.68

C(5)-S(9)-C(10)

112

S(9)

+0.21

C(10)-S(9)

1.76

S(9)-C(10)-C(11)

107

C(10)

-0.14

C(11)-C(10) 1.54

C(10)-C(11)-

112

C(11)

+0.04

H(12)-C(11) 1.11

H(12)

110

H(12)

+0.01

H(13)-C(11) 1.11

C(10)-C(11)-

111

H(13)

0.00

H(14)-C(11) 1.11

H(13)

110

H(14)

+0.01

H(15)-C(10) 1.11

C(10)-C(11)-

122

H(15)

+0.05

H(16)-C(3)

1.10

H(14)

122

H(16)

+0.10

H(17)-C(2)

1.09

S(9)-C(10)-H(15)

115

H(17)

+0.11

H(18)-C(8)

1.13

C(2)-C(3)-H(16)

112

H(18)

+0.10

C(19)-C(10) 1.54

C(1)-C(2)-H(17)

111

C(19)

+0.04

H(20)-C(19) 1.11

O(7)-C(8)-H(18)

112

H(20)

0.00

H(21)-C(19) 1.11

S(9)-C(10)-C(19)

111

H(21)

+0.01

H(22)-C(19) 1.11

C(10)-C(19)-

107

H(22)

+0.01

104

F(23)

-0.23

F(24)

-0.22

F(23)-C(8)

1.35

H(20)

F(24)-C(8)

1.35

C(10)-C(19)H(21)
C(10)-C(19)H(22)
O(7)-C(8)-F(23)
O(7)-C(8)-F(24)

рис.4. Геометрическое и электронное строение молекулы
2-изобутилтио-4-дифторметоксипиримидина.
(Е0= -312632 кДж/моль, Еэл= -1587688 кДж/моль)
рКа = 27.

Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах
молекулы 2-изобутилтио-4-дифторметоксипиримидина.
Таблица 4.
Дины

R,A

Валентные углы

Град

Атом

связей

Заряды на атомах
молекулы

C(2)-C(1)

1.42

C(1)-C(2)-C(3)

116

C(1)

+0.29

C(3)-C(2)

1.40

C(2)-C(3)-N(4)

122

C(2)

-0.18

N(4)-C(3)

1.36

C(3)-N(4)-C(5)

118

C(3)

+0.13

C(5)-N(4)

1.36

C(1)-N(6)-C(5)

117

N(4)

-0.31

C(5)-N(6)

1.36

C(2)-C(1)-N(6)

122

C(5)

+0.06

N(6)-C(1)

1.36

C(2)-C(1)-O(7)

120

N(6)

-0.34

O(7)-C(1)

1.35

C(1)-O(7)-C(8)

125

O(7)

-0.30

C(8)-O(7)

1.42

N(4)-C(5)-S(9)

123

C(8)

+0.58

S(9)-C(5)

1.68

C(5)-S(9)-C(10)

116

S(9)

+0.21

C(10)-S(9)

1.77

S(9)-C(10)-C(11)

102

C(10)

-0.17

C(11)-C(10) 1.56

C(10)-C(11)-

112

C(11)

+0.05

H(12)-C(11) 1.11

H(12)

111

H(12)

+0.01

H(13)-C(11) 1.11

C(10)-C(11)-

112

H(13)

0.00

H(14)-C(11) 1.11

H(13)

122

H(14)

+0.01

H(15)-C(3)

1.10

C(10)-C(11)-

122

H(15)

+0.10

H(16)-C(2)

1.09

H(14)

115

H(16)

+0.10

H(17)-C(8)

1.13

C(2)-C(3)-H(15)

112

H(17)

+0.10

C(18)-C(10) 1.55

C(1)-C(2)-H(16)

111

C(18)

+0.04

H(19)-C(18) 1.11

O(7)-C(8)-H(17)

111

H(19)

0.00

H(20)-C(18) 1.11

S(9)-C(10)-C(18)

113

H(20)

0.00

H(21)-C(18) 1.11

C(10)-C(18)-

112

H(21)

+0.02

C(22)-C(10) 1.55

H(19)

111

C(22)

+0.04

H(23)-C(22) 1.11

C(10)-C(18)-

111

H(23)

0.00

H(24)-C(22) 1.11

H(20)

113

H(24)

0.00

H(25)-C(22) 1.11

C(10)-C(18)-

107

H(25)

+0.01

104

F(26)

-0.23

F(27)

-0.22

F(26)-C(8)

1.35

H(21)

F(27)-C(8)

1.35

S(9)-C(10)-C(22)
C(10)-C(22)H(23)
C(10)-C(22)H(24)
C(10)-C(22)H(25)
O(7)-C(8)-F(26)
O(7)-C(8)-F(27)

рис.5. Геометрическое и электронное строение молекулы
2-метилтио-4-дифторметокси-6-метилпиримидина.
(Е0= -282558 кДж/моль, Еэл= -1279166 кДж/моль)
рКа = 27.
Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах
молекулы 2-метилтио-4-дифторметокси-6-метилпиримидина.
Таблица 5.
Дины

R,A

Валентные углы

Град

Атом

связей

Заряды на атомах
молекулы

C(2)-C(1)

1.42

C(1)-C(2)-C(3)

117

C(1)

+0.29

C(3)-C(2)

1.41

C(2)-C(3)-N(4)

121

C(2)

-0.18

N(4)-C(3)

1.36

C(3)-N(4)-C(5)

119

C(3)

+0.10

C(5)-N(4)

1.36

C(1)-N(6)-C(5)

117

N(4)

-0.30

C(5)-N(6)

1.36

C(2)-C(1)-N(6)

123

C(5)

+0.06

N(6)-C(1)

1.36

C(2)-C(1)-O(7)

119

N(6)

-0.33

O(7)-C(1)

1.35

C(1)-O(7)-C(8)

125

O(7)

-0.31

C(8)-O(7)

1.42

N(4)-C(5)-S(9)

121

C(8)

+0.58

S(9)-C(5)

1.68

C(5)-S(9)-C(10)

111

S(9)

+0.20

C(10)-S(9)

1.73

S(9)-C(10)-H(11)

106

C(10)

-0.05

H(11)-C(10) 1.11

C(1)-C(2)-H(12)

122

H(11)

+0.03

H(12)-C(2)

1.09

O(7)-C(8)-H(13)

115

H(12)

+0.10

H(13)-C(8)

1.13

S(9)-C(10)-H(14)

113

H(13)

+0.10

H(14)-C(10) 1.11

S(9)-C(10)-H(15)

113

H(14)

+0.02

H(15)-C(10) 1.11

C(2)-C(3)-C(16)

123

H(15)

+0.02

1.51 C(3)-C(16)-H(17)

113

C(16)

+0.07

H(17)-C(16) 1.11 C(3)-C(16)-H(18)

110

H(17)

+0.03

H(18)-C(16) 1.11 C(3)-C(16)-H(19)

110

H(18)

+0.01

H(19)-C(16) 1.11

104

H(19)

+0.01

C(16)-C(3)

O(7)-C(8)-F(20)

F(20)-C(8)

1.35

F(21)-C(8)

1.35

O(7)-C(8)-F(21)

107

F(20)

-0.22

F(21)

-0.23

рис.6. Геометрическое и электронное строение молекулы
2-этилтио-4-дифторметокси-6-метилпиримидина.
(Е0= -297630 кДж/моль, Еэл= -1416522 кДж/моль)
рКа = 27.

Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах
молекулы 2-этилтио-4-дифторметокси-6-метилпиримидина.
Таблица 6.
Дины

R,A

Валентные углы

Град

Атом

связей

Заряды на атомах
молекулы

C(2)-C(1)

1.42

C(1)-C(2)-C(3)

117

C(1)

+0.29

C(3)-C(2)

1.41

C(2)-C(3)-N(4)

121

C(2)

-0.18

N(4)-C(3)

1.36

C(3)-N(4)-C(5)

119

C(3)

+0.10

C(5)-N(4)

1.36

C(1)-N(6)-C(5)

117

N(4)

-0.30

C(5)-N(6)

1.36

C(2)-C(1)-N(6)

123

C(5)

+0.06

N(6)-C(1)

1.36

C(2)-C(1)-O(7)

119

N(6)

-0.33

O(7)-C(1)

1.35

C(1)-O(7)-C(8)

125

O(7)

-0.31

C(8)-O(7)

1.42

N(4)-C(5)-S(9)

121

C(8)

+0.58

S(9)-C(5)

1.68

C(5)-S(9)-C(10)

110

S(9)

+0.21

C(10)-S(9)

1.74

S(9)-C(10)-C(11)

110

C(10)

-0.10

C(11)-C(10) 1.53

C(10)-C(11)-

112

C(11)

+0.03

H(12)-C(11) 1.11

H(12)

110

H(12)

+0.01

H(13)-C(11) 1.11

C(10)-C(11)-

112

H(13)

0.00

H(14)-C(11) 1.11

H(13)

122

H(14)

+0.01

H(15)-C(2)

1.09

C(10)-C(11)-

115

H(15)

+0.10

H(16)-C(8)

1.13

H(14)

110

H(16)

+0.10

C(1)-C(2)-H(15)

110

H(17)

+0.03

H(17)-C(10) 1.11

H(18)-C(10) 1.11

O(7)-C(8)-H(16)

123

H(18)

+0.03

C(19)-C(3)

1.51

S(9)-C(10)-H(17)

113

C(19)

+0.07

H(20)-C(19) 1.11

S(9)-C(10)-H(18)

110

H(20)

+0.03

H(21)-C(19) 1.11

C(2)-C(3)-C(19)

110

H(21)

+0.01

H(22)-C(19) 1.11 C(3)-C(19)-H(20)

104

H(22)

+0.01

107

F(23)

-0.22

F(24)

-0.23

F(23)-C(8)

1.35 C(3)-C(19)-H(21)

F(24)-C(8)

1.35 C(3)-C(19)-H(22)
O(7)-C(8)-F(23)
O(7)-C(8)-F(24)

рис.7. Геометрическое и электронное строение молекулы
2-изопропилтио-4-дифторметокси-6-метилпиримидина.

(Е0= -312687 кДж/моль, Еэл= -1578119 кДж/моль)
рКа = 27.

Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах
молекулы 2-изопропилтио-4-дифторметокси-6-метилпиримидина.
Таблица 7.
Дины

R,A

Валентные углы

Град

Атом

связей

Заряды на атомах
молекулы

C(2)-C(1)

1.42

C(1)-C(2)-C(3)

116

C(1)

+0.28

C(3)-C(2)

1.41

C(2)-C(3)-N(4)

121

C(2)

-0.18

N(4)-C(3)

1.36

C(3)-N(4)-C(5)

119

C(3)

+0.10

C(5)-N(4)

1.35

C(1)-N(6)-C(5)

117

N(4)

-0.30

C(5)-N(6)

1.36

C(2)-C(1)-N(6)

123

C(5)

+0.06

N(6)-C(1)

1.36

C(2)-C(1)-O(7)

119

N(6)

-0.33

O(7)-C(1)

1.35

C(1)-O(7)-C(8)

125

O(7)

-0.31

C(8)-O(7)

1.42

N(4)-C(5)-S(9)

122

C(8)

+0.58

S(9)-C(5)

1.68

C(5)-S(9)-C(10)

112

S(9)

+0.21

C(10)-S(9)

1.76

S(9)-C(10)-C(11)

107

C(10)

-0.14

C(11)-C(10) 1.54

C(10)-C(11)-

111

C(11)

+0.04

H(12)-C(11) 1.11

H(12)

110

H(12)

+0.01

H(13)-C(11) 1.11

C(10)-C(11)-

112

H(13)

0.00

H(14)-C(11) 1.11

H(13)

122

H(14)

+0.01

H(15)-C(2)

1.09

C(10)-C(11)-

115

H(15)

+0.10

H(16)-C(8)

1.13

H(14)

110

H(16)

+0.10

H(17)-C(10) 1.11

C(1)-C(2)-H(15)

112

H(17)

+0.05

C(18)-C(10) 1.54

O(7)-C(8)-H(16)

112

C(18)

+0.04

H(19)-C(18) 1.11

S(9)-C(10)-H(17)

111

H(19)

+0.01

H(20)-C(18) 1.11

S(9)-C(10)-C(18)

111

H(20)

0.00

H(21)-C(18) 1.11

C(10)-C(18)-

123

H(21)

0.00

H(19)

113

C(22)

+0.07

H(23)-C(22) 1.11

C(10)-C(18)-

110

H(23)

+0.03

H(24)-C(22) 1.11

H(20)

110

H(24)

+0.01

H(25)-C(22) 1.11

C(10)-C(18)-

107

H(25)

+0.01

104

F(26)

-0.23

F(27)

-0.22

C(22)-C(3)

1.51

F(26)-C(8)

1.35

H(21)

F(27)-C(8)

1.35

C(2)-C(3)-C(22)
C(3)-C(22)-H(23)
C(3)-C(22)-H(24)
C(3)-C(22)-H(25)
O(7)-C(8)-F(26)
O(7)-C(8)-F(27)

рис.8. Геометрическое и электронное строение молекулы
2-изобутилтио-4-дифторметокси-6-метилпиримидина.
(Е0= -327720 кДж/моль, Еэл= -1758670 кДж/моль)
рКа = 27.
Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах
молекулы 2-изобутилтио-4-дифторметокси-6-метилпиримидина.
Таблица 8.
Дины
связей

R,A

Валентные углы

Град

Атом

Заряды на атомах
молекулы

C(2)-C(1)

1.42

C(1)-C(2)-C(3)

116

C(1)

+0.29

C(3)-C(2)

1.41

C(2)-C(3)-N(4)

121

C(2)

-0.18

N(4)-C(3)

1.36

C(3)-N(4)-C(5)

119

C(3)

+0.10

C(5)-N(4)

1.35

C(1)-N(6)-C(5)

117

N(4)

-0.30

C(5)-N(6)

1.36

C(2)-C(1)-N(6)

123

C(5)

+0.06

N(6)-C(1)

1.36

C(2)-C(1)-O(7)

119

N(6)

-0.33

O(7)-C(1)

1.35

C(1)-O(7)-C(8)

125

O(7)

-0.31

C(8)-O(7)

1.42

N(4)-C(5)-S(9)

123

C(8)

+0.58

S(9)-C(5)

1.68

C(5)-S(9)-C(10)

116

S(9)

+0.21

C(10)-S(9)

1.77

S(9)-C(10)-C(11)

102

C(10)

-0.17

C(11)-C(10) 1.56

C(10)-C(11)-

112

C(11)

+0.05

H(12)-C(11) 1.11

H(12)

111

H(12)

+0.01

H(13)-C(11) 1.11

C(10)-C(11)-

112

H(13)

0.00

H(14)-C(11) 1.11

H(13)

122

H(14)

+0.01

H(15)-C(2)

1.09

C(10)-C(11)-

115

H(15)

+0.10

H(16)-C(8)

1.13

H(14)

112

H(16)

+0.10

C(17)-C(10) 1.55

C(1)-C(2)-H(15)

111

C(17)

+0.04

H(18)-C(17) 1.11

O(7)-C(8)-H(16)

111

H(18)

0.00

H(19)-C(17) 1.11

S(9)-C(10)-C(17)

113

H(19)

0.00

H(20)-C(17) 1.11

C(10)-C(17)-

112

H(20)

+0.01

C(21)-C(10) 1.55

H(18)

111

C(21)

+0.04

H(22)-C(21) 1.11

C(10)-C(17)-

111

H(22)

0.00

H(23)-C(21) 1.11

H(19)

112

H(23)

0.00

H(24)-C(21) 1.11

C(10)-C(17)-

123

H(24)

+0.01

H(20)

113

C(25)

+0.07

H(26)-C(25) 1.11

S(9)-C(10)-C(21)

110

H(26)

+0.03

H(27)-C(25) 1.11

C(10)-C(21)-

110

H(27)

+0.01

H(28)-C(25) 1.11

H(22)

104

H(28)

+0.01

C(10)-C(21)-

107

F(29)

-0.22

C(25)-C(3)

F(29)-C(8)

1.51

1.35

F(30)-C(8)

1.35

H(23)

F(30)

-0.23

C(10)-C(21)H(24)
C(2)-C(3)-C(25)
C(3)-C(25)-H(26)
C(3)-C(25)-H(27)
C(3)-C(25)-H(28)
O(7)-C(8)-F(29)
O(7)-C(8)-F(30)
Таблица 9
Общая энергия(Е0), электронная энергия (Еэл), максимальный заряд на
атоме водорода (qmaxH+), универсальный показатель кислотности (рКа)
фторсодержащих пиримидинов.
№

1

Пиримидин

2-метилтио-4-

qmaxH+

рКа

1146348

+0.10

27

282544

1262764

+0.11

26

297601

1415574

+0.11

26

312632

1587688

+0.10

27

282558

1279166

+0.10

27

-Е0

-Еэл

кДж/моль

кДж/моль

267467

дифторметоксипиримидин
2

2-этилтио-4дифторметоксипиримидин

3

2-изопропилтио-4дифторметоксипиримидин

4

2-изобутилтио-4дифторметоксипиримидин

5

2-метилтио-4дифторметокси-6метилпиримидин

6

2-этилтио-4-дифторметокси-

297630

1416522

+0.10

27

312687

1578119

+0.10

27

327720

1758670

+0.10

27

6-метилпиримидин
7

2-изопропилтио-4дифторметокси-6метилпиримидин

8

2-изобутилтио-4дифторметокси-6метилпиримидин
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Квантово-химический расчет молекулы
о-хлорстирола методом MNDO
Бабкин В.А., Медведева К.С.
СФ ВолгГАСУ, кафедра МиЕНД СФ ВолгГАСУ
Аннотация
Впервые

выполнен

квантово-химический

расчет

молекулы

о-

хлорстирола методом MNDO с оптимизацией геометрии по всем
параметрам

стандартным

оптимизированное
соединения.

градиентным

геометрическое

Теоретически

оценена

и

методом.

электронное
его

кислотная

Получено

строение
сила

этого

(рКа=30).

Установлено, что молекула о-хлорстирола относится к классу очень
слабых кислот (рКа>14)
Целью

настоящей

работы

является

квантово-химический

расчет

молекулы о-хлорстирола [1] методом MNDO с оптимизацией геометрии
по всем параметрам стандартным градиентным методом, встроенным

в

PC GAMESS[2], в приближении изолированной молекулы в газовой фазе и
теоретическая оценка его кислотной силы. Для визуального представления
модели молекулы использовалась известная программа MacMolPlt [3]
Результаты расчетов.
Оптимизированное геометрическое и электронное строение, общая
энергия и электронная энергия молекулы о-хлорстирола получена методом
MNDO и показана на рис.1 и в табл.1. Используя известную формулу [4]
рКа=42.11-147.18qmaxH+ (qmaxH+ = +0.08 максимальный заряд на атоме
водорода, рКа- универсальный показатель кислотности, см. табл.1)
Находим значение кислотной силы равное рКа = 30.
Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчет
молекулы о-хлорстирола методом MNDO. Получено оптимизированное
геометрическое и электронное строение этого соединения. Теоретически
оценена его кислотная сила рКа= 30. Установлено, что о-хлорстирол
относится к классу очень слабых Н-кислот (рКа>14)

Рис.1. Геометрическое и электрическое строение молекулы
о-хлорстирола (Е0=-142212кДж/моль, Еэ=-601597кДж/моль)
Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах
молекулы о-хлорстирола.
Таблица 1.
Длины

R,A

Валентные углы

Град

Атом

связей

Заряды на
атомах молекул

С(1)-С(2)

1.35

С(3)-С(2)-С(1)

129

С(1)

-0.04

С(2)-С(3)

1.47

С(4)-С(3)-С(2)

122

С(2)

-0.07

С(3)-С(4)

1.42

С(1)-С(2)-С(3)

129

С(3)

-0.01

С(4)-С(5)

1.40

С(2)-С(3)-С(4)

122

С(4)

-0.04

С(5)-С(6)

1.40

С(3)-С(4)-С(5)

122

С(5)

-0.05

С(6)-С(7)

1.40

С(4)-С(5)-С(6)

120

С(6)

-0.05

С(7)-С(8)

1.41

С(5)-С(6)-С(7)

119

С(7)

-0.04

С(8)-С(3)

1.42

С(6)-С(7)-С(8)

120

С(8)

+0.02

Н(9)-С(1)

1.09

С(2)-С(1)-H(9)

121

H(9)

+0.04

Н(10)-С(1)

1.09

С(2)-С(1)-H(10)

126

H(10)

+0.04

Н(11)-С(2)

1.10

С(1)-С(2)-H(11)

116

H(11)

+0.06

Н(12)-С(7)

1.09

С(6)-С(7)-H(12)

119

H(12)

+0.08

Н(13)-С(4)

1.09

С(3)-С(4)-Н(13)

120

Н(13)

+0.06

Н(14)-С(5)

1.09

С(3)-С(4)-Н(14)

120

Н(14)

+0.06

Cl(15)-

1.76

С(7)-С(8)-Cl(15)

116

Cl(15)

-0.12

С(8)

1.09

С(5)-С(6)-H(16)

120

Н(16)

+0.07

H(16)-С(6)
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Квантово-химический расчет молекулы
2-(трицикло [4, 2, 0, 01,3] октан) пропена
Бабкин В. А., Лепилина В. А.
СФ ВолгГАСУ, кафедра МиЕНД СФ ВолгГАСУ
Аннотация

Впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы 2-(трицикло
[4, 2, 0, 01,3] октан) пропена методом MNDO с оптимизацией геометрии по
всем

параметрам

оптимизированное

стандартным
геометрическое

градиентным
и

методом.

электронное

Получено

строение

этого

соединения. Теоретически оценена его кислотная сила (рКа = 39).
Установлено, что молекула 2-(трицикло [4, 2, 0, 01,3] октан) пропена
относится к классу очень слабых кислот (рКа > 14).
Целью настоящей работы является квантово-химический расчет
молекулы 2-(трицикло [4, 2, 0, 01,3] октан) пропена(1)методом MNDO с
оптимизацией геометрии по всем параметрам стандартным градиентным
методом, встроенным в PC GAMESS(2), в приближении изолированной
молекулы в газовой фазе и теоретическая оценка его кислотной силы. Для
визуального представления модели молекулы использовалась известная
программа MacMolPlt [3].
Результаты расчетов.
Оптимизированное геометрическое и электронное строение, общая
энергия и электронная энергия молекулы 2-(трицикло [4, 2, 0, 01,3] октан)
пропена получены методом MNDO и показаны на рис.1 и в табл.1.
используя известную формулу(4) рКа=42.11-147.18qmaxH+ [3](qmaxH+ = +0.04
– максимальный заряд на атоме водорода, рКа – универсальный показатель
кислотности, см. табл.1) находим значение кислотной силы, равное
рКа=39.
Таким образом, нами выполнен квантово-химический расчет молекулы
2-(трицикло [4, 2, 0, 01,3] октан) пропена методом MNDO. Получено
оптимизированное

геометрическое

и

электронное

строение

этого

соединения. Теоретически оценена его кислотная сила рКа = 39.
Установлено, что 2-(трицикло [4, 2, 0, 01,3] октан) пропен относится к
классу очень слабых Н-кислот (рКа > 14).

Рис. 1. Геометрическое и электронное строение молекулы
2-(трицикло [4, 2, 0, 01,3] октан) пропена
(Е0 = -157377 кДж / моль, Еэл = -925901 кДж / моль)

Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах
молекулы 2-(трицикло [4, 2, 0, 01,3] октан) пропен Табл. 1.
Длины связей

R, A

Валентные углы

Град.

Атом

Заряды на
атомах
молекулы

С(1) – С(2)

1,54

С(1) – С(7) – С(6)

88

С(1)

+0,07

С(2) – С(3)

1,53

С(2) – С(3) – С(4)

61

С(2)

-0,19

С(3) – С(4)

1,52

С(3) – С(2) – С(1)

126

С(3)

-0,018

С(4) – С(8)

1,55

С(4) – С(2) – С(1)

157

С(4)

-0,06

С(5) – С(6)

1,53

С(5) – С(6) – С(7)

141

С(5)

+0,02

С(6) – С(2)

1,55

С(6) – С(2) – С(1)

89

С(6)

-0,06

С(7) – С(6)

1,55

С(7) – С(1) – С(2)

87

С(7)

+0,02

С(8) – С(5)

1,57

С(8) – С(5) – С(6)

102

С(8)

+0,01

С(9) – С(1)

1,51

С(9) – С(1) – С(7)

132

С(9)

-0,14

С(10) – С(9)

1,35

С(10) – С(9) – С(11)

120

С(10)

-0,03

С(11) – С(9)

1,51

С(11) – С(9) – С(1)

115

С(11)

+0,08

Н(12) – С(11)

1,11

Н(12) – С(11) – С(9)

127

Н(12)

0,00

Н(13) – С(11)

1,11

Н(13) – С(11) – С(9)

129

Н(13)

-0,01

Н(14) – С(11)

1,11

Н(14) – С(11) – С(9)

124

Н(14)

0,00

Н(15) – С(10)

1,10

Н(15) – С(10) – С(9)

120

Н(15)

+0,04

Н(16) – С(10)

1,10

Н(16) – С(10) – С(9)

121

Н(16)

+0,04

Н(17) – С(1)

1,12

Н(17) – С(1) – С(2)

119

Н(17)

+0,02

Н(18) – С(4)

1,11

Н(18) – С(4) – С(8)

117

Н(18)

+0,06

Н(19) – С(3)

1,10

Н(19) – С(3) – С(2)

122

Н(19)

+0,03

Н(20) – С(3)

1,10

Н(20) – С(3) – С(4)

118

Н(20)

+0,03

Н(21) – С(8)

1,11

Н(21) – С(8) – С(4)

110

Н(21)

+0,01

Н(22) – С(8)

1,11

Н(22) – С(8) – С(4)

111

Н(22)

+0,01

Н(23) – С(5)

1,09

Н(23) – С(5) – С(6)

114

Н(23)

+0,01

Н(24) – С(5)

1,09

Н(24) – С(5) – С(8)

112

Н(24)

+0,01

Н(25) – С(7)

1,10

Н(25) – С(7) – С(6)

115

Н(25)

+0,01

Н(26) – С(7)

1,10

Н(26) – С(7) – С(1)

116

Н(26)

+0,02

Н(27) – С(6)

1,11

Н(27) – С(6) – С(7)

118

Н(27)

+0,02
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QUANTUM-CHEMICAL CALCULATION OF MOLECULE
STYRENE BY METHOD AB INITIO.
V.A. Babkin, D. S. Andreev, N.A.Tapilina,T.S Alexsandrova.

ABSTRACT
Quantum-chemical calculation of molecule of styrene was done by method
AB INITIO in base 6-311G**. Optimized by all parameters geometric and
electronic structures of these compound was received. The universal factor of
acidity was calculated (pKa=34). Molecule of styrene pertain to class of very
weak Н-acids (рКа>14).
AIMS AND BACKGROUNDS

The aim of this work is a study of electronic structure of molecule styrene
[1] and theoretical estimation its acid power by quantum-chemical method AB
INITIO in base 6-311G**. The calculation was done with optimization of all
parameters by standard gradient method built-in in PC GAMESS [2]. The
calculation was executed in approach the insulated molecule in gas phase.
Program MacMolPlt was used for visual presentation of the model of the
molecule [3].
METHODICAL PART
Geometric and electronic structures, general and electronic energies of
molecule styrene was received by method AB INITIO in base 6-311G** and are
shown on fig. 1, and in tabl.1 . The universal factor of acidity was calculated by
formula: pKa = 49,4-134,61*qmaxH+ [4] (where, qmaxH+ − a maximum positive
charge on atom of the hydrogen R=0.97, R− a coefficient of correlations,
qmaxH+=+0.11 (for styrene qmaxH+ alike tabl.1)). pKa=34.
Quantum-chemical calculation of molecule styrene by method AB
INITIO in base 6-311G** was executed for the first time. Optimized geometric
and electronic structures of these compound was received. Acid power of
molecule styrene was theoretically evaluated (pKa=34). These compound
pertain to class of strong Н- acids (рКа>14).

Fig. 1.Geometric and electronic molecule structure of styrene.
(Е0= -806315 kDg/mol, Еel= -1649643 kDg/mol).

Geometric and optimized bond lengths, valence corners and charges on atoms of
the molecule of styrene.
The Table 1.
Bond lengths R,A Valence corners

Grad

Atom

Charge

(by Milliken)
H(2)-C(1)

1.08

C(1)

-0.18

H(3)-C(1)

1.08

H(2)-C(1)-H(3)

116

H(2)

+0.11

C(4)-C(1)

1.32

H(2)-C(1)-C(4)

121

H(3)

+0.10

H(5)-C(4)

1.08

C(1)-C(4)-H(5)

118

C(4)

-0.11

C(6)-C(4)

1.48

C(1)-C(4)-C(6)

128

H(5)

+0.09

C(6)-C(15)

1.39

C(13)-C(15)-C(6)

121

C(6)

-0.07

C(7)-C(6)

1.39

C(4)-C(6)-C(7)

119

C(7)

-0.08

H(8)-C(7)

1.08

C(6)-C(7)-H(8)

119

H(8)

+0.09

C(9)-C(7)

1.39

C(6)-C(7)-C(9)

121

C(9)

-0.09

H(10)-C(9)

1.08

C(7)-C(9)-H(10)

120

H(10)

+0.10

C(11)-C(9)

1.38

C(7)-C(9)-C(11)

120

C(11)

-0.09

H(12)-C(11) 1.08

C(9)-C(11)-H(12)

120

H(12)

+0.10

C(13)-C(11) 1.39

C(9)-C(11)-C(13)

119

C(13)

-0.09

H(14)-C(13) 1.08 C(11)-C(13)-H(14)

120

H(14)

+0.10

C(15)-C(13) 1.38

C(11)-C(13)-C(15)

120

C(15)

-0.07

H(16)-C(15) 1.07 C(13)-C(15)-H(16)

119

H(16)

+0.09
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QUANTUM-CHEMICAL CALCULATION OF MOLECULE 4METHYL-3-METHYLENCYCLOBUTENE BY METHOD AB INITIO.
D. S. Andreev1,
1

403343 SF VolgSABU, c. Mikhailovka, region Volgograd
s.Michurina 21.

ABSTRACT
Quantum-chemical

calculation

of

molecule

of

4-methyl-3-

methylencyclobutene was done by method AB INITIO in base 6-311G**.
Optimized by all parameters geometric and electronic structures of these
compound was received. The universal factor of acidity was calculated
(pKa=34). Molecule of 4-methyl-3-methylencyclobutene pertain to class of very
weak Н-acids (рКа>14).
AIMS AND BACKGROUNDS
The aim of this work is a study of electronic structure of molecule 4methyl-3-methylencyclobutene[1] and theoretical estimation its acid power by
quantum-chemical method AB INITIO in base 6-311G**. The calculation was
done with optimization of all parameters by standard gradient method built-in in
PC GAMESS [2]. The calculation was executed in approach the insulated
molecule in gas phase. Program MacMolPlt was used for visual presentation of
the model of the molecule. [3].
METHODICAL PART
Geometric and electronic structures, general and electronic energies of
molecule 4-methyl-3-methylencyclobutene was received by method AB INITIO
in base 6-311G** and are shown on fig. 1, and in tabl.1 . The universal factor of
acidity was calculated by formula: pKa = 49,4-134,61*qmaxH+ [4] (where, qmaxH+
− a maximum positive charge on atom of the hydrogen

R=0.97, R− a

coefficient of correlations, qmaxH+=+0.11 (for 4-methyl-3-methylencyclobutene
qmaxH+ alike tabl.1)). pKa=34.

Quantum-chemical

calculation

of

molecule

4-methyl-3-

methylencyclobutene by method AB INITIO in base 6-311G** was executed for
the first time. Optimized geometric and electronic structures of these compound
was received. Acid power of molecule 4-methyl-3-methylencyclobutene was
theoretically evaluated (pKa=34). These compound pertain to class of strong Нacids (рКа>14).

Fig. 1. Geometric and electronic molecule structure of 4-methyl-3methylencyclobutene.
(Е0= -607636 kDg/mol, Еel= -1162328 kDg/mol).
Optimized bond lengths, valence corners and charges on atoms of the molecule
of 4-methyl-3-methylencyclobutene.
The Table 1.
Bond lengths R,A Valence corners

Grad

Atom

Charge

(by Milliken)
C(2)-C(1)

1.53

C(1)

-0.08

C(3)-C(2)

1.53

C(1)-C(2)-C(3)

84

C(2)

-0.11

C(4)-C(3)

1.33

C(2)-C(3)-C(4)

94

C(3)

-0.12

C(5)-C(3)

1.49

C(2)-C(3)-C(5)

131

C(4)

-0.10

C(6)-C(1)

1.32

C(2)-C(1)-C(6)

135

C(5)

-0.18

H(7)-C(6)

1.08

C(1)-C(6)-H(7)

121

C(6)

-0.21

H(8)-C(6)

1.08

C(1)-C(6)-H(8)

121

H(7)

+0.09

H(9)-C(2)

1.09

C(1)-C(2)-H(9)

115

H(8)

+0.09

H(10)-C(2)

1.09

C(1)-C(2)-H(10)

115

H(9)

+0.11

H(11)-C(5)

1.09

C(3)-C(5)-H(11)

111

H(10)

+0.11

H(12)-C(5)

1.09

C(3)-C(5)-H(12)

111

H(11)

+0.11

H(13)-C(5)

1.08

C(3)-C(5)-H(13)

111

H(12)

+0.11

H(14)-C(4)

1.08

C(3)-C(4)-H(14)

133

H(13)

+0.10

H(14)

+0.08
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QUANTUM-CHEMICAL CALCULATION OF 3-metiltsiklopenten
BY METHOD MNDO.

V.A. Babkin, A.A. Pristanskov.
1

403343 SF VolgSABU, c. Mikhailovka, region Volgograd
s.Michurina 21.

ABSTRACT
Quantum-chemical calculation of molecule of 3-metiltsiklopentena was done by
method MNDO. Optimized by all parameters geometric and electronic
structures of these compound was received. The universal factor of acidity was
calculated (pKa=31). Molecule of 3-metiltsiklopentena pertain to class of very
weak Н-acids (рКа>14).
AIMS AND BACKGROUNDS
The aim of this work is a study of electronic structure of molecule 3metiltsiklopentena[1] and theoretical estimation its acid power by quantumchemical method MNDO. The calculation was done with optimization of all
parameters by standard gradient method built-in in PC GAMESS [2]. The
calculation was executed in approach the insulated molecule in gas phase.
Program MacMolPlt was used for visual presentation of the model of the
molecule [3].
METHODICAL PART

Geometric and electronic structures, general and electronic energies of
molecule 3-metiltsiklopentena was received by method MNDO and are shown
on fig. 1, and in tabl.1 . The universal factor of acidity was calculated by
formula: pKa = 42,11-147,18*qmaxH+ [4] (where, qmaxH+ − a maximum positive
charge on atom of the hydrogen (by Milliken [1]) R=0.97, R− a coefficient of
correlations, qmaxH+=+0,07 (for 3-metiltsiklopenten qmaxH+ alike tabl.1)).
pKa=31.

Quantum-chemical calculation of molecule 3-metiltsiklopenten by method
AB INITIO in base 6-311G** was executed for the first time. Optimized
geometric and electronic structures of these compound was received. Acid
power of molecule 5-methylokten-1 was theoretically evaluated (pKa=31).
These compound pertain to class of strong Н- acids (рКа>14).

Fig. 1. Geometric
and

electronic

molecule structure of 3-metiltsiklopentena
(Е0= -87646 kDg/mol, Еel= -376940 kDg/mol).

Optimized bond lengths, valence corners and charges on atoms of the molecule
of 3-metiltsiklopentena.
The Table 1.
Bond lengths R,A Valence corners

Gra
d

Atom

Charge
(by Milliken)

C(2)-C(1)

1.51

C(1)-C(2)-C(3)

112

C(1)

0.01

C(3)-C(2)

1.35

C(2)-C(3)-C(4)

113

C(2)

-0.11

C(4)-C(3)

1.52

C(3)-C(4)-C(5)

104

C(3)

-0.09

C(5)-C(1)

1.55

C(4)-C(5)-C(1)

107

C(4)

-0.03

C(4)-C(5)

1.56

C(5)-C(1)-C(2)

105

C(5)

-0.01

C(4)-C(8)

1,53

C(8)-C(4)-C(5)

115

H(6)

+0.07

H(6)-C(2)

1.08

C(8)-C(4)-C(3)

114

H(7)

0.07

H(7)-C(3)

1.08

C(3)-C(2)-H(6)

127

С(8)

0.05

H(9)-C(4)

1.12

C(2)-C(3)-H(7)

127

H(9)

0.02

H(10)-C(5)

1.11

C(3)-C(4)-H(9)

108

H(10)

0.01

H(11)-C(5)

1.11

C(4)-C(5)-H(10)

112

H(11)

0.01

H(13)-C(1)

1.11

C(4)-C(5)-H(11)

112

H(12)

0.01

H(12)-C(1)

1.11

C(5)-C(1)-H(13)

112

H(13)

0.01

H(14)-C(8)

1,11

C(5)-C(1)-H(12)

112

H(14)

-0.01

H(15)-C(8)

1,11

C(4)-C(8)-H(14)

111

H(15)

-0.01

H(16)-C(8)

1,11

C(4)-C(8)-H(15)

111

H(16)

-0.01

C(4)-C(8)-H(16)

112
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QUANTUM-CHEMICAL CALCULATION OF MOLECULE
METHYLTSIKLOPROPAN BY METHOD MNDO.
A.A.Pristanskov
1

403343 SF VolgSABU, c. Mikhailovka, region Volgograd
s.Michurina 21.
ABSTRACT

Quantum-chemical calculation of molecule of methyltsiklopropan was done
by method MNDO. Optimized by all parameters geometric and electronic
structures of these compound was received. The universal factor of acidity was
calculated (pKa=36). Molecule of methyltsiklopropan pertain to class of very
weak Н-acids (рКа>14).
AIMS AND BACKGROUNDS
The aim of this work is a study of electronic structure of molecule
methyltsiklopropan and theoretical estimation its acid power by quantumchemical method MNDO. The calculation was done with optimization of all
parameters by standard gradient method built-in in PC GAMESS [1]. The
calculation was executed in approach the insulated molecule in gas phase.
Program MacMolPlt was used for visual presentation of the model of the
molecule [3].
METHODICAL PART
Geometric and electronic structures, general and electronic energies of molecule
methyltsiklopropan was received by method MNDO and are shown on fig. 1,
and in tabl.1 . The universal factor of acidity was calculated by formula: pKa =
42,11-147,18*qmaxH+ [2] (where, qmaxH+ − a maximum positive charge on atom
of the hydrogen (by Milliken [1]) R=0.97, R− a coefficient of correlations,
qmaxH+=+0,04 (for methyltsiklopropan qmaxH+ alike tabl.1)). pKa=36.

Quantum-chemical calculation of molecule 6- methylokten-1 by method
AB INITIO in base 6-311G** was executed for the first time. Optimized
geometric and electronic structures of these compound was received. Acid
power of molecule methyltsiklopropan was theoretically evaluated (pKa=36).
These compound pertain to class of strong Н- acids (рКа>14).

Fig. 1. Geometric and electronic molecule structure of methyltsiklopropana.
(Е0= -57306 kDg/mol, Еel= -186939 kDg/mol).

Optimized bond lengths, valence corners and charges on atoms of the molecule
of methyltsiklopropana.
The Table 1.

Bond lengths R,A Valence corners

Gra

Atom

d

Charge
(by Milliken)

C(2)-C(1)

1.49

C(1)-C(2)-C(3)

59

C(1)

-0.2316

C(3)-C(2)

1.54

C(2)-C(3)-C(1)

59

C(2)

-0.0149

C(3)-C(1)

1.49

C(2)-C(1)-С(3)

62

C(3)

-0.0149

С(4)-C(1)

1.32

C(3)-C(1)-С(4)

149

C(4)

0.0320

H(7)-C(2)

1.10

C(2)-C(1)-С(4)

149

H(5)

+0.04

H(9)-C(3)

1.10

C(1)-C(2)-H(8)

119

H(6)

+0.04

H(10)-C(3)

1.10

C(1)-C(2)-H(7)

119

H(7)

0.0373

H(6)-C(4)

1.09

C(1)-C(3)-H(9)

119

H(8)

0.0374

H(5)-C(4)

1.09

Н(10)-С(3)-С(1)

119

H(9)

0.0373

Н(8)-С(2)

1.10

Н(9)-С(3)-С(1)

111

H(10)

0.0373

Н(7)-С(2)-Н(8)

111

Н(5)-С(4)-С(1)

123

Н(6)-С(4)-С(1)

123

Н(5)-С(4)-С(1)

114
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Квантово-химический расчет молекулы
м-метоксистирола методом AB INITIO.
Бабкин В.А., Андреев Д. С., Заиков Г.Е., Сангалов Ю.А.
СФ ВолгГАСУ, кафедра МиЕНД
Институт биохимической физики РАН г.Москва
Институт нефтехимпереработки г.Уфа
Аннотация
Впервые

выполнен

квантово-химический

расчет

молекулы

м-

метоксистирола методом AB INITIO в базисе 6-311G**[1] с оптимизацией
геометрии по всем параметрам стандартным градиентным методом.
Получено оптимизированное геометрическое и электронное строение
этого соединения. Теоретически оценена его кислотная сила (рКа = 34).
Установлено, что молекула м-метоксистирола

относится к классу очень

слабых кислот (pKa>14)
Целью настоящей работы является квантово-химический расчет
молекулы м-метоксистирола [1] методом AB INITIO в базисе 6-311G** [2]
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 молекулы м-метоксистирола

получена

методом AB INITIO в базисе 6-311G**[1] и показаны на рис.1 и в табл.1.
Используя известную формулу рКа=49.04-134.61qmaxH+ [4](qmaxH+ = +0.11-

максимальный заряд на атоме водорода, рКа- универсальный показатель
кислотности см. табл.1) находим значение кислотной силы равное рКа =
34.
Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический
расчет молекулы м-метоксистирола

методом AB INITIO в базисе 6-

311G**[1]. Получено оптимизированное геометрическое и электронное
строение этого соединения. Теоретически оценена его кислотная сила рКа
= 34.

Установлено, что м-метоксистирол

относится к классу очень

слабых Н-кислот ( pKa>14).

рис.1. Геометрическое и электронное строение молекулы
м-метоксистирола.
(Е0= -1104852 кДж/моль, Еэл= -2379135 кДж/моль)
Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах
молекулы м-метоксистирола.

Таблица 1.
Дины

R,A

Валентные углы

Град

Атом

связей

Заряды на атомах
молекулы

C(2)-C(1)

1.39

C(1)-C(2)-C(3)

121

C(1)

-0.08

C(3)-C(2)

1.39

C(2)-C(3)-C(4)

119

C(2)

-0.09

C(4)-C(3)

1.39

C(3)-C(4)-C(5)

121

C(3)

-0.04

C(5)-C(4)

1.38

C(1)-C(6)-C(5)

119

C(4)

-0.08

C(5)-C(6)

1.39

C(2)-C(1)-C(6)

120

C(5)

+0.22

C(6)-C(1)

1.38

C(1)-C(2)-H(7)

120

C(6)

-0.10

H(7)-C(2)

1.08

C(2)-C(3)-C(8)

119

H(7)

+0.09

C(8)-C(3)

1.48

C(4)-C(5)-O(9)

119

C(8)

-0.11

O(9)-C(5)

1.36

C(3)-C(8)-C(10)

127

O(9)

-0.49

C(10)-C(8)

1.32 C(8)-C(10)-H(11)

121

C(10)

-0.18

H(11)-C(10) 1.08 C(8)-C(10)-H(12)

123

H(11)

+0.11

H(12)-C(10) 1.08

C(3)-C(8)-H(13)

115

H(12)

+0.10

H(13)-C(8)

1.08

C(1)-C(6)-H(14)

121

H(13)

+0.10

H(14)-C(6)

1.07

C(2)-C(1)-H(15)

120

H(14)

+0.10

H(15)-C(1)

1.08

C(3)-C(4)-H(16)

121

H(15)

+0.10

H(16)-C(4)

1.07

C(5)-O(9)-C(17)

116

H(16)

+0.09

C(17)-O(9)

1.41 O(9)-C(17)-H(18)

111

C(17)

0.00

H(18)-C(17) 1.09 O(9)-C(17)-H(19)

111

H(18)

+0.08

H(19)-C(17) 1.09 O(9)-C(17)-H(20)

107

H(19)

+0.08

H(20)

+0.10

H(20)-C(17) 1.08
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Квантово-химический расчет молекулы
3-метилциклопентена методом MNDO.
Бабкин В.А., Пристансков А.А.
СФ ВолгГАСУ, кафедра МиЕНД
Аннотация
Впервые

выполнен

квантово-химический

расчет

молекулы

3-

метилциклопентена методом MNDO с оптимизацией геометрии по всем
параметрам

стандартным

оптимизированное

градиентным

геометрическое

и

методом.

электронное

Получено

строение

этого

соединения. Теоретически оценена его кислотная сила (рКа = 31).
Установлено, что молекула 3-метилциклопентена относится к классу очень
слабых кислот ( pKa>14)
Целью
молекулы

настоящей

работы

является

квантово-химический

расчет

3-метилциклопентена[1] методом MNDO с оптимизацией

геометрии по всем параметрам стандартным градиентным методом,
встроенным в PC GAMESS[2], в приближении изолированной молекулы в
газовой фазе и теоретическая оценка его кислотной силы. Для визуального

представления модели молекулы использовалась известная программа
MacMolPlt [4].
Результаты расчетов.
Оптимизированное геометрическое и электронное строение, общая
энергия и электронная энергия молекулы 3-метилциклопентена получена
методом MNDO и показаны на рис.1 и в табл.1. Используя известную
формулу(3) рКа=42.11-147.18qmaxH+ (qmaxH+ = +0.07- максимальный заряд на
атоме водорода, рКа- универсальный показатель кислотности см. табл.1)
находим значение кислотной силы равное рКа = 31.
Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический
расчет молекулы 3-метилциклопентена методом MNDO. Получено
оптимизированное

геометрическое

и

электронное

строение

этого

соединения. Теоретически оценена его кислотная сила рКа = 31.
Установлено, что 3-метилциклопентена относится к классу очень слабых
Н-кислот ( pKa>14).

рис.1. Геометрическое и электронное строение молекулы

3-метилциклопентена
(Е0= -87646 кДж/моль, Еэл= -376940 кДж/моль)

Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах
молекулы 3-метилциклопентена.
Таблица 1.
Дины связей

R,A

Валентные углы

Град

Атом

Заряды на атомах
молекулы

C(2)-C(1)

1.51

C(1)-C(2)-C(3)

112

C(1)

0.01

C(3)-C(2)

1.35

C(2)-C(3)-C(4)

113

C(2)

-0.11

C(4)-C(3)

1.52

C(3)-C(4)-C(5)

104

C(3)

-0.09

C(5)-C(1)

1.55

C(4)-C(5)-C(1)

107

C(4)

-0.03

C(4)-C(5)

1.56

C(5)-C(1)-C(2)

105

C(5)

-0.01

C(4)-C(8)

1,53

C(8)-C(4)-C(5)

115

H(6)

+0.07

H(6)-C(2)

1.08

C(8)-C(4)-C(3)

114

H(7)

0.07

H(7)-C(3)

1.08

C(3)-C(2)-H(6)

127

С(8)

0.05

H(9)-C(4)

1.12

C(2)-C(3)-H(7)

127

H(9)

0.02

H(10)-C(5)

1.11

C(3)-C(4)-H(9)

108

H(10)

0.01

H(11)-C(5)

1.11

C(4)-C(5)-H(10)

112

H(11)

0.01

H(13)-C(1)

1.11

C(4)-C(5)-H(11)

112

H(12)

0.01

H(12)-C(1)

1.11

C(5)-C(1)-H(13)

112

H(13)

0.01

H(14)-C(8)

1,11

C(5)-C(1)-H(12)

112

H(14)

-0.01

H(15)-C(8)

1,11

C(4)-C(8)-H(14)

111

H(15)

-0.01

H(16)-C(8)

1,11

C(4)-C(8)-H(15)

111

H(16)

-0.01

C(4)-C(8)-H(16)

112
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Квантово-химический расчет молекул
некоторых стиролов методом MNDO
Бабкин В.А., Медведева К.С.
СФ ВолгГАСУ, кафедра МиЕНД СФ ВолгГАСУ
Аннотация
Впервые

выполнен

квантово-химический

расчет

молекул

некоторых стиролов: 2-изопропил-5-метилстирол, винилмезитилен, 2,6диметил-4-трет-бутилстирол, n –фторстирол, n-хлорстирол, методом
MNDO с оптимизацией геометрии по всем параметрам стандартным
градиентным методом. Получено оптимизированные геометрические и
электронные строения этих соединения. Теоретически оценена их
кислотная сила (30<=рКа<=34 ). Установлено, что молекулы 2-изопропил5-метилстирол, винилмезитилен, 2,6-диметил-4-трет-бутилстирол, n –
фторстирол, n-хлорстирол, относятся к классу очень слабых

Н-кислот

(рКа>14)
Целью настоящей работы является квантово-химический расчет
молекул 2-изопропил-5-метилстирол,

винилмезитилен, 2,6-диметил-4-

трет-бутилстирол, n–фторстирол, n-хлорстирол [1] методом MNDO с

оптимизацией геометрии по всем параметрам стандартным градиентным
методом, встроенным в PC GAMESS [2], в приближении изолированных
молекул в газовой фазе и теоретическая оценка их кислотной силы. Для
визуального представления модели молекулы использовалась известная
программа MacMolPlt [3]
Результаты расчетов.
Оптимизированные геометрические и электронные строения,
общая

энергия

метилстирол,

и

электронная

винилмезитилен,

энергия

молекул

2-изопропил-5-

2,6-диметил-4-трет-бутилстирол,

n

–

фторстирол, n-хлорстирол, получена методом MNDO и показана на рис.15 и в табл.1-6. Используя известную формулу[4]

рКа=42.11-147.18qmaxH+

(+0.055<=qmaxH+< = +0,08 максимальный заряд на атоме водорода, рКауниверсальный показатель кислотности ) находим значение кислотной
силы равное 30<=рКа<=34.
Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический
расчет молекул 2-изопропил-5-метилстирол, винилмезитилен, 2,6-диметил4-трет-бутилстирол, n-фторстирол, n-хлорстирол, о-хлорстирол,

м-

хлорстирол, 3,4-дихлорстирол, 2,5-дихлорстирол, n-бромстирол методом
MNDO. Получены оптимизированные геометрические и электронные
строения этих соединений. Теоретически оценена их кислотная сила
30<=рКа<=34.

Установлено,

что

2-изопропил-5-метилстирол,

винилмезитилен, 2,6-диметил-4-трет-бутилстирол, n –фторстирол, nхлорстирол,о-хлорстирол,

м-хлорстирол,

3,4-дихлорстирол,

2,5-

дихлорстирол, n-бромстирол относятся к классу очень слабых Н-кислот
(рКа>14)

Рис.1. Геометрическое и электрическое строение молекулы
2-изопропил-5-метилстирола
(Е0=-169718кДж/моль, Еэ=-990012кДж/моль)
Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах
молекулы 2-изопропил-5-метилстирола.
Таблица 1.
Длины

R,A

Валентные углы

Град

Атом

связей

Заряды на
атомах молекул

С(1)-С(2)

1.34

С(3)-С(2)-С(1)

126

С(1)

-0.05

С(2)-С(3)

1.48

С(4)-С(3)-С(2)

117

С(2)

-0.07

С(3)-С(4)

1.42

С(1)-С(2)-С(3)

126

С(3)

-0.04

С(4)-С(5)

1.41

С(2)-С(3)-С(4)

117

С(4)

-0.03

С(5)-С(6)

1.41

С(3)-С(4)-С(5)

122

С(5)

-0.10

С(6)-С(7)

1.40

С(4)-С(5)-С(6)

117

С(6)

-0.04

С(7)-С(8)

1.42

С(5)-С(6)-С(7)

120

С(7)

-0.06

С(8)-С(3)

1.42

С(6)-С(7)-С(8)

122

С(8)

-0.05

С(9)-С(8)

1.53

С(7)-С(8)-С(9)

120

С(9)

-0.02

С(10)-С(9)

1.54

С(8)-С(9)-С(10)

113

С(10)

+0.04

С(11)-С(9)

1.54

С(8)-С(9)-С(11)

112

С(11)

+0.04

С(12)-С(5)

1.50

С(4)-С(5)-С(12)

122

С(12)

+0.08

Н(13)-С(1)

1.09

С(2)-С(1)-Н(13)

122

Н(13)

+0.04

Н(14)-С(1)

1.09

С(2)-С(1)-Н(14)

124

Н(14)

+0.04

Н(15)-С(2)

1.10

С(1)-С(2)-Н(15)

120

Н(15)

+0.05

Н(16)-С(4)

1.09

С(3)-С(4)-Н(16)

118

Н(16)

+0.05

Н(17)-С(12)

1.11

С(5)-С(12)-Н(17)

113

Н(17)

-0.01

Н(18)-С(12)

1.11

С(5)-С(12)-Н(18)

111

Н(18)

-0.01

Н(19)-С(12)

1.11

Н(17)-С(12)-Н(19)

107

Н(19)

-0.01

Н(20)-С(6)

1.09

С(5)-С(6)-Н(20)

120

Н(20)

+0.06

Н(21)-С(7)

1.09

С(6)-С(7)-Н(21)

118

Н(21)

+0.06

Н(22)-С(11)

1.11

С(9)-С(11)-Н(22)

111

Н(22)

-0.01

Н(23)-С(11)

1.11

С(9)-С(11)-Н(23)

113

Н(23)

-0.01

Н(24)-С(11)

1.11

Н(23)-С(11)-Н(24)

107

Н(24)

-0.01

Н(25)-С(10)

1.11

С(9)-С(10)-Н(25)

113

Н(25)

-0.01

Н(26)-С(10)

1.11

С(9)-С(10)-Н(26)

111

Н(26)

+0.01

Н(27)-С(10)

1.11

С(9)-С(10)-Н(27)

111

Н(27)

-0.01

Н(28)-С(9)

1.12

С(8)-С(9)-Н(28)

109

Н(28)

+0.01

Рис.2. Геометрическое и электрическое строение молекулы
винилмезитилена
(Е0= -154536 кДж/моль, Еэл= -852089 кДж/моль)

Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах
молекулы винилмезитилена.
Таблица 2.
Длины

R,A Валентные углы

Град

Атом

связей

Заряды на
атомах молекул

C(2)-C(1)

1.34

C(1)-C(2)-C(3)

127

C(1)

-0.05

C(3)-C(2)

1.48

C(7)-C(8)-C(3)

119

C(2)

-0.08

C(3)-C(8)

1.42

C(2)-C(3)-C(4)

120

C(3)

-0.01

C(4)-C(3)

1.42

C(3)-C(4)-C(5)

119

C(4)

-0.09

C(5)-C(4)

1.41

C(4)-C(5)-C(6)

122

C(5)

-0.02

C(6)-C(5)

1.41

C(5)-C(6)-C(7)

118

C(6)

-0.11

C(7)-C(6)

1.41

C(6)-C(7)-C(8)

122

C(7)

-0.02

C(8)-C(7)

1.41

C(7)-C(8)-C(9)

119

C(8)

-0.09

C(9)-C(8)

1.51

C(2)-C(1)-H(10)

122

C(9)

+0.08

H(10)-C(1)

1.09

C(2)-C(1)-H(11)

124

H(10)

+0.04

H(11)-C(1)

1.09

C(1)-C(2)-H(12)

120

H(11)

+0.04

H(12)-C(2)

1.10

C(5)-C(6)-C(13)

121

H(12)

+0.06

C(13)-C(6)

1.51

C(6)-C(7)-H(14)

119

C(13)

+0.08

H(14)-C(7)

1.09

C(8)-C(9)-H(15)

112

H(14)

+0.06

H(15)-C(9)

1.11

C(8)-C(9)-H(16)

111

H(15)

-0.01

H(16)-C(9)

1.11

C(8)-C(9)-H(17)

111

H(16)

0.00

H(17)-C(9)

1.11

C(4)-C(5)-H(18)

119

H(17)

0.00

H(18)-C(5)

1.09

C(3)-C(4)-C(19)

122

H(18)

+0.06

C(19)-C(4)

1.51

C(4)-C(19)-

111

C(19)

+0.08

H(20)-C(19) 1.11

H(20)

111

H(20)

0.00

H(21)-C(19) 1.11

C(4)-C(19)-

112

H(21)

0.00

H(22)-C(19) 1.11

H(21)

112

H(22)

-0.01

H(23)-C(13) 1.11

C(4)-C(19)-

110

H(23)

0.00

H(24)-C(13) 1.11

H(22)

112

H(24)

0.00

H(25)-C(13) 1.11

C(6)-C(13)-

H(25)

0.00

H(23)
C(6)-C(13)H(24)
C(6)-C(13)H(25)

рис.3. Геометрическое и электрическое строение молекулы
2,6-диметил-4-трет-бутилстирола
(Е0=-19983199кДж/моль, Еэ=-1296692кДж/моль)

Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах
молекулы 2,6-диметил-4-трет-бутилстирола
Таблица 3.
Длины

R,A

Валентные углы

Град

Атом

связей
С(1)-С(2)

Заряды на
атомах молекул

1.34

С(3)-С(2)-С(1)

126

С(1)

-0.05

С(2)-С(3)

1.48

С(4)-С(3)-С(2)

120

С(2)

-0.08

С(3)-С(4)

1.42

С(1)-С(2)-С(3)

126

С(3)

-0.01

С(4)-С(5)

1.41

С(2)-С(3)-С(4)

120

С(4)

-0.09

С(5)-С(6)

1.41

С(3)-С(4)-С(5)

119

С(5)

-0.03

С(6)-С(7)

1.41

С(4)-С(5)-С(6)

123

С(6)

-0.07

С(7)-С(8)

1.41

С(5)-С(6)-С(7)

116

С(7)

-0.03

С(8)-С(3)

1.42

С(6)-С(7)-С(8)

123

С(8)

-0.09

С(9)-С(8)

1.51

С(7)-С(8)-С(9)

119

С(9)

+0.08

С(10)-С(4)

1.51

С(3)-С(4)-С(10)

122

С(10)

+0.08

С(11)-С(6)

1.54

С(5)-С(6)-С(11)

121

С(11)

-0.05

С(12)-С(11) 1.56

С(6)-С(11)-С(12)

112

С(12)

+0.05

С(13)-С(11) 1.56

С(6)-С(16)-C(13)

108

C(13)

+0.05

С(14)-С(11) 1.56

С(6)-С(4)-C(14)

111

C(14)

+0.05

Н(15)-С(1)

1.09

С(2)-С(1)-Н(15)

122

Н(15)

+0.04

Н(16)-С(1)

1.09

С(2)-С(1)-Н(16)

124

Н(16)

+0.04

Н(17)-С(12) 1.10

С(1)-С(2)-Н(17)

120

Н(17)

+0.055

Н(18)-С(10) 1.11

С(5)-С(12)-Н(18)

111

Н(18)

-0.01

Н(19)-С(10) 1.11

C(4)-С(10)-Н(19)

111

Н(19)

-0.01

Н(20)-С(10) 1.11

С(4)-С(10)-Н(20)

112

Н(20)

-0.01

Н(21)-С(9)

1.11

С(8)-С(9)-Н(21)

111

Н(21)

-0.01

Н(22)-С(9)

1.11

С(8)-С(9)-Н(22)

111

Н(22)

-0.01

Н(23)-С(9)

1.11

С(8)-С(9)-Н(23)

112

Н(23)

-0.01

Н(24)-С(12) 1.11

C(11)-С(12)-Н(24)

112

Н(24)

-0.01

Н(25)-С(12) 1.11

С(11)-С(12)-Н(25)

112

Н(25)

-0.01

Н(26)-С(12) 1.11

С(11)-С(12)-Н(26)

112

Н(26)

-0.01

Н(27)-С(13) 1.11

С(11)-С(13)-Н(27)

113

Н(27)

-0.01

Н(28)-С(13) 1.11

С(11)-С(13)-Н(28)

111

Н(28)

-0.01

H(29)-C(13) 1.11

C(11)-C(13)-H(29)

111

H(29)

-0.01

H(30)-C(14) 1.11

C(11)-C(14)-H(30)

112

H(30)

-0.01

H(31)-C(14) 1.11

C(11)-C(14)-H(31)

111

H(31)

-0.01

H(32)-C(14) 1.11

C(11)-C(14)-H(32)

113

H(32)

-0.01

H(33)-C(5)

1.09

C(4)-C(5)-H(33)

117

H(33)

+0.05

H(34)-C(7)

1.09

C(6)-C(7)-H(34)

120

H(34)

+0.05

рис.4. Геометрическое и электрическое строение молекулы
п-фторстирола
(Е0=-154252кДж/моль, Еэ=-617982кДж/моль)

Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах
молекулы п-фторстирола.
Таблица 4.
Длины

R,A

Валентные углы

Град

Атом

связей

Заряды на
атомах молекул

С(1)-С(2)

1.34

С(3)-С(2)-С(1)

129

С(1)

-0.05

С(2)-С(3)

1.47

С(4)-С(3)-С(2)

123

С(2)

-0.06

С(3)-С(4)

1.42

С(1)-С(2)-С(3)

129

С(3)

-0.05

С(4)-С(5)

1.40

С(2)-С(3)-С(4)

123

С(4)

-0.02

С(5)-С(6)

1.42

С(3)-С(4)-С(5)

122

С(5)

-0.09

С(6)-С(7)

1.42

С(4)-С(5)-С(6)

120

С(6)

+0.15

С(7)-С(8)

1.40

С(5)-С(6)-С(7)

120

С(7)

-0.09

С(8)-С(3)

1.42

С(6)-С(7)-С(8)

119

С(8)

-0.02

Н(9)-С(1)

1.09

С(2)-С(1)-H(9)

120

H(9)

+0.04

Н(10)-С(1)

1.09

С(2)-С(1)-H(10)

125

H(10)

+0.04

Н(11)-С(2)

1.10

С(1)-С(2)-H(11)

117

H(11)

+0.05

Н(12)-С(8)

1.09

С(3)-С(8)-H(12)

120

H(12)

+0.06

Н(13)-С(7)

1.09

С(6)-С(7)-Н(13)

121

Н(13)

+0.08

Н(14)-С(4)

1.09

С(3)-С(4)-Н(14)

121

Н(14)

+0.06

Н(15)-С(5)

1.09

С(4)-С(5)-Н(15)

120

Н(15)

+0.08

F(16)-С(6)

1.33

С(5)-С(6)-F(16)

121

F(16)

-0.18

рис.5. Геометрическое и электрическое строение молекулы
п-хлорстирола
(Е0=-142221кДж/моль, Еэ=-593196кДж/моль)

Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на
атомах молекулы п-хлорстирола.
Таблица 5.

Длины

R,A

Валентные углы

Град

Атом

связей

Заряды на
атомах молекул

С(1)-С(2)

1.34

С(3)-С(2)-С(1)

129

С(1)

-0.04

С(2)-С(3)

1.47

С(4)-С(3)-С(2)

123

С(2)

-0.07

С(3)-С(4)

1.42

С(1)-С(2)-С(3)

129

С(3)

-0.03

С(4)-С(5)

1.41

С(2)-С(3)-С(4)

123

С(4)

-0.04

С(5)-С(6)

1.40

С(3)-С(4)-С(5)

122

С(5)

-0.04

С(6)-С(7)

1.41

С(4)-С(5)-С(6)

119

С(6)

+0.01

С(7)-С(8)

1.40

С(5)-С(6)-С(7)

121

С(7)

-0.04

С(8)-С(3)

1.42

С(6)-С(7)-С(8)

119

С(8)

-0.04

Н(9)-С(1)

1.09

С(2)-С(1)-H(9)

121

H(9)

+0.04

Н(10)-С(1)

1.09

С(2)-С(1)-H(10)

125

H(10)

+0.04

Н(11)-С(2)

1.10

С(1)-С(2)-H(11)

117

H(11)

+0.05

Н(12)-С(8)

1.09

С(7)-С(8)-H(12)

118

H(12)

+0.06

Н(13)-С(7)

1.09

С(6)-С(7)-Н(13)

121

Н(13)

+0.08

Н(14)-С(4)

1.09

С(3)-С(4)-Н(14)

121

Н(14)

+0.06

Н(15)-С(5)

1.09

С(4)-С(5)-Н(15)

120

Н(15)

+0.08

Cl(16)-

1.75

С(5)-С(6)-Cl(16)

120

Cl(16)

-0.11

С(6)
Общая энергия (Е0), энергия связи (Еэ), максимальный заряд на атоме
водорода(qmaxH+), универсальный показатель кислотности(рКа)
Таблица 6.
№

Стирол

п/п

-Е0,

-Еэ,

qmaxH+

рКа

+0,06

33

+0,06

33

кДж/моль кДж/моль
2-изопропил-5-

1

2

метилстирол
Винилмезитилен

169718

139569

990012
725920

2,6-диметил-43

4

трет-бутилстирол

19983199

1296692

+0,055

34

154252

617982

+0,08

30

142221

593196

+0,08

30

n-фторстирол
n-хлорстирол

5
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Сверхкороткие импульсы
в структурах со сложной внутренней средой.
Савченко О.В.
Кафедра МиЕНД СФ ВолгГАСУ
В устройствах и системах интегральной оптики и оптоэлектроники
используются разнообразные элементы, в основу работы которых
положено направленное пространственное усиление и
импульсных

электромагнитных

волн.

Наиболее

поглощение
перспективно

конструктивное с учётом всех свойств выполнение таких элементов на
слоистых композиционных структурах. Строгому и корректному изучению
влияния причин, вызывающих искажение импульсных волн при их

прохождении

в

волноводах

с

пространственными

и

временными

изменениями параметров составляющих сред уделялось мало внимания изза значительных математических трудностей описания данных явлений и
физической интерпретации результатов.
Рассмотрена задача воздействия пространственно-неоднородного
поглощения положительного или отрицательного знака на передачу
оптического импульса, для которого справедливо преобразование Фурье в
диспергирующем центральном плоском волноведущем канале, когда
прилегающие

слои

(выделение)

имеют

энергии.

постоянное

Анализ

по

проводился

величине
для

поглощение

сложной

среды,

материальные характеристики которой зависят от пространственных
координат.
Законы дисперсии и затухания несущих волн в композиционной
структуре определяются специальными решениями волновых уравнений.
С

учетом

того,

что

материальные

характеристики

среды

слоев

комплексные величины, ранее полученные функции и их производные для
пространственных профилей представляются аддитивными равенствами.
Проанализирована частотная зависимость продольного волнового числа и
коэффициента
Проведены

затухания

расчеты

(усиления)

зависимостей

композиционного
минимального

волновода.

отрицательного

поглощения центрального слоя волновода для генерации первых пяти
магнитных несущих волн.
Изучено влияние спектрально-неоднородной дисперсии несущих волн
и затухания (усиление) в композиционной среде на распространение
прямоугольного оптического импульса для нескольких случаев знака
поглощения однородных внешних слоев и вида профиля комплексной
диэлектрической проницаемости. Численные расчеты проводились для
самых разных параметров волноведущей среды и оптического импульса.
Были выполнены расчеты искажения прямоугольного импульса для

прозрачного центрального слоя с биквадратичным распределением
диэлектрической

проницаемости,

когда

окружающие

слои

слабопоглащающие с равными коэффициентами поглощения. Для того
чтобы выявить влияние каждого из искажающих факторов в отдельности,
расчеты проводились сначала при прозрачном и слабопоглащающем
волноведущем слое с постоянными материальными характеристиками, а
затем, с учетом их пространственного изменения и переменного затухания,
коэффициенты поглощения всех трех сред принимали отрицательные и
положительные значения. В качестве несущих рассматривались магнитные
волны H1 и H3. В одномодовом режиме (несущей является волна H1) за
счет затухания (усиления) направляемой волны происходит фазовое
перемешивание различных частей импульса.
характеристики

волноведущей

среды

Когда материальные

постоянны,

то

даже

для

узкополосных импульсов из-за непостоянства группового замедления
несущей волны в пределах полосы частот, занятых импульсом, происходит
существенное искажение огибающей при малых пройденных расстояниях.
Если

создается

распределение

материальных

характеристик

(диэлектрической проницаемости), фокусирующее поле в серединной
плоскости центрального слоя, то групповое замедление достигает своего
максимального значения в частотном интервале. Наличие затухания
(усиления) искажает энергетический спектр импульса в соответствии с
зависимостью коэффициента затухания (усиления) несущей волны от
приведенного размера волновода. При достаточно больших его значениях,
которые в пределе совпадают с коэффициентом поглощения окружающих
слоев, импульс полностью разваливается для небольших значений
продольной координаты Z. В двумодовом режиме существенное значение
при передаче оптического импульса приобретает величина разности
групповых замедлений, которая для обычного волновода представляет
собой весьма значительную величину. Добавление этого искажающего

фактора к спектрально-неоднородному затуханию (усилению) приводит к
тому, что прямоугольный импульс подвергается сильному ослаблению
(усилению) с деформируемой огибающей, и на приемном устройстве мы,
по сути дела, воспринимаем совершенно другой импульс.
Техногенные ландшафты и техногенные воздействия
(на примере карьерно-отвального типа).
Князев

А.П.,

Себряковский

филиал

ВолгГАСУ,

кафедра

«Общетехнические дисциплины»
Техногенные
ландшафтов,

ландшафты

особенности

-

это

разновидность

формирования

и

антропогенных

структуры

которых

обусловлены производственной деятельностью человека, связанной с
использованием мощных технических средств. Воздействие может быть
прямым (механическое нарушение земель, растительности, затопление и
т.п.) и косвенным (загрязнение промышленными выбросами, подкисление
осадков и т.д.) (Реймерс, 1990). В настоящее время техногенные
ландшафты занимают около 1,1-1,2 % региона. Среди них 1 место
занимает транспортная сеть (около 1 % равнины). Максимальная площадь
дорожных ландшафтов отмечена в Жирновском районе - 46,8 км2 или 1,6
% от территории района и Михайловском районе 52,3 км2 или 1,4 %.
Горнопромышленные комплексы, в пределах равнины, представлены
карьерно-отвальным типом. На изучаемой территории находится около 20
действующих и заброшенных карьеров. По ориентировочным подсчетам
действующие и отработанные карьеры, их отвалы и терриконы, в пределах
Волгоградской области, занимают площадь более 100 км2 (Брылев, 1992).
Исследование и картирование местоположений карьеров показало, что
они, как правило, приурочены к окраинам междуречий, часто занимая

верхние участки склонов речных долин и прилегающие к ним
придолинные участки плакоров. Благодаря активной деятельности водноэрозионных процессов, именно здесь выходит на дневную поверхность,
либо близко залегает от неё минеральное нерудное сырье, которое
экономически

выгодно

добывать

открытым

способом.

Поэтому

известняки, мел, кирпичные глины, песок на берегах Дона, Хопра,
Медведицы, Бузулука добываются в карьерах.
Формирование

техногенного

рельефа

при

открытой

разработке

полезных ископаемых начинается со снятия почвенного покрова на месте
месторождения, создания карьера или котлована, подъездных путей,
образования насыпей, отвалов. Неузнаваемо изменяются грунты и рельеф,
разрушается почвенный покров, уничтожаются растительные сообщества и
популяции животных, в итоге уничтожается, либо сильно преобразуется
структура природного комплекса. На месте уничтоженного природного
комплекса формируется антропогенный, со слабыми и неустойчивыми
ландшафтными связями в начале своего развития.
Многие ученые-ландшафтоведы (Исаченко, 1980; Солнцев, 1981 и др.)
считают, что именно к горнопромышленным комплексам наиболее
применим термин антропогенный ландшафт, т.к. именно здесь наиболее
коренным

образом

преобразуется

литогенная

основа,

являющаяся

наиболее косной, неизменной частью ландшафта, а менее изменённые
природные комплексы являются антропогенной модификацией коренного
ландшафта, переменной составляющей его инварианта. Ф. Н. Мильков
(1981) считает возможным крупные техногенные формы рельефа отнести к
антропогенным урочищам, а их значительное скопление на определенной
территории способствует их выделению в ранг антропогенной местности.
Помимо карьеров, находящихся в г. Михайловке, остальные карьеры
региона характеризуются незначительными размерами. В них ведется

локальная добыча глин, песков и суглинков четвертичного возраста. В
пределах г. Михайловки находится 7 карьеров, из которых 4 являются
действующими, где разрабатывается минеральное нерудное сырье:
1. Себряковское месторождение цементного сырья (карьер мела и
глины Себряковского цементного завода),
2. Етеревское месторождение песка (песчаный карьер ДСУ-2);
3. Себряковское месторождение кирпично-черепичного сырья (карьер
глины Себряковского комбината асбестоцементных изделий);
4. Михайловское месторождение мела и песка (карьер Михайловского
завода силикатного кирпича).
Себряковский карьер, площадью 6,5 км2, находится в 3,5 км к северу от г.
Михайловки на левом склоне Большого (Железнодорожного) Лога и обоих
склонов Лога Малого. По приблизительным подсчетам площадь отвалов и
вскрытых пород карьера около 10 км2, что составляет 10 % от всей
площади карьеров и отвалов Волгоградской области. В августе 2006 года
принят новый проект разработки Себряковского месторождения, который
предусматривает расширение границ карьера предприятия к 2025 году в
северном направлении на 250 метров, в западном – 400 метров.

В

геологическом

и

плане

месторождение

образовано

нижне-

верхнемеловыми, неогеновыми и четвертичными отложениями. Основная
полезная толща месторождения - турон-коньякские отложения.
Площадь отработанных запасов обводненного мела составила 1,1 км2,
вскрытых запасов обводненного мела 1,55 км2. Меловая толща сейчас
разрабатывается двумя уступами. Верхний уступ со средней высотой 15 м
приурочен к "сухой" части карбонатной толщи, нижний — мощностью от
3 до 10-12 метров к обводненной. Общая мощность вскрытой меловой
толщи достигает 40 м. Максимальная глубина карьера от бровки вскрытого

уступа до подошвы полезной толщи достигла 77 м. Ежегодно глубина
увеличивается в среднем на 1 метр.
Максимальное изъятие сырья происходило в 70-80 гг., когда ежегодно
добывалось порядка 6-7 млн. тонн породы. Начиная с 1990 г. произошло
постепенное снижение уровня добычи. Максимальное изъятие сырья
наблюдается в летние месяцы (до 14-15 тыс. тонн в день). В холодное
время года ежедневный объём изъятого сырья не превышает 4-5 тыс. тонн.
На дне за счет разгрузки вод из водоносных горизонтов находится
постоянное скопление карьерных вод. Глубина антропогенного водоема
местами достигает 10-12 м. Этот специфический антропогенный комплекс
сильно

загрязнен

и

характеризуется

минимальной

видовой

насыщенностью.
Более значительным ландшафтным разнообразием характеризуются
заброшенные и рекультивированные карьерно-отвальные комплексы. На
западной окраине г. Михайловки, на месте песчаного карьера, образовался
озёрно-карьерно-отвальный комплекс. В 1970-1973 гг. отвалы были
выровнены и рекультивированы. Котлован заполнился полыми водами и в
ходе

ландшафтогенеза,

ландшафтный

комплекс

там
по

образовался

сложный

биологическому

и

устойчивый

разнообразию

мало

отличимый от озера.
На основании всего вышеизложенного можно сделать ряд выводов:
1. Наиболее распространенным видом техногенных ландшафтов
являются линейно-транспортные геосистемы. Площадь всех транспортных
систем (шоссе, железных дорог, грейдерных и т. д.) составляет около 1 %.
2. Крупнейшей техногенной формой рельефа Волгоградской области
является карьер Себряковского цементного завода. С 1948 по 2001 год из
него изъято около 340-360 млн. тонн мела и глины. Площадь около 5 км2,

глубина до 70 м. На его бортах и дне образовались специфические
пустошные карьерно-отвальные комплексы.
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ОАО «Себряковцемент» и его влияние
на экономику и экологию г. Михайловка
Князев

А.П.,

Себряковский

филиал

ВолгГАСУ,

кафедра

«Общетехнические дисциплины»

ОАО «Себряковцемент» создан на базе Себряковского цементного
завода, зарегистрирован 5 января 1993 года. Предприятие было создано с
целью производства портландцемента, клинкера портландцементного и
сухих строительных смесей. Предприятие создано на неопределенный
срок. «Себряковцемент» – это высококачественная продукция, которая
всегда востребована, особенно там, где идет строительство общественно
важных объектов в масштабах всей страны.
В 1992 году Себряковский цементный завод был преобразован в ОАО
«Себряковцемент»

и

является

сегодня

одним

из

крупнейших

производителей цемента в России. Предприятие выпускает около 6 % от
общего количества российского цемента. ОАО «Себряковцемент» является
градообразующим предприятием города Михайловка, Волгоградской
области.
Завод расположен на Себряковском месторождении цементного сырья,
которое находится в Волгоградской области в 3,5 км к северу от
железнодорожной станции Себряково и районного центра г. Михайловки.
В геологическом строении Себряковского месторождения цементного
сырья принимают участие верхнемеловые, неогеновые и четвертичные
отложения.
Добыча сырья мела и глины производится в карьере, площадью 6,5 км2.

В августе 2006 года принят новый проект разработки Себряковского
месторождения, который предусматривает расширение границ карьера
предприятия к 2025 году в северном направлении на 250 метров, в
западном – 400 метров.
В Михайловском районе основными загрязнителями атмосферы
являются предприятия промышленности строительных материалов. Это
Себряковский цементный завод, завод асбесто-цементных изделий,
шиферный и силикатный заводы. В 90-х гг. на долю цементного завода
приходилось 20-25 % выбросов в атмосферу. В процентном отношении
предприятие формировало 70-80 % выбросов в атмосферу Михайловского
района.
В настоящее время на цементном заводе введена новая технология,
позволяющая улавливать большее количество цементной пыли.
Часть

клинкера

вырабатывается

на

восьмой

обжиговой

печи,

оснащённой новым оборудованием. За последние пять лет подфакельные
исследования атмосферного воздуха на цементном заводе и заводе
силикатного кирпича не выявили превышения ПДК по пыли и сернистому
ангидриду. Данные ежемесячного пятилетнего мониторинга показывают,
что среднее содержание цементной пыли равно 0,26 мг/м3 (ПДК равен 0,3
мг/м3), азотного ангидрида 0,024-0,33 мг/м3 (ПДК 0,5 мг/м3), содержание
углекислого газа в пределах нормы (ПДК 5 мг/м3). Помимо цементного
завода есть ещё ряд крупных источников загрязнения - это завод
силикатного кирпича, комбинат асбестоцементных изделий, ДСУ-2 и т.д.
С целью улучшения экологической обстановки на заводе и в городе
Михайловка

произведена

реконструкция

электрофильтров

на

вращающейся печах № 7, № 5, № 6, что полностью соответствует
современным требованиям допустимых норм выбросов.

Все проведенные технические, экологические экспертизы, а также
исследования месторождения и анализы разведанных запасов сырья
подтвердили пригодность мела и глины для производства цемента.
Согласно проекту производственная мощность карьера составит: добыча
мела - 5 млн. тонн в год, глины – 1,2 млн. тонн.
Предприятие работает по мокрому и полусухому энергосберегающему
способу производства цемента. Задействованы восемь технологических
линий, из них: вращающаяся печь № 8 работает по полусухому способу
производства, который позволяет экономить на обжиге 1 т клинкера до
35% газообразного топлива. Производственная мощность завода на
текущий год составляет 3,5 млн. тонн цемента в год.
Численность работающих 2223 человек.
Основной вид деятельности – производство цемента и сухих смесей.
Со времени работы в рыночных условиях завод увеличил годовой
выпуск цемента в 2006 году в 3,2 раза.
Рост выпуска цемента – это вклад ОАО «Себряковцемент» в
выполнение национального проекта по строительству доступного жилья.
На ОАО «Себряковцемент» работают три упаковочных линии по
упаковке цемента в евромешки по 50 кг, годовой выпуск в таре составляет
свыше 1 млн. тонн.
В 2004 году по инициативе генерального директора Рогачева С.П. на
предприятии

принята

и

выполняется

Программа

технического

перевооружения ОАО «Себряковцемент» на 2004-2008г.г. с общими
инвестициями в производство, предусматривающая увеличение выпуска
цемента с 2,3 до 3,5 млн. тонн. Программа направлена на:

- повышение качества и расширение ассортимента выпускаемой
продукции;
-

решение

экологических

вопросов,

связанных

с

дальнейшим

улучшением окружающей среды, снижением запыленности;
-

модернизацию

реконструкцию

и

замену

технологических

существующего
агрегатов

с

оборудования,

повышением

их

производительности и энергосбережения;
-

снижение

себестоимости,

повышение

конкурентоспособности

цемента, дальнейшее расширение и завоевание новых рынков сбыта
цемента;
- продолжение работ по увеличению производительности единственной
в

стране

энергосберегающей

полусухой

технологической

линии

производства полуфабриката – клинкера, позволяющей на 35% уменьшить
расход газа при производстве клинкера цемента.
- увеличение производства и расширение рынка сбыта сухих смесей –
универсального, недорогого строительного материала для ремонта и
строительства жилья и удовлетворение запроса жителей городов и сел в
этом строительном материале.
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Принцип группировки факторов оврагообразования
Денисов А.А. Командин А.В.
Кафедра ОТД СФ ВолгГАСУ
Факторов

оврагообразования

много,

в

разных

зонах

они

воздействуют на развитие оврагов по-разному. В зонах тектоники это
сдвиги, провалы, надвиги пластов, трещины и т.д. В зоне тундры –
криогенные процессы. Мнения ученых по поводу основных факторов

оврагообразования весьма разносторонни. Это еще раз доказывает
актуальность выбранных исследований и полигонов для их проведения.
В настоящее время, согласно мнениям и фактам, собранным многими
исследователями,

наблюдается

ускоренная

эрозия

почв

и

оврагообразования, что связано с нарушением напочвенного покрова,
сменой его сельскохозяйственными культурами, непрекращающимися
многолетними

рыхлениями

почвы,

плужными

подгоризонтами

(уплотненными), оставлением зяблевых фонов полей на осень, зиму и
весну без растительных покровов, влияющих на защиту верхнего слоя
почв.
Основываясь
исследованиях,

мы

на

предшествующих
составили

принципы

и

наших

собственных

группировки

факторов

оврагообразования и развития современных размывов.
ПОСТОЯННЫЕ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
ПЕРЕМЕННЫЕ

Время

1.

Климат

1.

Природная зона

2.

3.

4.

1.

Параметры склонов

2.

Рельеф

Почвы

Материнские и
подстилающие
грунты

Радиация

3.

Температура

2.

Хозяйственная
деятельность

3.

4.

Давление

Ветер

Облачность

5.

5.

Сток

6.

Растительность

7.

Факторы оврагообразования и развития размывов зоны исследований
можно

сгруппировать по

постоянным, переменным и

постоянно-

переменным, или промежуточным признакам. К постоянным факторам, на
наш взгляд, следует отнести те признаки, которые мало подвержены
изменениям – время протекания процессов, природную зону, рельеф,
почвы, материнские породы, подстилающие и геологически глубокие
грунты, вне зон тектонической или иной активности. Эти факторы на
протяжении длительного времени остаются более или менее стабильными,
неизменными и как бы фундаментальными, являющимися все-таки
основой развития эрозии, оврагов и разрушений грунтов и почв.
К переменным факторам, способствующих образованию и развитию
оврагов, следует отнести осадки, радиационный багаж, температуру
воздуха и почвы, ветровые условия, облачность, циклональность зоны и
сток.
Экология современной жизни.
Киселев Д.Е., Виноградова Е. Р. Институт экономики и права ВолгГАСУ
Социально-экономическое

развитие

человечества

неизбежно

сопровождается усилением антропогенного воздействия на окружающую
среду,

что

влечет

за

собой

подрыв

ее

способности

к

самовосстанавливанию. В последнее время в связи с ускорением темпов
научно-технического

прогресса

наблюдаются

явные

признаки

экологического кризиса , проявляющегося в деградации окружающей
среды, обеднении генетического фонда планеты, истощении природноресурсного потенциала и в конечном итоге – ухудшение качества жизни
населения.

Сегодня

мировая

общественность

осознает

жизненную

необходимость перехода человечества на модель устойчивого развития,
предполагающего интегрированное решение социальных, экологических,
технических и экономических проблем с целью обеспечения роста
благосостояния нынешнего и будущего поколения людей.
В этих условиях особую значимость приобретает природоохранная
деятельность,

направленная

на

снижение

и

предотвращение

отрицательного антропогенного воздействия на окружающую среду,
сохранение, улучшение и рациональное использование природных
ресурсов. Осуществление природоохранной деятельности происходит на
различных

уровнях:

международном,

национальном,

региональном,

муниципальном и корпоративном. Однако мероприятия в области защиты
природы в первую очередь следует проводить непосредственно на
предприятиях,

которые

с

одной

стороны

выступают

основными

элементами производства, а с другой стороны – главным источником
экологической опасности.
Переход на более высокую ступень управления природоохранной
деятельностью на отраслевом и локальном уровне требует, чтобы
принимаемые управленческие решения были соответствующим образом
аргументированы и обоснованы.
Тема экологии важна в любой отрасли хозяйства, в том числе и в
строительстве. Сегодня остро стоит необходимость научного обоснования
и практического внедрения экологических решений при проектировании,
строительстве и эксплуатации строительных объектов. Глобальный

характер влияния индустриализации и урбанизации на биологическую
продуктивность планеты потребовал не простых мероприятий по
природоохране,

а

научного,

теоретического

осмысления

причин,

породивших угрозу окружающей природной среде и научно обоснованных
рекомендаций по ее охране и рациональному использованию природных
ресурсов.
Как следствие этих воздействий появляются негативные влияния и на
антропогенные объекты, более всего на здания и сооружения: разрушаются
каменные

и металлические конструкции, выцветают и разрушаются

краски, меняют окраску наружные ограждающие конструкции, погибают
скульптуры и орнаменты памятников старины, коррозируют крыши,
фермы мостов, увеличиваются затраты на очистку и окраску фасадов,
ремонт зданий и сооружений.
Поэтому строительство как основная и необходимая часть урбанизации
требует продуманного и обоснованного подхода.
До недавнего времени основной задачей строительства было создание
искусственной

среды,

обеспечивающей

условия

жизнедеятельности

человека.
Окружающая среда рассматривалась лишь с точки зрения необходимости
защиты

от

ее

искусственную

негативных
среду.

воздействий

Обратный

процесс

на

вновь

влияния

создаваемую
строительной

деятельности человека на окружающую природную среду и искусственной
среды на природную в полной мере стал предметом рассмотрения
сравнительно недавно. Лишь отдельные аспекты этой проблемы, в меру
практической необходимости, изучались и решались (например, удаление
и утилизация отбросов, забота о чистоте воздуха в населенных пунктах ...).
Между тем строительство является одним из мощных антропогенных
факторов воздействия на окружающую среду. Антропогенное воздействие
строительства разнообразно по своему характеру и происходит на всех

этапах строительной деятельности – начиная от добычи стройматериалов и
кончая эксплуатацией готовых объектов.
Масштабность экологических проблем сделала в наше время необходимой
консолидацию сил и подходов для их решения. На протяжении всего 20
века создавались международные организации и комиссии по охране
окружающей среды,

появляются политические партии «зеленых»,

проводятся международные конференции. Одним из результатов их
деятельности стала разработка общих путей решения экологических
проблем. В последнее десятилетие была сформулирована концепция
устойчивого развития как альтернатива экономическому росту.
Эта концепция подразумевает следующие принципы экологического
развития:
·

Экологизацию экономики

·

Признание единства и многообразия вариантов социально-

экономического экологического развития разных стран и народов.
·

Утверждение примата гармонии в отношении системы «общество -

природа»
·

Политика оптимально эффективного использования природных

ресурсов, бережного отношения к биосфере, сочетающаяся с заботой о
будущих поколениях.
·

Утверждение в качестве основы социально-экономического развития

свободы, а не насилия, гуманизма, а не вражды.
Экологическое развитие – многофакторный процесс, определяющий
эволюцию общества, его духовную и материальную культуру, уровень и
качество жизни людей. Факторами экологического развития должны стать
экологическая безопасность, преобладание экологических потребности в
интересах людей.
К экономическим аспектам устойчивого развития относятся:
·

Переход к экотехнологиям и экотехнике.

·

Поиск такого пути развития, который бы минимизировал затраты на

экологическое развитие
·

Замена системы «затраты-выгоды» (основанной на анализе прибылей

и убытков от загрязнения окружающей среды) принципом «затраты –
эффективность» (необходимость расходов для обеспечения эффективности
экологического производства и воспроизводства).
Глобальное экологическое будущее зависит от того, насколько все
принимаемые меры будут осуществляться на практике, как будут
сочетаться общие экономические решения со спецификой экологической
ситуации в отдельной стране. Примером может служить Китай, который,
будучи не самой развитой страной, достиг положительных результатов в
экологическом развитии за относительно короткий срок.
Устойчивое развитие предполагает функционирование экологически
безопасной экономики, структурно-технологический уровень, которой
обеспечивает

рациональное

ресурсопотребление

и

минимизацию

интегрального техногенного воздействия на окружающую среду процессов
производства и потребления товаров и услуг в расчете на единицу
совокупного общественно продукта. В идеале – экобезопасной является
такая экономика, которую отличает оптимальная отраслевая структура,
предполагающая

пропорциональность

природоэксплуатирующих

обрабатывающих

в
и

развитии

перерабатывающих

отраслей, при соответствующем развитии сферы экобизнеса. При этом
подобные

предприятия

должны

быть

ориентированы

на

высокие

технологии, отвечающие условиям чистого производства.
Для становления реальной экобезопасной экономики в России необходимо
преодолеть технологическое отставание отечественной экономики, которая
в настоящий момент является весьма природоемкой (энергоемкой) с ярко
выраженной индустриальной структурой. Как и раньше отрыв от ведущих
технически развитых стран мира по эффективности и использованию

важнейших видов материальных и топливно-энергетических ресурсов
очень велик.
Положение усугубляется еще тем, что в отраслевой структуре экономики
продолжает сохраняться высокий удельный вес базовых отраслей,
наносящих существенный вред окружающей среде. Особую озабоченность
вызывает то факт, что за последнее годы не внесено каких-либо
существенных изменений в процесс обновления технологий.
Необходимость рационального использования ресурсов столько очевидная
для обеспечения устойчивого развития, ставит вполне конкретные задачи
перед

промышленным

сектором

экономики

России.

Выход

из

создавшегося положения на ближайшую перспективу оказывается тесно
связнанным с экоструктурной перестройкой экономики, ориентированной
на:

снижение

природоемкости,

энергоемкости,

перераспределении

трудовых, материальных и финансовых ресурсов в пользу отраслей,
производящих

продукцию

территориальной

конечного

структуре

потребления;

хозяйства

доли

увеличение
наукоемких

в
и

ресурсосберегающих секторов.
На основании требований экоструктурной перестройки можно сделать
вывод,

что

развитие

отраслей

промышленности,

продукция

или

технологические процессы которых являются основными источниками
загрязнения,

энергоемки,

отличаются

использованием

дефицитных,

невозобновляемых ресурсов или производством особо опасных отходов,
будет сдерживаться. Возможны случаи сокращения и даже полного
закрытия отдельных производств и предприятий, реконструкция которых
оказывается нецелесообразной как с экологической, так и социальноэкономической точек зрения.
Реальным направлением решения экологических проблем является
реализация

достижений

предусматривающих

изменения

научно-технического
технико-технологической

прогресса,
основы

производства

путем

перехода

на

малоотходные,

ресурсо-

и

энергосберегающие технологии. Практически это означает смену курса,
ориентированного

на

ликвидацию

неблагоприятных

последствий,

обусловленных изменением качества природной среды, на курс борьбы с
загрязнением и предупреждением последствий. Данный подход в
рассматриваемой ситуации представляет собой не только наиболее
логичное, но и экономически наиболее эффективное решение, ибо затраты
на

устранение

экологических

последствий

зачастую

значительно

превышают превентивные меры.
Итак, проанализировав принципы взаимодействия экономики и экологии,
можно сделать следующие выводы.
Утилитарное отношение человека к природе определило противоречие
между экономическим и экологическим развитием. Нацеленность развития
на экономический рост привело к глобальным экологическим проблемам,
современные масштабы которых неисчислимы.
С экономической точки зрения при решении этого противоречия речь идет
не о олном прекращении экономического роста, а о новых направлениях
экономического развития, сочетающихся с экологическим: рациональное
природопользование, подразумевающее использование альтернативных
ресурсов; экологизация экономики, учитывающая экологические факторы
в производстве и технологии.
В заключении хочется привести древнеиндийский афоризм:
Природа – это не то, что мы получили в наследство от предков, а то,
что мы взяли взаймы у потомков.
Человечество должно быть разумным должником и платить проценты, ибо
второго кредита уже не будет...

Наука и образование.

Бенчмаркинг - механизм управления и развития в системе
гарантии качества образования.
Карпушова С.Е,
Себряковский филиала ВолгГАСУ, доцент кафедры Экономики и
финансов
Болонский процесс - это определенная схема сотрудничества
европейских стран в области образования. Целью участия России в
Болонском процессе является его реформирование в русле международных
требований

и

стандартов

для

обеспечения

конкурентоспособности

отечественной системы высшего профессионального образования как на
европейском, так и на мировом рынке труда, в связи с этим
активизировался поиск путей достижения качества образования, создания
надежных средств, методов и технологий контроля и оценивания
результатов, соотносимых с международными стандартами. В европейских
странах практически одновременно сложились четыре основных модели
систем

гарантии

качества:

система

оценивания

качества;

система

аккредитации, система аудита качества, бенчмаркинг.
Характерными особенностями системы оценивания качества
образования являются:
- появление органов по оценке качества по инициативе ассоциаций
высших учебных заведений или по инициативе государства;
- привлечение к экспертизе качества программ и деятельности вузов
квалифицированных признанных специалистов в определенной отрасли
знаний и управления;
- выводы и отчеты по результатам экспертизы содержат не только

констатацию

выявленных

недостатков,

но

и

рекомендации

по

совершенствованию деятельности и предназначены не только для
правительства, но и для широкого круга общественности.
Процедура оценки качества образования доверяется экспертной
комиссии, состоящей из представителей академической среды, и объектом
оценивания может выступать: качество знаний по отдельной дисциплине;
качество отдельной образовательной программы, включая процессы
преподавания,

обучения,

организации

образовательного

процесса,

частично оценку учебных ресурсов и удовлетворенности студентов и
преподавателей результатами обучения; эффективность деятельности
всего образовательного учреждения на основе оценки менеджмента вуза,
его образовательной, научной, финансовой и кадровой политики;
отдельное направление деятельности (например, социальная поддержка
студентов).
Система аккредитации сформировалась под влиянием следующих
причин:
- расширение автономии и самостоятельности вузов в определении
спектра

образовательных

услуг,

небюджетного

приема

студентов,

изменения статуса в условиях недофинансирования системы образования;
- неоднородность

системы

образования

вследствие

появления

негосударственных и муниципальных учреждений образования;
- необходимость сохранения единого образовательного пространства
(сопоставимости программ и мобильности студентов и преподавателей) и
качественного уровня подготовки специалистов.
Аккредитация является завершающим этапом в технологии оценки
качества образования и имеет следующие принципиальные отличия:
- наличие определенных и доведенных до широкой общественности
критериев аккредитации;
- использование технологии сравнительной оценки с критериями

аккредитации и показателями других вузов и образовательных программ;
- принятие решения по аккредитации (признание качества, сроки,
рекомендации и др.);
-

наличие коллегиального органа для принятия решения по

аккредитации.
Аккредитация характеризуется наличием двухэтапной процедуры:
один орган (агентство) проводит экспертизу и делает определенные
выводы; другой орган (коллегия или совет) принимает окончательное
решение. Аккредитация может быть институциональной (аккредитация
вуза в целом), и специализированной (программной) - аккредитация
отдельных образовательных программ.
Система аудита качества образования характеризуется высокой
степенью

институциональной

автономии,

саморегулированием

образовательного процесса, негосударственной собственностью (при
частичном участии государства в создании и финансировании) вузов.
Процедура аудита качества проводится на институциональном уровне и
предполагает:
- наличие в вузе эффективно действующей внутривузовской системы
гарантии качества;
- оценку стратегии и политики, методов и процессов системы
гарантии качества;
-

выводы и рекомендации для менеджмента вуза по вопросам

управления качеством и широкого круга пользователей (например,
государственных финансовых фондов).
Аудит рассматривается как метод оценки сильных и слабых сторон
внутривузовского механизма гарантии качества, который вуз разработал
самостоятельно для собственных целей мониторинга и управления
качеством. Внешний аудит необходим вузам для того, чтобы знать соответствует ли он собственным стандартам и целям. Принципиальное

отличие аудита - невмешательство в работу вуза

и отсутствие явно

прописанного требования к отчету по самообследованию. Процесс
регулярного мониторинга качества, анализ всех направлений деятельности
вуза является обязательным элементом системы гарантии качества.
Гарантия

качества

образования

обеспечивается

высшей

степенью

ответственности и подотчетности вузов и автономной организацией,
оказывающей услуги по оценке качества вузам и государству.
Бенчмаркинг можно отнести к совокупности управленческих
методов. Наряду с глобальным управлением качеством (TQM), он также
ориентирован на качество продукции, процессов деятельности и функций
управления.
Для бенчмаркинга не столько важна позиция учреждения среди себе
подобных — важно занять прочное место в группе лучших, обрести
широкие связи с другими отраслями промышленности, экономики,
социальной сферы, постоянно улучшать не только показатели результата,
но и совершенствовать методы их достижения. С этой целью широкое
распространение в учреждениях образования получили процедуры
самообследования,

которые

рассматриваются

целенаправленная

деятельность

по

как

самостоятельная

совершенствованию

своей

деятельности.
Самообследование выполняет две основные разнонаправленные
задачи, которые стоят перед процедурой, это:


стремление к развитию — содействие совершенствованию,

конкурентоспособности, внутренним инновационным изменениям;


сохранение

качества

—

удовлетворение

ожиданиям,

требованиям и стандартам внешней среды.
Основное концептуальное отличие бенчмаркинга от всех известных
процедур управления качеством — это процесс обучения организации на
основе поиска, сравнения сильных и слабых сторон деятельности, качества

продукции, услуг, процесса деятельности: это обучение «как лучше и
быстрее» достичь качества деятельности.
Цель использования бенчмаркинга определяет область

поиска

лучшего опыта: процесс в целом или его составляющие, условия, процесс
деятельности или его результаты.
Таким образом, методами бенчмаркинга являются: изучение,
сравнение, оценка, обучение, внедрение.
С целью изучения возможности применения бенчмаркинга в
отечественной системе образования рассмотрим три возможных типа
бенчмаркинга на основе сравнительного анализа зарубежного опыта его
применения.
Институциональный бенчмаркинг — процесс совершенствования
отдельной организации на основе поиска, изучения и применения лучших
образцов в организации деятельности и достижения эффективности
деятельности других организаций.
Примером использования бенчмаркинга могут являться организации,
ставшие своего рода феноменом высокого качества продукции, быстрого
роста, брендом в сфере производства или услуг. Они выступают
инициатором и экспертом в процессе поиска лучшего опыта в области
своей деятельности.
Корпоративный бенчмаркинг — процесс совершенствования группы
учреждений на основе партнерских отношений, широкого обмена и
распространения положительного опыта в достижении успеха.
Примером использования бенчмаркинга на мегауровне являются
ассоциации, союзы, объединения учреждений, основная цель которых —
развитие отрасли в целом при сохранении и развитии каждого из них.
Инициатором бенчмаркинга выступают организации-партнеры, но в
данном случае они делятся только тем опытом, который, по их мнению,
является положительным и достоин распространения.

Системный бенчмаркинг — процесс совершенствования учреждений
и системы в целом на основе сравнительных надсистемных исследований и
предоставления возможности использования информации о лучших
достижениях для управления отдельными учреждениями и системой в
целом.
Системный (метауровневый) бенчмаркинг предполагает наличие
специального внешнего органа, проводящего сравнительные исследования
на основе четко определенных единых оснований, систематизации,
анализа

полученных

данных

и

использования

результатов

для

определенных целей. Широкое распространение полученной информации
и результатов ее анализа возможно только при решении вопросов
согласования, корректности и добровольности участия в процессе
оценивания.
Бенчмаркинг основан на количественных и качественных критериях
лучшей практики в своей отрасли, реализуется на уровне вуза и
предполагает:
- поиск, изучение и сравнение лучшего опыта других вузов по
отдельным направлениям или деятельности в целом;
- мониторинг, оценку и сравнение своих сильных и слабых сторон с
лучшим опытом других вузов;
- обучение персонала;
- адаптация и внедрение лучшего опыта.
Бенчмаркинг включает внутренний мониторинг качества (как
внутривузовская система гарантии качества) и внешнюю оценку (внешний
визит) другого

учреждения, и принятие решения по

внедрению

полученных результатов и рекомендаций. В такой модели гарантия
качества обеспечивается высокими стандартами к качеству образования,
установленными самим вузом, превышающими требования органов по
оценке качества и государства.

Интернет - технологии как механизм управления качеством
подготовки в вузе.
Карпушова С.Е., Пацюк Е.В.
Себряковский филиала ВолгГАСУ, кафедра Экономики и финансов.
За последние годы в России произошли значительные изменения в
содержании, структуре и управлении системой образования, важнейшим
шагом является работа над механизмом управления качеством подготовки
в вузе.
Согласно Европейским стандартам и руководящим принципам
Болонского процесса (г. Берген, 19-20 мая 2005 г.) поставщики высшего
образования несут основную ответственность за качество и его гарантию,
должны поощряться развитие культуры качества в вузах, разрабатываться
процессы, с помощью которых вузы смогли бы продемонстрировать свою
отчетность, учебные заведения должны демонстрировать качество своей
деятельности, как в стране, так и на международной арене.
Для

единого

общеевропейского

языкового

пространства

привлекательными

являются

направлений

компетентностного

подхода

образовательного

разработка
в

различных

профессиональном

образовании, изучение различных социумов, исследование национального,
регионального,

наднационального,

ментального

в

образовательном

пространстве. Результаты образования, выраженные в форме компетенций,
должны быть открытыми и прозрачными (актуальными для региональных
потребителей образовательных услуг), а также поддаваться оцениванию.
Приоритетными задачами выступают создание системы диагностики,
разработка

критериев,

формирования

показателей

компетентностей

и

способов

выпускника,

отслеживания

совершенствование

рейтинговой системы оценки успеваемости, компьютерного тестового
аудита.
В филиале в рамках системы менеджмента качества проводится
системная работа по изучению удовлетворенности работодателей и
выпускников качеством подготовки выпускников. За последние годы
накоплен

и

проанализирован

достаточно

значительный

объем

социологических опросов, анкетирования. В настоящее время качество
профессиональных

знаний,

уникальные

традиции

в

подготовке

выпускников для работы в строительном комплексе Нижневолжского
региона, традиционно крепкие связи с предприятиями региона в вопросах
организации практики и трудоустройства определяют рейтинг вуза и
выбор для абитуриентов региона.
Решение проблемы диагностики и контроля качества знаний
студентов в

Себряковском филиале ВолгГАСУ осуществляется через

совершенствование

электронного

тестирования,

использование

современных методических подходов, участие в федеральных программах
тестирования. В текущем учебном году развернута работа по созданию
системы объективизированной оценки знаний, филиал в девятый раз стал
активным

участником

Федерального

Интернет-экзамена,

который

позволяет провести оценку степени соответствия содержания и уровня
подготовки студентов требованиям государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования и осуществить
мониторинг результатов этой оценки для образовательных программ.
Регулярное участие в Интернет - экзамене предотвращает стрессовые
ситуации

при

внеочередных

проверках,

позволяет

вузу

накопить

результаты для аттестации основных образовательных программ.
Как известно, имеется несколько точек зрения на понимание термина
«качество подготовки». Среди точек зрения теоретиков и практиков нет не

только единства, но и сходства. В одних случаях категорию качества
отождествляют с полнотой знаний и их глубиной. В других случаях на
первый план выходят конкретность и обобщенность знаний, их
осознанность или прочность либо логичность изложения материала,
рациональность способов и приемов решения учебных задач. Есть и
неудачные трактовки, когда качество знаний понимается, как превышение
некоторой степени обученности, а степень обученности в свою очередь
определяется как совокупность знаний, умений и навыков, усвоенных
обучающимся.
При аккредитации вуза используется модель аттестационно педагогического

измерения.

Для

адекватного

контроля

освоения

содержания ГОС по бинарному показателю «освоил – не освоил» для
тестирования используются критериально-ориентированные тесты (тесты
достижений) по циклам дисциплин ГСЭ, ЕН, ОПД. В этом подходе, на наш
взгляд, как и в основных принципах (использовании Интернет-технологий
в процедуре тестирования, единых измерителей для каждой ООП, едином
времени проведения, единой методики обработки и представления
информации, добровольности участия вузов, полном доверии вузам в
организации проведения тестирования, конфиденциальности получаемой
информации) сконцентрирована привлекаемость Интернет-экзамена.
Основными
являются

чертами

критериально-ориентированного

подхода

детально описанная область содержания, перечень основных

знаний и умений, внешний критерий освоения учебного материала.
Принцип

оценивания

подготовки

обучающихся

на

соответствие

требованиям ГОС базируется на освоении всех структурных элементов
содержания (дидактических единиц) дисциплины на уровне, заданном в
ГОС. Дидактическими единицами являются законы и закономерности,
характерные для конкретной дисциплины. В качестве дидактических

единиц принимаются разделы дисциплин, приведенных в ГОС. Для
контроля освоения каждой дидактической единицы используется набор
заданий одинаковой трудности, уровень которой установлен ГОС. За
показатель освоения ГОС для студенческой группы принят 50% студентов,
освоивших все дидактические единицы.
Утверждение компетентностного подхода в профессиональном
образовании,

проектирование

обусловливает

Гостандартов

необходимость

третьего

поколения

и

разработки

определения

компетентностного пространства, системы и механизма оценивания
сформированности компетентностей.
В

филиале

университета

в

свете

современных

тенденций

профессионального образования планируется программа, по реализации
среднего и высшего профессионального образования. Открытие уровней
подготовки оптимально для

отработки

студентов компетенций, востребованных
способствует

процесса формирования

у

региональным рынком труда;

систематизации формируемых компетенций по уровням

образования, обеспечению преемственности компетенций, развитию
учебной

самостоятельности,

способности

к

самореализации

и

самообразования, развитию социально-профессиональной мобильности.
Ступени

образования

многоуровневой
компетентности».

«системной

условия

для

формирования

профессионально-личностной

Средством

профессионально-личностной
«компетентностное

создают

формирования

«системной

компетентности»

выступает

пространство».

Базовым

принципом

является

принцип «сквозной компетентности».
Системообразующим фактором подготовки в вузе становится
качество образования, которое определяется совокупностью показателей,
характеризующих различные аспекты образовательной деятельности и

обеспечивающих развитие компетенций выпускников и т.д. Модель
выпускника – это описание того, к чему должен быть пригоден
специалист, к выполнению каких функций подготовлен и какими
качествами обладать.
Проблема качества знаний студентов для филиала университета
является на сегодня одной из актуальных проблем. Данные экспертных
опросов свидетельствуют, что выпускники школ выбирают наш филиал не
только по престижности специальностей и возможности последующего
трудоустройства, но и важным фактором выбора является постановка
учебного процесса, объективность оценки полученных знаний.
Динамика изменения абсолютной и качественной успеваемости
показала, что внедрение рейтинговой системы при организации оценки
знаний студентов за три года повысилось качество обучения. При этом
выявлены основные причины неуспеваемости, которые перекликаются
между собой: организационные и субъективные.
При переходе на новую систему контроля знаний студентов
(внедрение объективизированной оценки знаний, участие в интернетэкзамене) система преподавания осталась традиционной. Преподавателями
недостаточно

используются

новые

формы

и

методы

проведения

лекционных и практических занятий. По-прежнему преподаватель и
студент находятся по разные стороны стола.
Причина кроется и в недостаточной организации самостоятельной
работы по дисциплинам, в частности - неумение, а часто и нежелание
преподавателей пользоваться информационными технологиями (в том
числе, возможностями электронной почты, электронного УМК, сайтов
филиала, кафедры).

Поэтому, одним из основных направлений работы кафедр должно
быть

повышение

сотрудников,

педагогической

овладение

ими

квалификации

знаний

и

преподавателей

навыков

и

использования

инновационных методов обучения.
Создание системы объективизированного контроля знаний студентов
позволит

избежать

множества

негативных

явлений

и

освободить

преподавателя от рутинного процесса приема экзаменов, зачетов и
промежуточных контрольных точек. Это время на лекциях и практических
занятиях можно дополнительно посвятить рассмотрению наиболее
сложных вопросов по изучаемой дисциплине. Однако, это возможно
только при создании качественного банка тестовых заданий. А для этого
преподавателю необходимо иметь соответствующую подготовку и
квалификацию.

Студенческое самоуправление как основа формирования
всесторонне развитой личности.
Косенкова О.И., заместитель директора по воспитательной работе
Себряковский филиал ВолгГАСУ.
В связи с подписанием 19 июня 1999 года в Болонье министрами
образования

29

европейских

стран

«Декларации

о

европейском

пространстве для высшего образования» перед российской системой
образования

возникла

задача

интеграции

в

общеевропейское

образовательное пространство.
Происходящие в России инновационные процессы, связанные с
обновлением

общественно-политической

жизни,

стабилизацией

населения,

модернизацией

социально-экономического

положения

образования,

принципиально

выдвигают

новые

требования

к

профессиональной подготовке молодых специалистов. Государством
определен социальный заказ на воспитание человека профессионально
компетентного,

нравственно

развитого,

конкурентоспособного,

обладающего лидерскими качествами, способного к сотрудничеству,
готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, нести
ответственность за судьбу страны, ее национальную безопасность.
Эффективность подготовки будущего специалиста и гражданина
обусловлена процессами воспитания и образования.
Воспитательная

деятельность,

которая

отвечает

современным

экономическим, политическим и социальным реалиям в рамках учебного
процесса и во внеучебной пространственной и временной плоскости,
помогает решить две проблемы: воздействие на студентов, как на объект
воспитания

и

обращение

студентов

в

субъект

воспитательной

деятельности.
И.А. Ильин отмечает, что образование без воспитания не формирует
человека, а разнуздывает и портит его, ибо оно даёт в его распоряжение
выгодные возможности, техническое умение, которым он, бездуховный,
бессовестный, безверный и бесхарактерный и начинает злоупотреблять.
Учебные

заведения

системы

высшего

профессионального

образования ориентированы на складывающиеся императивы общества.
Это проявляется в деятельности вузов, обусловленной переходом к
Государственным

образовательным

стандартам

3-го

поколения,

основанным на компетентностном подходе. Ожидается, что этот процесс
позволит обеспечить рост персональной эффективности и мобильности
выпускников

вузов

как

специалистов

в

изменяющихся

условиях

отечественного рынка труда, интегрирующегося с рынком европейского
содружества.

Вышеперечисленные

закономерности

детерминируют

интерес

педагогической теории и практики к проблеме развития лидерских качеств
студентов вузов, которые в складывающихся условиях становятся
приоритетными личностно-профессиональными компетенциями.
Роль студенческого самоуправления в этом процессе является
доминирующей.
В практике вузовской работы отсутствует теоретический анализ
специфики конкретных форм организации студенческого самоуправления,
выявление возможностей их влияния на управление вузом и формирование
лидерских качеств студентов. Требуют более глубокого изучения и
вопросы мониторинга формирования системы самоуправления.
На

наш

студенческого

взгляд,

наиболее

самоуправления

полно
в

отражена

следующей

форма

позиции

органа
-

орган

общественной самодеятельности - Студенческий Совет образовательного
учреждения, выполняющий функции студенческого самоуправления.
Реализация идеи самостоятельно управлять учебным и внеучебным
процессами через Студенческий Совет осуществляется в филиале с 2004г.
Предлагаем возможный вариант порядка формирования такого органа:


Избирается на студенческой конференции из числа наиболее

активных студентов;


Избирается

на

общем

собрании

студентов

из

числа

студенческого актива;


В совет объединяются руководители или полномочные

представители

общественных

формирований

учебного

заведения.

Студенческий Совет действует на основании положения (Устава). Статус
Студенческого Совета определяется уставом образовательного учреждения
и утверждается приказом руководителя образовательного учреждения;

Формируется



из

числа

представителей

органов

ССУ

структурных подразделений образовательного учреждения.
Учебно-воспитательный процесс в высшей школе представляет
собой взаимосвязанную деятельность преподавателя и студента. Со
стороны студента - созидательное, ответственное отношение к своим
обязанностям, со стороны преподавательского состава - вооружение
студентов эффективными методами познавательной работы и вовлечение
их

в

активную

учебную,

общественную

и

посильную

научную

деятельность.
Изучение и анализ

опыта Себряковского филиала ВолгГАСУ

свидетельствует о том, что вовлечение студентов в общественную
деятельность, в частности, в деятельность органов студенческого
самоуправления, оказывает позитивное влияние на развитие у них качеств
лидера, необходимых для обновляющегося рынка труда.
Самоуправление

филиала

представляет

собой

часть

общего

управления образовательным процессом. Следовательно, оно выполняет те
же функции, что и управление:
1.

целеполагание - определение перспективных и ближайших

целей;
2.

диагностики - сбор и обработка информации о коллективе,

отдельных его участках и сферах деятельности коллектива;
3.

планирования - разработка путей достижения целей в данных

условиях, выбор методов, форм средств работы;
4.

реализация планов - организация работы, ее регулирования и

коррекция;
5.

контроля хода работы контроль и учет сделанного, оценка

промежуточных результатов;

6.

анализа и оценки эффективности конечных результатов

работы.
Основными задачами ССУ являются:
- создание условий для выявления и развития творческого потенциала у
студенческой молодёжи;
- обеспечение непосредственного, реального и решающего участия
каждого члена коллектива, в том числе студентов, в управлении всеми
сферами

жизни

вуза;

- поиск оптимальных и эффективных средств и форм обучения,
воспитания, утверждение педагогики сотрудничества, создание условий
для

повышения

интереса

студентов

к

учёбе,

успеваемости;

- создание условий для реализации прав и законных интересов студентов;
- создание

научно-обоснованной

и

четко

отлаженной

системы

самоуправления в вузе, сочетающей все формы представительной и
непосредственной демократии, реализация студенческих мероприятий
через
- изучение

систему
жизненных

приоритетов

планирования;
и

социальной

защищённости

студентов.
Студенческий Совет для реализации стоящих перед ним задач
взаимодействует

с

администрацией,

с

учебными

заведениями,

общественными объединениями и организациями, расположенными как на
территории городского округа г. Михайловка, так и за её пределами.
Участие студентов в управлении вузом осуществляется посредством
введения их представителей в состав Студенческого Совета, что

дает

возможность студентам ставить свои проблемы, выносить их на
обсуждение по поручению студенческих групп. Для этого будет

достаточным введение в составы такого числа студентов, которое
составило бы не менее четверти их численности.
Из опыта организации Студенческого Совета можно выделить следующие
направления его деятельности: информационное, творческое, научное,
спортивное, социальное.
В

вузе

происходит

объединение

молодёжи

в

формально

организованные группы. Первоначально они не имеют представления друг
о друге. В такой ситуации, как утверждает В.Н. Соловьёв, трудно найти
студентов, которые бы были цементирующим основанием группы.
Основой же формирования любого коллектива как раз и является группа с
общими и устойчивыми интересами (Студенческий Совет). В свою
очередь, именно она является важнейшим условием для формирования
целостного и работоспособного студенческого коллектива. Плоскость
студенческих интересов отражена в совокупности общественных и личных
интересов каждого студента. Интересы преподавателя лежат в плоскости
профессиональной подготовки студенчества. А мотивация становится
одним из важнейших стимулов и показателей субъективного отношения к
деятельности в рамках вуза. Здесь выявляется важнейшая задача высшей
школы - воспитание широких, общественно значимых, нравственно
оправданных мотивов, которые являются основой социальной активности
студенческого коллектива, группы и каждого студента в отдельности.
Необходимо отметить, что пик социальной активности студента
выпадает на второй и третий годы обучения в вузе: студенты осваиваются
с вузовской оценкой, и с них можно уже требовать более сознательного и
творческого отношения к учёбе, общественным поручениям, формируется
профессиональный интерес за счёт участия в научно-исследовательской
работе. На старших курсах,
являются:

разумное

как показывают наблюдения, важным

совмещение

учёбы

с

работой

по

будущей

специальности, дозированная двигательная и физическая активность,
устойчивость семейных отношений; повышение сознательного отношения
к своему здоровью и своевременность обращений за медицинской
помощью; повышение информативности в приобретении практических
навыков работы по специальности; стимул к успешному завершению
учёбы.
Ярким показателем успешности функционирования студенческого
коллектива считается уровень развития межличностных и межгрупповых
отношений,

которые

возникают

и

развиваются

в

процессе

коммуникативного взаимодействия в условиях учебной и внеучебной
ситуаций. Система межличностных отношений развивается как по
горизонтали (поток), так и по вертикали (курсы) через студенческие акции,
проводимые Студенческим советом при поддержке официальных структур
филиала и университета.
Парадигма «самоуправляющаяся образовательная система»,

без

которой просто невозможно построить непрерывное и устойчиво
развивающееся

образование,

студенческим самоуправлением,

зачастую

подменяется

почему-то

но мы рассматриваем последнее как

составляющую образовательной системы вуза.
О студенческом самоуправлении как составляющей деятельности
вуза очень мало информации в прессе, и не только с точки зрения влияния
на качество подготовки специалистов. Опыт работы филиала по развитию
и практическому использованию управления вузом и показателей
эффективности его деятельности, в том числе и в сфере

воспитания,

позволяет говорить о новом подходе к образовательной деятельности и о
значительном повышении роли студенческого самоуправления.
Кроме того, сейчас можно говорить о формировании динамичной
воспитательной среды, интегрированной с реальными задачами

в

подготовке грамотного, креативного и социально активного выпускника.
Вопросы организации и управления социально-воспитательной работой
всегда

были

актуальными

для

профессионального

образования

и

работников высшей школы. Еще более актуальной эта проблема стала в
связи с вхождением российского образования в болонский процесс.
Российское общество, ставит перед вузовской системой подготовки
новые, более сложные задачи по формированию

специалиста -

профессионала - лидера. При этом студенческое самоуправление является
важной составляющей образовательного процесса и формирования
личностно-профессиональных компетенций выпускника вуза.

«Востребованность

выпускников»

показатель

качества

подготовки в ВУЗе.
Косенкова О.И., заместитель директора по воспитательной работе
Себряковский филиал ВолгГАСУ.
Востребованность

выпускников

–

один

из

качественных

интегральных показателей, характеризующий деятельность вуза на всех
этапах подготовки специалистов.
Востребованность выпускников напрямую зависит от эффективности
трудоустройства выпускников, которое может определяться соотношением
трудоустроенных

молодых

специалистов

и

выпускников

вуза

за

рассматриваемый период. В данном случае эффект – количество
трудоустроенных выпускников является производной многих факторов
(экономических,

демографических,

социальных),

а

также

уровня

организации работы вуза по решению этой проблемы.
Социально-экономические

преобразования

и

формирование

свободных рыночных отношений, основанных на многообразии форм

собственности,

появление

конкуренции

на

рынке

труда

требуют

изменений в сфере профессиональной подготовки специалистов.
В новой концепции развития высшего образования России акценты
переносятся с узкопрофессионального подхода к подготовке специалистов
на

многостороннее

интеллектуально-духовное

развитие

личности,

освоение и реализацию обучающимися ключевых функций, социальных
ролей, компетенций в контексте нового подхода.
Эта ситуация привела к необходимости подготовки инициативных,
компетентных,

предприимчивых,

профессионально

мобильных

специалистов. Идеи реформирования системы современного образования,
гуманизации и демократизации процесса обучения, толерантность,
социальная компетенция и профессиональная подготовка в качестве
приоритетов современной высшей школы определили направленность на
свободное гармоническое развитие личности, способной воспринимать
достижения техники, культуры, легко адаптироваться и реализовывать
себя в меняющемся мире. По-настоящему востребованной жизнью сегодня
является профессионально компетентная, конкурентоспособная личность,
ориентированная на самосовершенствование и самореализацию в той или
иной сфере деятельности. Профессионализм поднимает личность на
качественно новый уровень.
Рассматривая проблемы трудоустройства выпускников вузов, необходимо
отметить,

что

работодатель,

ориентированный

на

выпуск

конкурентоспособной продукции, предъявляет высокие требования к
молодому

специалисту,

профессиональной

прежде

подготовки,

всего
умения

в

отношении

использовать

уровня

его

современные

информационные технологии, способности адаптироваться к меняющимся
условиям и содержанию труда, наличию определенных личностных
качеств.

В СФ ВолгГАСУ существует несколько способов решения вопросов
трудоустройства выпускников.
- предоставление

информации

о

предприятиях

потенциальных

работодателях города и региона, в т.ч. о предприятиях-партнерах
университета;

знакомство

с

предприятиями

и

организациями,

центрами занятости населения, СМИ, кадровыми агентствами и
агентствами по трудоустройству, способствующими успешному
поиску работы, продвижению карьеры и повышению квалификации;
- предоставление

правовой

информации

и

правовая

поддержка

выпускников (консультации юристов университета);
- предоставление информации о свободных вакансиях, которые есть на
рынке труда города, региона, страны;
- организация ярмарок-вакансий, мини-ярмарок-вакансий на отдельных
кафедрах;
- организация

встреч

негосударственных

с

представителями

структур

города,

государственных

занимающихся

и

вопросами

трудоустройства;
- проведение практических тренингов (по технологии трудоустройства,
написания резюме, самопрезентации и т.п.);
- проведение консультаций по вопросам: как быстро искать работу,
знакомство

с

основными

соискателям

и

выпускникам

требованиями,
вузов,

предъявляемыми

знакомство

к

с основными

критериями отбора персонала при приеме на работу;
- правила поведения на собеседовании;
- пути построения и продвижения карьеры;
- консультации по вопросам получения дополнительного, второго
высшего образования, а также обучения за рубежом.
Проведение маркетинговых исследований о состоянии рынка труда в
регионе происходит на основе информации полученной от стратегических

партнеров

и

информации

предоставленной

непосредственно

работодателями.
Наши исследования в системе традиционных характеристик качества
образования подтверждают безусловный приоритет трудоустройства по
специальности у выпускников.
Следовательно, появляется потребность в мониторинге новой
характеристики качества образования – «качество трудоустройства»
выпускников определенного вуза – и ее измерения на основе объективных
показателей рынков труда, в том числе скорости нахождения выпускником
работы, характеристик рабочего места с точки зрения степени реализации
знаний, умений, навыков, уровня зарплаты, условий труда и др.
В соответствии с действующим законодательством необходимо
четко определить порядок участия работодателей и их объединений в
определении механизмов формирования и распределения по вузам
государственного задания на подготовку специалистов, в разработке
федеральных государственных образовательных стандартов, основных
образовательных
подготовки

программ.

Формировании

(специальностей)

государственной

перечней

направлений

профессионального

образования,

образовательных

учреждений

аккредитации

профессионального образования.
Еще

раз

профессионального
институтом

подчеркнем,
образования

образования,

но,

что

гарантии

должны
прежде

качества

определяться
всего,

высшего
не

только

потребителями

образовательных услуг.
Для оценки вузов по показателю «востребованость выпускников»
можно предложить

систему оценки

трудоустройства. В качестве

показателей (критериев), по которым оценивается трудоустройство
выпускников вузов, предлагается следующие показатели:
1. Информационные показатели по содействию трудоустройства;
2. Формы работы в вузе по содействию трудоустройству и процент
охвата мероприятиями по содействию трудоустройству (определяется как
соотношение количества участников мероприятий к общей численности
студентов очной формы обучения);
3. Процент обращений студентов по вопросам поиска работы к базе
вакансий

(определяется

как

отношение

количества

обращений

к

численности студентов очной формы обучения);
4. Процент выпускников (студентов бюджетников очной формы
обучения), получивших направления на работу (определяется как
отношение количества получивших направление на работу к общей
численности студентов бюджетников очной формы обучения);
5. Процент выпускников, обучающихся на основе договоров по
целевой

подготовке

(определяется

как

отношение

количества

выпускников-целевиков к общей численности выпускников очной формы
обучения);
6. Процент выпускников-целевиков, которые получили направление
на работу (от общего количества направленных);
7. Процент выпускников-целевиков, которые прибыли к месту
работы (от количества направленных).
Групповой показатель  «формы работы в вузе по содействию
трудоустройству и процент охвата мероприятиями по содействию
трудоустройству» оценивается по 5 критериям:
 презентации;
 ярмарки рабочих мест;
 проведение дней фирм (предприятий, организаций);

 проведение мастер-классов;
 проведение

других

мероприятий,

способствующих

трудоустройству выпускников.
Переход высшего технического профессионального образования на
новую компетентностную основу возможен лишь при повышении качества
подготовки

будущих

инженеров-строителей.

Данный

процесс

предполагает, соответственно, изменение условий обучения, построение
адекватных

предметных

программ,

применение

соответствующих

ситуационно-моделирующих технологий и контрольно-измерительных
материалов.
Процесс подготовки будущего специалиста должен интегрировать
все прогрессивное, что накоплено в теории и практике профессионального
обучения, обеспечивать действенность, динамичность и оперативность
знаний, прочность отработки основных профессиональных навыков и
умений.
Успешность
образовательного

профессиональной
учреждения

деятельности

строительного

профиля

выпускников
обусловлена

переходом от процесса получения общетеоретического профессионального
образования к формированию комплекса профессиональных навыков,
востребованных в трудовой деятельности в условиях свободного рынка
труда.
Единый государственный экзамен – его особенности и надежды
на достойное образование.
Благовещенская О.А., СФ ВолгГАСУ
Не за горами выпускные экзамены – первая волна сдачи ЕГЭ, а вузы
уже готовятся к приему новых студентов. И наш Себряковский филиал
Волгоградского

государственного

архитектурно-строительного

университета не исключение. Документ о сдаче ЕГЭ для выпускников

школ с 2009 года - единственный путь стать студентом вуза. Эксперимент
с единым государственным экзаменом закончен. Теперь это единственная
форма итоговой аттестации по окончании школы, а сертификат с отметкой
о ее сдаче - главный проводник в вуз.
Что же принципиально нового появилось в Правилах приема текущего
года?
На 2010 год внесены некоторые поправки. Одна из них состоит в том, что
абитуриенты имеют право подавать документы только в пять вузов, а
внутри каждого из них участвовать не больше, чем в трех конкурсах на
разные направления подготовки и специальности по всем формам
обучения.
Университет может устанавливать проходной порог выше определенного
Рособрнадзором, причем не только по профильному предмету, как это
было в прошлую приемную кампанию, но и по остальным, которые нужны
для поступления на ту или иную специальность. Например, по
направлению «Экономика» можно установить нижний пороговый балл не
только по математике, но и по обществознанию или русскому языку и
отобрать тех, кто хорошо подготовлен именно по этим предметам.
Предусматриваются две волны зачисления. Приемная кампания в три
этапа, как в прошлом году, затягивает процесс, заставляет абитуриентов
«метаться» между вузами. Да и сотрудникам приемной комиссии
приходится несладко – весь август прошлого года, например, они работали
в авральном режиме.
В этот раз, как и в прошлую приемную кампанию, можно отправить
документы по почте, и будущему студенту нет нужды ехать в город для
сдачи документов. Достаточно результатов ЕГЭ, полученных в школе.
Тестовые баллы являются главным основанием для зачисления в
университет, причем на все формы обучения

– для студентов,

обучающихся за счет средств государственного бюджета, или по договору
на обучение с полным возмещением затрат.
Любое реформирование влечет за собой юридические коллизии и
недоработки на первых порах. Тем более, что ситуация с реформой
российского образования, начиная с 2008 года, ежегодно претерпевает
изменения. С какими проблемами придется столкнуться в период
приемной кампании 2010 года?
Ясно пока одно - это лето не станет исключением. И поводов для
волнений у старшеклассников и их родителей, пожалуй, не меньше чем в
прошлом году. Есть несколько проблем, которые не дают расслабиться,
заставляют думать о том, чтобы организованно и правильно обеспечить
новый прием студентов в университет.
Во-первых, в регионе за последнее пятилетие значительно сократилось
количество

учащихся-выпускников:

если

в

2005

году

общеобразовательную школу закончило более 24 тысяч выпускников, то в
2010 их станет в 2 раза меньше и на треть меньше, чем в прошлом году.
Но если анализировать по г. Михайловка и Михайловскому району –
ситуация не ухудшилась: 332 выпускника в 2009 году и 338 чел. в
текущем. В целом же по Волгоградской области демографический кризис
скажется на количестве поступающих в вузы – прогноз на сокращение.
Зато заочные отделения это не коснется, так как в регионе за последние 2
года сформировалась тенденция на увеличение обучающихся по заочной
форме почти в два раза.
Такую форму обучения выбирают в основном абитуриенты «за тридцать».
Также наметилась еще одна тенденция: подавляющее большинство
волгоградских

студентов

выбирают

обучение

в

государственных

заведениях, а не в частных.
Другая проблема связана с тем, что рынок образовательных услуг в
Волгоградской области несколько расширился – в Волгограде широкий и

разносторонний выбор учебных заведений, в районных центрах открыты
филиалы, и конкуренция в сфере высшего образования значительно
возросла.

Это,

Университет

естественно,

заинтересован

привело
в

к

повышению

привлечении

лучших

требований.
выпускников,

имеющих высокие стартовые способности и хорошо мотивированных на
получение высшего образования. Сильные абитуриенты, несмотря на
кризис и возросшую доступность бюджетных мест, будут выбирать
престижные вузы, в первую очередь, столичные. Что мы и наблюдали в
2009 году. Качество образования, на мой взгляд, уже сегодня становится
главным мотивом при выборе учебного заведения. Именно поэтому
Себряковский филиал идет в ногу со временем: развивается материальнотехническая база филиала, в январе текущего года решением Ученого
совета утверждена стратегия его развития на период до 2015 года, а
прошедшая в апреле самооценка деятельности филиала в 10 основных
направлениях

(одним

из

которых

является

«прием

студентов»)

потребовала корректировки стратегического развития. Основная задача регулярно

оценивать

результаты

приема

и

свою

политику

по

формированию контингента обучающихся, сравнивать их с достижениями
конкурирующих образовательных учреждений и совершенствовать ее на
основе полученных результатов. Выполнение такой задачи по плечу
Себряковскому филиалу ВолгГАСУ. И подтверждение тому поступление в
наше учебное заведение юношей и девушек из Москвы, Санкт-Петербурга
и Волгограда, в большинстве своем для обучения по сокращенным
программам

на

базе

среднего

профессионального

либо

высшего

профессионального образования. И это отрадно.
По

прежнему

в

рейтинге

самых

востребованных

направлений

подготовки – экономика и юриспруденция. В наш вуз, как правило, самый
высокий проходной балл на специальности «Экономика и управление на
предприятии (по отраслям), «Финансы и кредит». Менее востребованы

специальности технической направленности. Хотя сегодня на рынке труда
в Волгоградской области с экономистами и юристами перебор, а вот
технарей нехватка. Каковы же причины этого?
Во-первых, стоит признать, что у выпускников школ есть опасения за
результаты ЕГЭ по физике (является профильным экзаменом на
технические специальности), что несомненно влияет на сокращение числа
поступающих в университет. Прослеживается и такая тенденция – многие
оформляют копии документов: поступление в вуз они рассматривают как
запасной вариант, «на всякий случай». Например, в прошлом году более
половины медалистов и лиц, имевших высокие результаты ЕГЭ или
диплом с отличием, не представили в приемную комиссию оригиналы
документов.
Что касается прогноза на 2010 год, то популярными среди учащихся
останутся: специальность «Финансы и кредит», другие экономические
специальности, специальность «Юриспруденция». Определенный интерес
будут вызывать инженерные специальности, правда, не все: быть
инженером хочется немногим. Учитывая некоторые трудности приемной
кампании 2009 года, а также необходимость перехода на многоуровневую
систему образования, руководство Себряковского филиала приняло
единственно правильное нат сегодняшний момент решение с целью
привлечения абитуриентов – открытие не только новых направлений
подготовки бакалавров: «Теплоэнергетика», «Информационные системы»,
но и лицензирование среднего профессионального образования.
Ситуация с набором в 2010 году ставит всех нас в еще более жесткие
условия, и помочь может, на мой взгляд, только профориентационная
работа. Причем планомерная, содержательная и, можно даже сказать,
наступательная. И такая работа в Себряковском филиале проводится: в
городе и районных центрах – непосредственно с учебными заведениями, а
также с Михайловским Учебно-производственным комбинатом, гороно и

районо, Центром занятости населения, предприятиями стройиндустрии:
ОАО «Себряковцемент», ОАО «Себряковский комбинат асбоцемизделий»,
ОАО «Михайловский завод силикатного кирпича», а также с банковскими
учреждениями г. Михайловка.
В организации профориентационной работы участвует не только
специально созданная приказом директора филиала рабочая группа, но и
другие подразделения вуза – учебные кафедры, отдел по воспитательной
работе и практике, отдел по инновационной деятельности, и конечно,
студенты, стараниями которых в Себряковском филиале ВолгГАСУ в 2008
году созданы Музей денег и Музей казачьего быта. Все работают сообща,
хорошо понимая, что от выполнения этой задачи зависит не только прием
новых студентов в университет, но и формирование положительного
имиджа нашего вуза.
Используются

всевозможные

формы

взаимодействия

с

абитуриентами. Например, ежегодно проводятся курсы по подготовке к
поступлению в вуз, а последние 2 года – по подготовке к ЕГЭ по физике,
математике,

обществознанию

и

русскому

языку.

Есть

наработки

проведения профориентационной работы – это сотрудничество с Учебнопроизводственным комбинатом и Центром занятости, что является
положительным

примером

объединения

усилий

нескольких

разноплановых организаций, которых объединяет одна общая цель помочь старшеклассникам сделать правильный выбор будущей профессии,
найти свою нишу в обществе и вносить свой вклад в развитие этого
общества. Поближе познакомиться абитуриентам и их родителям с
учебным

заведением

осуществляет
сотрудничества

помогают

широкую
с

Дни

рекламную

газетами

«Призыв»,

открытых

дверей.

деятельность

Филиал

посредством

«Волгоградская

правда»,

телеканалом «ВИЛС», радиоточками «Новая волна», «Апрель» и Русское
радио,

рекламными

агентствами

«Любимый

город»

и

«Спринт».

Ежеквартально пр

активном участии студентов издается собственная

газета «Созидатель».
В корпоративной сети образовательного учреждения функционирует
WEB-сервер, позволяющий получить ответы на все вопросы, связанные с
поступлением,

обучением,

содержанием

всех

реализуемых

образовательных программ и т.д. Официальный сайт вуза постоянно
обновляется и совершенствуется. Общий труд коллектива вознагражден –
по результатам областного конкурса молодежных изданий и сайтов наш
филиал удостоен спецприза в номинации «Электронные СМИ».

Анализ состояния проблемы профессионально-прикладной физической
подготовки в теории и практике физической культуры.
Володина И.В.,кафедра ГСЭД СФ ВолгГАСУ.
В концепции развития физической, культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2005 года; отражено следующее: самая острая и
требующая

срочного

решения

проблема

-

низкая

физическая

подготовленность и физическое развитие учащихся и студентов; реальный
объем двигательной активности учащихся не обеспечивает полноценного
развития и укрепления здоровья; произошли негативные изменения в
постановке физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в
производственных коллективах (77, с. 2).
В этом направлении проблема поддержания и сохранения здоровья
человека, как на этапе получения образования, так и в условиях
профессиональной

деятельности,

требует

рационального

и

незамедлительного решения. Эта тема находит отражение в работах
отечественных ученых (И.А. Аршавский (2), В.К. Бальсевич и Л.И. Лубышева
(6), В.Г. Камалетдинов (70), С.С. Коровин (79), Л.М. Куликов (88),

Л.НМатвеев и В.П. Полянский (99), Н.И. Пономарев (133), Г.Н. Сериков и
C.F. Сериков (152), Н.А. Фомин (170) и др.)
Уровень общего и специального (профессионального) образования
обуславливается

требованиями

производства,

общественными

отношениями, состоянием науки, техники и культуры. Основной путь
получения образования - обучение в учебных заведениях, где оно тесно
связано с воспитанием. Обучение и воспитание.рассматриваются как
основные звенья процесса подготовки учащихся к профессиональной
деятельности.
Динамический

характер

развития

производства,

наукоемкие

технологии вызывают значительное изменение в характере трудовой
деятельности,

в

профессионально-квалификационной

структуре

и.

подготовке специалистов, возрастают требования к профессиональной
компетентности, психофизиологической готовности.человека (55; 92; 97;
114). В данной ситуации возрастает значимость целенаправленной,
многопрофильной подготовки специалиста, что, в свою очередь,
отражается - и на состоянии профессионально-прикладной физической
культуры (ППФК).
Отечественные авторы В.И. Столяров, И.М. Быховская, В.И.
Лубышева выделяют физическую культуру в самостоятельную область
культуры, в основе которой - деятельность, направленная на социальное
преобразование: тела человека, его физического состояния, включающая
социально сформированные средства, механизмы и результат этой
деятельности,

связанные

с

ней

нормы

и

правила

поведения,

эмоциональные реакции, знания, потребности, ценностные ориентации И:
т.п. социальные институты и отношения (161).
В

литературных

источниках

профессионально-прикладная

физическая: культура рассматривается как

специфическая отрасль

физической

культуры,

дидактические

изучающая

аспекты

совокупного

биологические,
влияния

социальные

прикладных

и

видов

физкультурной деятельности и • обеспечивающая на всех этапах
образования формирование личности профессионала, создающего,.
преобразующего и потребляющего материальные и духовные ценности
общества,

обладающего

высокой

профессионально-прикладной

подготовленностью (78).
Для поиска путей; и способов решения существующей проблемы
необходимо провести анализ состояния профессионально-прикладной
физической подготовки в теории и практике профессионально-прикладной
физической культуры, начиная с генезиса и заканчивая современным
этапом. Только изучив это общественное явление в историческом
контексте, мы сможем сделать достоверные выводы и определить его
роль на современной ступени общественного развития.
Государственная

система

просвещения'

и

профессиональной

подготовки молодых людей получила существенное развитие в годы
царствования Петра I. В 1712 году в Москве учредили инженерную школу
для профессионального образования дворянских детей. В 1715-1719 гг. в
С.-Петербурге организовали Морское и Инженерное училища (58). Данные
учреждения стали готовить высококлассных специалистов, отвечающих
всем

требованиям

того

времени.

Учебные

программы

помимо

профильных предметов включали в себя занятия гимнастикой.
В 1809 г. в Петербурге был учрежден Институт Корпуса инженеров
путей сообщения. В 1823 г. он был преобразован в закрытое учебное
учреждение военного типа; Характерным в организации учебного
процесса

являлась

методическая?

последовательность

изучения

предметов, органическая связь теоретического обучения- с научными г
достижениями, отличительной \ особенностью занятий физической

подготовкой стали строевая подготовка, упражнения на развитие
выносливости, гибкости и ловкости (94).
Первые технические учебные заведения имели своей целью
подготовку технического персонала. По мере строительства железных
дорог

возникла

необходимость

в

профессиональной

ориентации

молодежи, подготовке ее к работе на транспорте. В 1879 г. Министерство
Путей Сообщения утвердило структуру и программы железнодорожных
училищ. Высокий уровень организации учебного процесса изначально
предопределялся:

нацеленностью

на

фундаментальное

изучение

общенаучных и профильных дисциплин, особое внимание уделялось
состоянию физической.подготовленности, а занятия имели прикладной
характер (90).
В 1891 году П.Ф. Лесгафт предложил включить физкультурное
образование в профессиональную школу с целью повышения мастерства
специалистов.
В

своей

работе,

направленной

на

разработку

основ

профессионально-прикладной физической. подготовки, авторы В .А
Кабачков и С .А. Полиев-ский указывают на! утверждение профессора*В.В.
Гориневского, также занимавшегося направлением профилированного
физического воспитания, в частности на то, что физическая культура
рабочего должна применяться к его профессии. Поступить иначе - значит
действовать по шаблону, не разбираться в требованиях организма и не
считаться с профессиональными различиями в работе (64, с. 5). Это
утверждение не только не потеряло своей актуальности, напротив,
занимает центральную позицию в существующей системе интегральной
подготовки

специалистов,

направленность.

имеющую

профессионально-прикладную

Первая

система

физических

упражнений,

направленных

на

подготовку молодежи к труду, была разработана А.А. Зикмундом и:И.А.
Зикмундом в 1923 году. Программа физического воспитания имела
профессионально-трудовую

(прикладную)

и

оздоровительную

направленность (65, с. 7). В.А. Кабачков в своих научных изысканиях
отмечает теоретическую несостоятельность этой программы, так как в ней
автор противопоставил общую* и специальную физическую подготовку,
механически надстроив одну над другой (59, с. 20);
К началу организационного оформления прикладной физической
подготовки в нашей стране можно отнести 20-е годы прошлого столетия.
Созданные тогда научно-исследовательские коллективы и лаборатории по
проблемам физической культуры и спорта были призваны обеспечить
научное обоснование, определить наиболее рациональные направления
процесса использования физической культуры, все более приобретавшей
профессионально-прикладную направленность (99, с. 43).
Центральным институтом труда (ЦИТ) была проведена работа по
созданию «трудовой гимнастики», направленной на совершенствование
производственного обучения и подготовки рабочих. Ее цель

—

установление взаимосвязи между трудовой и физической культурой.
Двигательная

культура

(так

называлась

созданная

система)

подразделялась на тренировку трудовых движений. и режимную
гимнастику. Упражнения «производственного обучения» представляли
собой нечто среднее между специальной трудовой тренировкой и
гимнастикой. Трудовая подготовка отождествляла задачи ППФП с
задачами и средствами производственного обучения. Была разработана
система уроков, на которых наряду с имитацией трудовых движений
рекомендовалось изучать рабочие позы и приемы, совершенствовать
мышечное чувство с целью экономии нервно-мышечной энергии при

формировании

специфических

двигательных

навыков

и

умений,

соответствующих трудовой деятельности. Таким образом, предложенные
ЦИТом формы двигательной: культуры явились прообразом нынешней
производственной гимнастики и ППФП (65).
Следующим этапом (30-е годы прошлого столетия) в развитии:
профессионально-прикладной физической подготовки: стал комплекс
«Готов к труду и обороне» первой и второй ступеней, разработанный в
соответствии

с

требованиями

к

физической

подготовленности

и

направленный на укрепление здоровья и повышение производительности
труда..Комплекс «Готов к труду и обороне» занял ведущее направление в
теории и методике основ профессионально-прикладной физической
подготовки.
Начиная с этого периода и до настоящего времени осуществляются;
исследования,

направленные

на

расширение

знаний

организации

активного отдыха, в частности одной из его разновидностей двигательных переключений.
Формирование мышления инженера.
Объедкова О. В., Ланин И. (студент группы П-21д)
кафедра ГСЭД СФ ВолгГАСУ
Использование инженером в производственном процессе не только
технического опыта, навыков, умений, инженерного мастерства, но и
широкого социокультурнуго знания, и прежде всего естественнонаучного
и технического, является отличительной особенностью инженерной
деятельности. Инженерная деятельность мобильнее технической и более
сбалансирована по отношению к решению ближайших и перспективных
производственных задач. Она в равной мере ориентирована как на запросы
производственно-технической практики сегодняшнего дня, так и на

потребности ближайшей и отдаленной перспективы. Исследуя на основе
научного знания естественные объекты, преобразуемые в искусственные,
инженер не ограничивается только созданием технических средств,
которые

могут

быть

производственных

использованы

технологий.

Он

в

рамках

должен

существующих

предвидеть

возможные

будущие производственно-технические изменения, в том числе и те,
которые соответствовали бы перспективным требованиям гармонизации
общественной

жизни.

Инженерная

деятельность

в

этом

случае

определяется по преимуществу не производственными регулятивами и
социальными

заказом

сегодняшнего

дня,

а

познавательными

потребностями, связанными с прогнозированием будущих техноструктур и
технологий. Инженер мысленно предвосхищает не только достижение
цели, но и пути и способы использования всего арсенала наличных
средств.
Фундаментом
научный

принимаемых

гуманизм,

инженером

выражающий

решений

общечеловеческие

становится
интересы

и

признающий высшей ценностью человеческую жизнь. Такого рода
переоценка ценностей побуждает мышление инженера на комплексное
осуществление научно-технических программ, автоматизации научноисследовательских работ, создание принципиально новых и социально
безопасных технических систем и экологически чистых технологий.
Раскрывая своеобразие «инженерного мышления», следует отметить
некоторые

важные

особенности,

присущие

любому

логическому

отображению действительности. Общим для всех видов мышления
является то, что они отражают потребности общественной системы.
Мышление инженера, равно как и другие виды мыслительных актов
человека, предметно, направлено на овладение предмета потребности и
непременно

включает

знание

о

будущем

техническом

объекте.

Проектирование сложных технических систем требует от инженера не

только высокого уровня общетеоретической технической подготовки,
тщательной системной проработки создаваемых проектов, но и высокого
абстрактного мышления, позволяющего ориентироваться, понимать и
учитывать широкие междисциплинарные связи, воспринимать их как
норму

при

построении

конкретной

технической

системы.

Для

осуществления инженерных проектов в соответствие с принципом
ориентации на экономическую и социальную меру человека каждому
специалисту

необходимы

глубокие

гуманитарные

знания.

Играя важную эвристическую роль уже на этапе формирования
технического замысла как воображаемой технической модели, именно
философские

представления

эксплицируют

исходные

принципы,

выступают в качестве обоснования наиболее общих, высокоабстрактных
мысленных представлений о техническом объекте и методе его
исследования. Эти методологические регулятивы функционируют на всех
этапах создания технического устройства, определяя общую стратегию и
оптимальные пути решения инженерных задач. В структуре инженерного
мышления философское знание существует не самостоятельно, а в виде
синтетически-синкретического

сплава

с

естественнонаучным,

повседневным, эстетическим, научно-техническим. Сплава, который как
бы одевает инженерную мысль в многоцветие реально сущего (того, что
существует реально) и должного, желаемого (того, что необходимо
создать, усовершенствовать, улучшить в соответствии с возросшими
потребностями людей). Философия помогает инженеру довольно успешно
справляться с огромным объемом информации, вычленять актуальные
технические и социальные проблемы, переводя их в конкретику
инженерной практики. А это значит, наиболее оптимально со знанием
дела, а не методом проб и ошибок реализовать связь инженерного
мышления

с

особенностями

и

закономерностями

конструкций, на которые оно, собственно, и ориентировано.

технических

Именно

владение

философской

культурой

может

обеспечить

инженерному мышлению способность целостного симультанного освоения
мира (при охвате мыслью во всем его качественном многообразии),
открытие качественно новых непредвиденных связей и отношений.
Посредством

усвоения

философских

категорий

можно

повышать

эффективность инженерной мысли в ее работе на конечный технический
результат, усиливать динамизм понятийно-логической и чувственнонаглядной сторон.
В настоящее время благодаря бурному развитию технического
знания,

созданию

современных

крупных

технических

научно-производственных
средств,

новых

комплексов,

инженерно-технических

сообществ, естественного и гуманитарного знания, формируется новый
стиль инженерного мышления, характеризующийся строгой системностью
с ориентацией на аксиологический аспект, как основу инженернотехнического творчества, направленного на создание принципиально
новой техники и организации современных технологий. Есть все
основания полагать, что новое инженерное мышление будет широко
утверждаться и его роль все более возрастать по мере развития науки и
техники, экономической, социально-политической и духовной сфер
общественной жизни. Инженеры являются творцами новой техники и
социальных технологий, и именно от их творческого мышления зависит
качество жизни на планете.
Внедрение перспективных информационных и
телекоммуникационных технологий в высшем образовании.
Ермолова Галина Александровна, СФ ВолгГАСУ.
«В мировом контексте конечной целью образования является развитие
человеческой личности ради нее самой, служение уникальным целям каждой

конкретной культуры, внесение вклада в глобальную культуру мира и во
взаимопонимание стран и народов» [1].
«Основные

направления

научной

деятельности

отделения

профессионального образования и ее цели определялись:


Программой фундаментальных научных исследований государственных

академий наук на 2008 – 2012 годы;


Тематическим планом фундаментальных исследований РАО на 2008 г.,



Концепцией модернизации российского образования до 2010 г.,



Планом действий РАО по реализации стратегии развития науки и

инноваций в Российской Федерации на период 2006–2008 гг. с учетом
конкретных задач развития фундаментальных исследований в области
педагогических, психологических и смежных с ними наук в целях
модернизации

профессионального

образования,

развития

процессов

информатизации профессионального и дополнительного образования.
Приоритетными

являлись

фундаментальные

и

практико-

ориентированные исследования в следующих областях: разработка
концептуальных основ развития педагогической системы проектнотехнологического

типа

в

системе

политеоретические основы научного

непрерывного
и

образования;

методического

обеспечения

развития непрерывного образования в условиях его модернизации;
подготовка специалистов в соответствии с запросами личности и
потребностями рынка труда в условиях модернизации образования;
педагогическое, психологическое и информационное сопровождение
готовности

учащейся

востребованной

молодежи

деятельности;

к

самоопределению в

теория

и

практика

социально

инновационного

развития систем образования взрослых в условиях модернизации
профессионального образования;
Важное
раскрывающие

место

занимали

теоретические

фундаментальные

основания

развития

исследования,
информатизации

образования в условиях информационного общества, описывающие
подготовку научно-педагогических кадров информатизации образования,
психолого-педагогические

основы

автоматизации

управления

технологическими процессами в сфере образования, оценку качества
педагогической продукции, функционирующей на базе информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ), ее эффективного и безопасного
использования, вопросы формализации информационных процессов,
моделей и алгоритмов автоматизированного педагогического контроля
знаний.

Разрабатывались:

педагогических

требования

работников;

к

ИКТ-компетентности

научно-методическое

обоснование

требований к созданию и технологии использования мультимедийных
средств обучения» [1].
«Определелялись принципы обеспечения разностороннего развития
личности специалиста в условиях включения профессиональной школы в
Болонский процесс. Систематизировались и типологизировались условия
формирования академической мобильности студентов в отечественных
высших учебных заведениях» [1].
На

современном

профессионального

этапе

развития

образования

системы

применение

высшего
компьютерных

информационных технологий в образовательном процессе вуза считается
нормой.
Современный
характеризуется

период

развития

всевозрастающими

информационного
темпами

общества

проникновения

информационных и коммуникационных технологий во все сферы
духовной и практической деятельности человека. В системе высшего
профессионального образования информационные и коммуникационные
технологии

призваны

обеспечить

удовлетворение

потребностей

современного поколения, привыкшего жить и учиться в информационно
насыщенной среде, овладевшего до поступления в высшее учебное

заведение основами компьютерной грамотности и информационной
культуры,

в получении качественного и доступного образования,

отвечающего запросам и требованиям информационного общества.
Следовательно, в системе высшего образования существует объективная
необходимость развивать и совершенствовать методы использования
информационных и коммуникационных технологий, направленные на
содействие

и

поддержку

преподавания

и

обучения,

обеспечение

доступности и качества университетского образования.
В процессе повышения качества образования могут быть выделены
необходимые и достаточные условия достижения этой конечной цели
образования. К необходимым условиям следует отнести:
 наличие в учебных лабораториях и лекционных аудиториях
оборудования, позволяющего использовать в процессе преподавания и
обучения

современные

информационные

и

коммуникационные

технологии;
 высококвалифицированный

профессорско-преподавательский

состав, способный эффективно использовать эти технологии в учебном
процессе;
 свободный доступ студентов и преподавателей к качественной
литературе, современным обучающим материалам и дополнительной
информации.
Достаточные
способности

условия

каждого

имеют

отдельно

непосредственное
взятого

человека

отношение

к

преобразовывать

полученные знания и навыки в образование, а также в способности
применять эту систему в различных областях духовной и практической
деятельности человека. Кроме того, вместе с научно-техническим
процессом, когда происходит изменение и появление новой информации и
новых технологий, необходимо специалисту самостоятельно усваивать
новую информацию. Таким образом, ошибочно было бы думать, что уже

одно применение информационных и коммуникационных технологий в
процессе преподавания и обучения автоматически повысит качество
образования само по себе.
С целью эффективного использования ИКТ, необходимо разработать
документы по применению и внедрению их в систему образования.
Создать в вузе

среду для ведения образовательного процесса с

применением ИКТ; обеспечить формирования на электронных носителях
информации библиотеку учебно-методических ресурсов. Необходимо так
же организовать подготовку и повышение квалификации преподавателей
по всем аспектам применения информационных и коммуникационных
технологий в учебном процессе.
Новые информационные и коммуникационные технологии создают
возможности преодоления возрастных, временных и пространственных
барьеров, позволяя каждому учиться в течение всей жизни. В связи с этим
в последние годы очень много говорится об «открытом образовании».
Идея открытого образования в ее нынешнем виде получила
распространение в 60–70е годы прошлого столетия. А высказаны 200 лет
до этого маркизом де Кондорсе: «Неравенство в получении образования и
неравенство в имущественном состоянии – две основные причины всех
социальных бед и потрясений».
В рамках открытой образовательной системы каждый человек, вопервых, должен иметь гарантированное государством право получения
образования того или иного уровня, независимо от его финансового и
социального

положения,

а

во-вторых,

может

выстроить

ту

образовательную траекторию, которая наиболее полно соответствует
именно его личным способностям и жизненным целевым установкам.
В современных информационных технологиях
обучение

дистанционное

позволяет сделать образование более открытым. Но и при

дистанционной форме обучения образование может быть закрытым, если
эти технологии
по

тем

или

иным

причинам,

например,

финансовым,

окажутся

недоступными какой-то части общества. И, тем не менее, в последнее
время все явственнее проявляется уверенность в том, что технологии
дистанционного обучения могут сыграть большую роль в обеспечении
доступности образования для граждан информационного общества. Вопервых,

сегодняшний

уровень

развития

информационных

и

коммуникационных технологий посредством технологий дистанционного
обучения

создает

реальную

базу

для

построения

глобальной

образовательной системы как основы для практического воплощения
девиза ЮНЕСКО «Образование без границ».
На сегодняшний день ведущие европейские вузы используют в
учебном процессе современные информационно - образовательные
интернет технологии, позволяя сделать более доступным высшее
образование. В настоящее время и в России все больше и больше учебных
заведений предлагают такую форму образования как дистанционное. Для
того что бы позволить себе дистанционное обучение
технические ресурсы и высококвалифицированный

необходимы

профессорско -

преподавательский состав для разработки авторских учебных программ.
Система

дистанционного

обучения

имеет

свои

особенности,

которые определяются тем, что преподаватели и студенты находятся на
расстоянии (дистанции) друг от друга.

Но благодаря использованию

Интернета обеспечивается качество и интенсивность, сопоставимые с
дневной формой обучения. Эти особенности необходимо учитывать при
разработке материалов для дистанционных курсов.
Особенности дистанционного обучения:


Больший акцент на самостоятельную работу. Дистанционные

курсы в Интернет включают в себя, как правило, инструкции по

выполнению заданий, которые требуют от учащихся внимательного
прочтения и неукоснительного следования им.


Для работы с дистанционными курсами является обязательная

компьютерная грамотность учащихся.


Местожительство

каждого

из

учащихся,

а

также

и

преподавателя, не играет никакой роли, равно как и время занятий.
Следует обратить внимание, что перечисленные особенности
дистанционного образования свидетельствуют в пользу этой формы
обучения.

Учитывая тот факт,

что к самостоятельному усвоению

материала способны студенты с более или менее высоким уровнем
интеллекта. Это позволит производить отбор работоспособных студентов.
А также даст возможность людям, имеющим хорошие способности, но по
тем или иным причинам не имеющим доступ к московским или другим
учебным заведениям, которые находятся далеко от их местожительства,
получить образование.

В этом случае государство получит хороших

специалистов, которые могли быть потеряны для страны, не будь этой
прогрессивной формы обучения.
Для

организации

дистанционного

обучения

необходимы

три

основные составляющие: техническая, программная и организационная.


Техническая

составляющая

подразумевает

наличие

компьютера, средств подключения к сети Интернет.


Программная часть требует не меньших затрат. Сюда входит

не только наличие компьютерного программного обеспечения, но также
создание информационных ресурсов в виде курсов дистанционного
обучения,

специализированных сайтов и порталов, методическая

поддержка.


Организационная

сопровождение

часть

предусматривает

педагогическое

студентов в процессе обучения, т.е. организацию и

проведение учебного процесса.

В

нашей

стране

всё

больше

появляются

университеты

с

дистанционной формой обучения. Существует прекрасный Интернет университет информационных технологий на сайте Intuit.ru, который
включает в себя огромное количество различных курсов и доступен
каждому. Здесь можно учиться on-line, а также можно выписать курс на
CD или DVD дисках. В арсенале университета практически по всем темам
можно найти и приобрести литературу. Что удобно в университете, что
обучение неограниченно временными рамками. Занимайся когда есть
время и желание и столько времени, сколько хочешь или можешь. Диплом
государственного образца получишь, когда пройдёшь все необходимые
тесты. Курсы в Интернет - университете информационных технологий
постоянно пополняются. И каждый, кто способен разработать новый
хороший курс, может за определённую плату послать его для размещения
на сайте.
Дистанционное обучение уже вошло в нашу жизнь и, я думаю, это
даст свои замечательные плоды. Ведь именно оно реализует девиз
ЮНЕСКО «Образование без границ».
Литература.
1. Отчет о работе отделения профессионального образования российской
академии образования
утверждённый

за 2008 год, (часть 1), Москва – 2008,

академиком-секретарем

отделения

профессионального

образования Подуфаловым Н.Д.
2. Материалы Н.К. Инновационные методы преподавания социальных и
психологических дисциплин., М-2010
Обеспечение школ Сталинградской области
учительскими кадрами в 1945-50гг.
Ивахненко Г.С. , кафедра ГСЭД СФ ВолгГАСУ

В годы реформирования системы образования закономерен интерес к
состоянию этой сферы в другие исторические эпохи в целом, и, в
частности, в сложные для нашей страны послевоенные годы. Составной
частью тяжелого в экономическом и социальном плане послевоенного
десятилетия

стала

политика

в

области

образования.

Советскому

государству требовалась школа, которая могла готовить политически и
идеологически выдержанную молодежь, одновременно с этим обладавшую
прочной общеобразовательной базой. Цель данной работы состоит в
следующем: проанализировать состояние учительских кадров в школах
Сталинградской области в 1945-1950гг.; выяснить их состав по уровню
образования и стажу педагогической работы; определить, как решалась
проблема нехватки учительских кадров в школе в послевоенное время.
Основными методами исследования можно считать - сравнительный
метод, статистический,

описательный, а так же общетеоретические

методы - анализ, синтез, дедукция и индукция.
Хронологические рамки исследования охватывают период 1945-1950гг.,
когда произошли значительные изменения в социальном положении и
быте населения. Нижняя граница – это окончание войны и переориентация
всей политики государства на восстановление народного хозяйства.
Верхняя граница – начала нового этапа в истории нашего государствапереход к обязательному среднему образованию. В эти годы наша страна
существовала в условиях сталинского режима. Но, не смотря на трудности
и противоречия времени, власть сумела создать условия для нормального
функционирования системы образовании. В целом, политика государства
проводимая

в

отношении

системы

образования,

предусматривала

возможность не только определять темпы восстановления, но и серьезно
вмешиваться в педагогические процессы, диктовать свое видение
содержания

и

направленности

педагогической

деятельности.

Одновременно с этим потребность государства в подготовке специалистов

для различных отраслей народного хозяйства требовала от школы
качественного совершенствования учебной деятельности, формирования у
выпускников глубоких и прочных общеобразовательных знаний. Все это
обусловило неизбежность количественного увеличения и качественного
улучшения педагогических кадров.
За годы Великой Отечественной войны качественный и численный
состав учителей Сталинградской области изменился в результате
естественных причин – многие ушли на фронт, погибли в оккупации, были
эвакуированы, переведены на другую работу. За годы войны в школах
стали учительствовать люди без должного образования и опыта работы. В
справке Сталинградского обкома в ЦК ВКП (б) о работе учебных
заведений за 1944-45гг. указаны следующие изменения в составе
учительских кадров нашей области: «свыше 2-х тыс. учителей были
призваны в ряды РККА, 170 учителей-коммунистов, главным образом из
числа директоров школ, выдвинуты на руководящую работу в партийные и
советские аппараты, 211 учителей не вернулись из эвакуации, многие
ушли из школы по соображению материального порядка».
С окончанием войны школа, её кадровый состав стали одним из
объектов пристального внимания со стороны центральных и местных
органов власти. Согласно пятилетнему плану развития народного
хозяйства Сталинградской области в сфере просвещения за 1946-1950 гг.
предусматривалось увеличение школьной сети до 1890 школ в 1950г,
вместо 1872 школ в 1940г. (101%), а контингент учащихся увеличить до
288,1тыс. человек вместо 224,4 тыс. человек(128,3 %).1
С началом новой четвёртой пятилетки советские и партийные органы
поставили

перед

школой

задачи:

восстановление довоенной

сети

образовательных учреждений, выполнение директивы партии о начальном
всеобуче

детей

семилетнего

возраста,

обеспечение

семилетнего

образования и дальнейшее расширение 10-летнего образования.2

Восстановление

и

расширение

школьной

сети,

ставило

перед

советскими и партийными органами ряд проблем. Прежде всего, это
недостаток педагогических кадров, их низкий квалификационный уровень,
отсутствие стажа и опыта работы у молодых специалистов, слабая
образовательная и

политическая подготовка сохранившихся кадров. В

целом, в 1945г. в Сталинградской области не открылись из-за нехватки
учителей в количестве 1252 человек 12 запланированных школ. 3
Для покрытия этой потребности предлагалось - «провести набор на 8-ми
месячные

курсы,

добиться

выделения

из

числа

оканчивающих

пединституты 110 учителей, и 290 человек из окончивших учительские
институты;

восстановить на

специальности и

работу учителей, работающих не по

вернувшихся в порядке реэвакуации в составе 230

человек.4
Следует заметить, что наибольшая убыль педагогических кадров из
школ произошла за счёт учителей истории, в большинстве людей
партийных. Зачастую они заменялись малоподготовленными учителями.
Это значительно ухудшило ряда предметов, например, преподавание
истории и конституции. Многие учителя были выдвинуты на работу в
аппараты райкомов и райисполкомов на такие должности, где учителей
вполне можно было заменить

другими лицами. Прослеживалась

следующая тенденция: районные организации ждут учителей от ОблОНО,
а имеющиеся учителя используются не по специальности. Всё это еще
больше усугубляло проблему нехватки педагогических кадров. 5
Сказывался на недостаточном обеспечении учительскими кадрами
школ Сталинградской области и процесс реэвакуации. В связи с выездом
из нашей области свыше 1000 учителей на Украину и Белоруссию (в
порядке

реэвакуации)

Иловатском,

в

Паласовском

отдельных
и

др.)

районах
почти

(Нижне-Добринском,
заново

пришлось

укомплектовывать школы педагогическими кадрами. В этих районах

школы не работали в отдельных случаях (Паласовский район) до декабря
месяца 1945г.6
Отдельной, важной проблемой был вопрос

об уровне подготовки

учительских кадров. По состоянию на 7 апреля 1945г в школах области
имелся следующий состав:
Таблица № 1.
Состав учительских кадров по Сталинградской области на 1945г по
уровню образования.7
Нет
среднего

Общее Среднее Незакон Высшее
среднее

образовани

педагог. ч.

Всего
учителей

.

образ-е высшее

я
Учителя

1-

385

750

3554

-

-

4689

4кл.
Учителя

5-7

-

68

526

1839

18

2451

Учителя

8-10

-

-

14

226

384

627

кл.
кл.
Т.о., прослеживается разница в уровне образования у различных
категорий учительских кадров. Так, среди учителей 1-4 классов
преобладали лица со средним педагогическим образованием- 75%, без
среднего педагогического образования было - 16 %,

8,2% - не имели

общего среднего образования, а учителей этой категории с высшим
образованием не было вообще. Среди учителей 5-7 классов преобладает
доля лиц с незаконченным высшим образованием (75%), а среди учителей
8-10 классов - с высшим образованием (61%). 8

Состав директоров по Сталинградской области и по количеству и по
уровню образования также был недостаточным. Так, из 83 директоров
сельских школ имели высшее образование 43 человека или 51%,
закончили учительский институт - 23 человека (27,7%), имели среднее
специальное образование – 17человек (20%).»

9

Это показывает, что и

среди руководящего состава школ многие не имели законченного высшего
образования.
Стаж педагогической работы в среде учителей в рассматриваемый
период в основном был менее 5 лет, что сказывалось на качестве работы. К
примеру, состав педагогических кадров по Городищенскому району в
связи со стажем работы выглядит следующим образом:
Таблица № 2.
Состав педагогических кадров в Городищенском районе
по стажу педагогической работы на 1945г. 10
Стаж педагогической

Количество учителей

работы
До 5 лет

58

5-10 лет

19

10-25лет

16

Свыше 25 лет

6

Всего

99

Таким образом, учителей со стажем менее 5 лет было 58,6% от общего
числа

педагогических

кадров.

Низкая

подготовка

и

нехватка

педагогических кадров не могли не влиять на образовательный процесс. В
ряде семилетних школ не велись отдельные предметы, главным образом
математика, физика, история, конституции и иностранные языки. Всё
вышесказанное не могло не сказаться на качестве образования. Итоги

переводных экзаменов в 1945г. были крайне неудовлетворительными.
Например, по Алексеевскому району можно привести такие показатели.
Таблица№3.
Итоги переводных экзаменов в Алексеевском районе 1943-45гг.11
1943-1944
уч. год
Всего учащихся на

1944-1945

В % к

уч. год

1943-1944г.

2870

5267

183,5%

2266

1132

39%

216

296

10,3%

388

386

13,4%

конец года
Переведено в
следующий класс
Оставлено на второй
год
Оставлено на осень

Из данных таблицы видно, что общее количество учащихся в конце
войны выросло практически вдвое в сравнении с 1943г., а количество
переведенных в следующий класс уменьшилось в 2 раза; так же выросло
число учеников, оставленных на второй год обучения.
Сложившаяся ситуация стала предметом постоянно проводимых
областных и районных органов власти. Сталинградский обком признавал,
что основной причиной этой проблемы стало то, что государственные и
советские органы в недостаточной степени осуществляли организацию и
руководство идейно-воспитательной работой учительской интеллигенции,
недостаточно

заинтересовывали

учителей

курсами

повышения

квалификации педагогических кадров.12
Существовало несколько каналов обеспечения учебных заведений
необходимым количеством учительских кадров. С момента разгрома
немцев под Сталинградом органы власти провели значительная работа по
восстановлению

сети

педагогических

учебных

учреждений.

Были

восстановлены Сталинградский педагогический и учительский институты,
в которых в 1944-45 учебном году обучалось 630 студентов. Возобновили
свою

работу

Дубовское,

Михайловское,

Ленинское,

Руднянское,

Серафимовичское и Урюпинское педагогические училища. В 1945г. эти
училища выпустили около 500 учителей для начальных классов. Так же
был восстановлен областной институт усовершенствования учителей. При
педагогическом институте и педагогических училищах созданы заочные
сектора. В целом, работа по подготовке педагогических кадров имела
существенные недостатки, например, низкая подготовка студентов.
Многие студенты даже старших курсов пединститута допускали грубые
ошибки в письме, показывали очень слабые знания по элементарной
математике.

Среди

студентов

Дубовского,

Серафимовичского

и

Руднянского педучилищ 50% студентов были неуспевающими.13
Но, если потребность в учителях 4-х классов пополнялась

за счёт

выпускников педучилищ и педагогических месячных курсов (574 было
нужно, а 596 выпустили), то с подготовкой учителей 5-10 классов были
проблемы. Из 1600 учителей 5-10 классов, не имевших соответствующего
образования, заочно обучались на 1945г- 900 человек(56,25%), из них 700 –
на первом курсе (43,75%).14
Поэтому, большая часть недостающего числа учительских кадров
восполнялась за счёт лиц, окончивших краткосрочные курсы или старшие
классы средней школы – 1358 человек (84,9%). Были организованы
межрайонные месячные курсы для учителей 1-4 классов при РайОНО на
560 человек, и месячные курсы для учителей однокомплектных и
двухкомплектных школ

- 240 человек. К 20 июля 1946г. месячными

курсами учителей 1-4 классов и заведующих начальными школами было
охвачено 640 человек». 15
Такие мера, как создание системы заочного и вечернего обучения, а
также введение централизованного распределения выпускников, хоть и

позволила к началу 1950-х гг. сократить дефицит учительских кадров,
полностью ликвидировать этой хронической проблемы советской системы
образования не смогла. За послевоенные три года Сталинградский
педагогический и учительский институты и педагогические училища
подготовили 3352 учителя.16
Но этого было по-прежнему недостаточно. Введение обязательного
семилетнего образования требовало повышения профессионализма от
учительской интеллигенции. В связи с введением с 1949-1950 учебного
года

всеобщего

семилетнего

обучения

в

сельской

местности

(постановлением Совета Министров РСФСР от 15 апреля 1949г), бюро
Обкома ВКП (б) и исполком Сталинградского Облсовета депутатов
трудящихся постановили: «1. Обеспечить в текущем году охват обучением
в 5-х классах семилетних и средних школ всех учащихся, окончивших в
1949 г. начальные школы и четвёртые классы семилетних и средних школ.
2. Обязать ОблОНО (т. Поликаркина) обеспечить вновь организуемые
школы педагогическими кадрами. Ввиду острого недостатка учителей по
русскому языку, литературе, математике выделить для работы в 5-х
классах вновь организуемых семилетних школ наиболее подготовленных
учителей начальных классов, обучающихся заочно в учительском
институте.»17
К 1949г. ситуация с обеспечением школ области учительскими кадрами
стала меняться к лучшему. По данным Сталинградского обкома ВКП (б)
на февраль 1949г. в области работало « 2922 учителя, из них с высшим
педагогическим образованием и окончивших учительский институт – 1886
(64,5%),

со

средним

образованием

-

1018

учителей

(34,8%),

с

незаконченным средним образованием - 18 учителей (0,6%). Из 359
директоров этих школ не имели
человека (42,6%%). 18

соответствующего образования 153

Не имея реальной помощи со стороны РайОНО и ОблОНО, учителя
постоянно занимались самообразование, оказывали взаимопомощь друг
другу. О таком опыте свидетельствуют публикации в «Сталинградской
правде: «В станице Сиротинской впервые проведен День сельского
учителя. Из сел Сиротинского района съехались 35 учителей. Заслушали
доклад директора Сиротинской ср. школы т. Прохорова на тему
«Повторение пройденного на уроке». Учителя обменялись

опытом

работы. День сельского учителя вызвал большой интерес.» 19
В докладе секретаря Сталинградского обкома ВКП (б) т. Водолагина на
пятом Пленуме Сталинградского обкома ВКП (б) в феврале 1949г.,
сообщалось о том, что « к началу 1949г. была полностью восстановлена
сеть педагогических учебных заведений, готовящих кадры учителей для
начальных, семилетних и средних школ.» 20
Этот факт так же влиял на проблему подготовки учительских кадров
для школ области. Но, не смотря на эти меры, вопрос обеспечения школ
Сталинградской области учителями оставался открытым. По состоянию на
1 августа 1949г. ОблОНО не укомплектовал школы необходимыми
педагогическими кадрами – в области не хватало 209 учителей -

5-

7классов, 61 учитель - 8-10кл.»21
В результате рассмотренного материала можно определить, что

к

началу 1949-1950 учебного года в Сталинградской области была
практически восстановлена сеть школ, но педагогических кадров для этих
учебных

заведений

не

хватало.

педагогический стаж учительских

Образовательный

уровень

кадров по- прежнему оставался

неудовлетворительным.
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Концепция модернизации российского образования, определяющая
цели общего образования на период до 2011 года, подчеркивает
необходимость

ориентации

образования

не

только

на

усвоение

обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его

личности, его познавательных и созидательных способностей. Учебное
заведение должно формировать целостную систему универсальных
знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и
личной ответственности обучающихся, т.е. ключевые компетентности,
определяющие современное качество образования.
Компетентностный подход в определении целей и содержания
образования не является совершенно новым. Ориентация на усвоение
умений, способов деятельности, и, более того, обобщенных способов
деятельности была ведущей в работах таких отечественных педагогов, как
В.В. Давыдова, И.Я. Лернера, В.В. Краевского, М.Н. Скаткина и их
последователей. В этом русле были разработаны как отдельные учебные
технологии, так и учебные материалы. Однако данная ориентация не была
определяющей, она практически не использовалась при построении
типовых учебных программ, стандартов и оценочных процедур. Поэтому
сегодня для реализации компетентностного подхода нужна опора на
международный опыт, с учетом необходимой адаптации к традициям и
потребностям России.
Компетентностный подход впервые начал разрабатываться в Англии.
Как отмечает Т.М. Ковалева, это был подход, который порождался и
осмысливался не внутри образования, а был ответом на конкретный заказ
профессиональной сферы. Иными словами, этот подход ориентирует на
такую систему обеспечения качества подготовки, которая бы отвечала
потребностям современного мирового рынка труда. Таким образом,
компетентностный подход в образовании – это попытка привести в
соответствие, с одной стороны, потребность личности интегрировать себя
в деятельность общества и, с другой, потребность общества использовать
потенциал каждой личности для обеспечения своего экономического,
культурного и политического саморазвития.

Компетентностный

подход

-

один

из

подходов,

который

противопоставляется «знаниевому» в понимании накопления студентом и
трансляции преподавателем готового знания, т.е. информации, сведений.
Введение компетентностного подхода, по мнению А.В.Хуторского, в
нормативную и практическую составляющую образования позволяет
решать проблему, когда студенты могут хорошо овладеть набором
теоретических знаний, но испытывают значительные трудности в
деятельности, требующей использования этих знаний для решения
конкретных задач или проблемных ситуаций.
В различных публикациях, касающихся проблем реализации в
образовательной практике компетентностного подхода, используются в
качестве базовых такие понятия, как «компетентность» и «компетенция».
Компетенция

–

отчужденное,

наперед

заданное

требование

к

образовательной подготовке учащихся (государственный заказ, стандарт).
Компетентность
наиболее

– сложное

эффективно

и

личностное образование, позволяющее

адекватно

осуществлять

образовательную

деятельность, обеспечивающее процесс развития и саморазвития студента.
Компетентность – мера включенности человека в деятельность. Такая
включенность не

может быть без

сформированного

у личности

ценностного отношения к той или иной деятельности. Таким образом,
можно констатировать, что компетентность – есть готовность и
способность

человека

действовать

в

какой-либо

области.

Мы не противопоставляем компетентность знаниям или умениям.
Понятие компетентности шире понятия знания, или умения, оно включает
их в себя. Обладание компетентностью трансформирует «культурного»
человека в смысле носителя академичных знаний в человека «активного»,
«социально адаптивного», настроенного не на «общение» в смысле обмена
информацией, а на социализацию в обществе и влияние на общество в
целях его изменения.

В XX веке значительно возросла образовательная значимость
изучения иностранных языков, их профессиональная функция на рынке
труда в целом, что повлекло за собой усиление мотивации в их изучении.
Существенно изменился также социокультурный контекст изучения
иностранных языков во всех странах Европы, включая Россию. Задачу
оказания содействия странам Европы в согласовании целей и содержания
обучения иностранным языкам взяла на себя международная организация
Совет Европы. Факт вхождения России в Совет Европы определил
необходимость согласования образовательных стандартов России с
общими европейскими стандартами.
Применительно к иностранному языку в материалах Совета Европы
рассматривается два вида компетенций в области иностранного языка:
общие компетенции (General competences) и коммуникативную языковую
компетенцию (Communicative language competence). Общие компетенции
включают:
- способность учиться (ability to learn);
- экзистенциальную компетентность (existential competence),
- декларативные знания (declarative knowledge),
- умения и навыки (skills and know-how)
Коммуникативная

компетенция

(Communicative

language

competence), включает:
- лингвистический компонент (linguistic component - lexical,
phonological, syntactical knowledge and skills),
- социолингвистический компонент (sociolinguistic component),
- прагматический компонент (pragmatic component - knowledge,
existencial competence and skills and know-how relating to the linguistic system
and its sociolinguistic variation).
В результате многолетней работы под эгидой Совета Европы
созданы лингво-дидактические описания живых европейских языков,

выполненные

в

русле

коммуникативно-ориентированного

обучения

иностранным языкам. Внедрение в практику обучения иностранным
языкам коммуникативно-ориентированного подхода было предпринято с
целью сохранения и умножения богатого языкового и культурного
наследия разных народов, для интенсивного обмена технической и
научной информацией, достижениями в области культуры, идеями,
рабочей силой, для повышения мобильности людей. Ключевым принципом
этого подхода явилась ориентация на овладение языком как средством
общения в реальных жизненных ситуациях, актуальных для учащихся.
Выделяются

следующие

компоненты

коммуникативной

компетенции:
· Грамматическая или формальная (grammatical competence) или
лингвистическая (linguistic) компетенция – систематическое знание
грамматических правил, словарных единиц и фонологии, которые
преобразуют лексические единицы в осмысленное высказывание;
· Социолингвистическая компетенция (sociolonguistic competence) –
способность выбирать и использовать адекватные языковые формы и
средства в зависимости от цели и ситуации общения, от социальных ролей
участников коммуникации, то есть от того, кто является партнером по
общению;
· Дискурсивная компетенция (discourse competence) – способность
построения целостных, связных и логичных высказываний разных
функциональных стилей в устной и письменной речи на основе понимания
различных видов текстов при чтении и аудировании; предполагает выбор
лингвистических средств в зависимости от типа высказывания;
· Cоциокультурная компетенция (sociocultural competence) – знание
культурных особенностей носителя языка, их привычек традиций, норм
поведения и этикета и умение понимать и адекватно использовать их в
процессе общения, оставаясь при этом носителем другой культуры;

формирование социокультурной компетенции предполагает интеграцию
личности

в

системе

мировой

и

национальной

культур.

Данная концепция стала ведущей в области обучения иностранным языкам
и послужила платформой для создания учебных программ, учебных
пособий и методик обучения. Революционным для проблем обучения
иностранным языкам в этой концепции являлось то, что аппарат
формирования текста на уровне предложений, а именно грамматика и
лексика, не рассматривались больше как цель обучения сами по себе, но
являлись

средством

для

выполнения

коммуникативных

целей.

Словом, компетентностный подход в области обучения иностранным
языкам востребован постольку, поскольку современное образование
требует существенной модернизации, не осуществление этого процесса
рискует оказаться очередной компанией среди многолетних попыток
безуспешного реформирования образования на основании внедрения
современнейших педагогических идей и концепций.
Таким

образом,

компетентностный

формат

представления

результатов образования требует не только изменения методов обучения
иностранным языкам, но и глобального переосмысления ценностных
установок и методологической основы всего процесса и результатов
лингвистического образования. В соответствии с компетентностным
подходом, знания, усвоенные в рамках учебного курса, должны послужить
основой и рамкой умения решать профессиональные задачи, владеть не
только знаниями лингвострановедения, но и активно действовать в
качестве успешного участника кросскультурной и профессиональной
коммуникации.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Акатова В.А., Фурсова А.В.

Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет
Эволюция региональной политики России имеет свою историю и
свои особенности. При этом, несмотря на внутренние противоречия
сущностных характеристик государств с рыночной и плановой экономикой
достаточно часто можно наблюдать близость как времени, так и миссии
или конечного предназначения реализуемых

программ управления

региональным развитием.
На сегодня в развитии российской региональной политики можно
выделить пять этапов. Их последовательность и содержание обусловлены
не логикой самого процесса регионального развития, а скорее изменением
логики общественных условий развития страны.
Первый этап (1920-1932 г.г.). В этот период был сформирован ряд
принципиальных подходов к размещению хозяйственных объектов,
территориальной организации общества, а именно:


центров,

необходимость
способных

создания

организовать

общегосударственной
реализацию

системы

хозяйственной

и

социальной политики в территориальном разрезе;


создание

экономически

эффективной

территориальной

организации производства, в первую очередь промышленности, и
формирование

экономически

хозяйственных

единиц.

завершенных

Экономический

принцип

территориальных
районирования

предполагал выделение в качестве района своеобразной, по возможности
законченной

в

экономическом

смысле

территории.

Каждый

из

выделенных районов целевым образом организовался в крупную
хозяйственную

систему.

Этот

подход

усиливался

энергетическим

принципом, означавшим целенаправленное формирование в пределах

района энерготехнологического комплекса на основе естественных и
общественных ресурсов.
Второй этап (1933 1956 г.г.) характеризуется полным отходом от
экономического

принципа

региональной

политики.

В

сталинскую

административно-командную модель не вписывался объективный процесс
районирования, направленный на усиление относительной экономической
обособленности районов, а следовательно, их самостоятельности. Принцип
комплексного территориально-экономического развития стал подменяться
понятием “всестороннее развитие”, что на практике означало стремление
территорий к определенной натурализации своей экономики и достижения,
в конечном счете, большей экономической автономности.
В то же время, именно на этом этапе появляются теории управления
региональным

развитием,

сохранившие

значение

до

сегодняшнего

момента. В частности, это концепция энергопроизводственных циклов
территориально производственных комплексов (ЭПЦ-ТПК).
Третий этап (1957-1964 г.г.) это очень короткий семилетний период,
когда было предпринята попытка реформы управления путем создания
совнархозов.

Приоритеты

ведомственно-отраслевого

управления

сохранились, предполагалось лишь обеспечить ослабление отраслевых
ведомств за счет передачи некоторых управленческих функций на места,
т.е. в регионы. Совнархозы не только не были хозяевами на территории, но
часто противостояли местным органам власти. Обсуждение Закона о
совнархозах дало новый импульс развитию теорий территориального
управления. Необходимость специализации регионов базировалась не на
отраслевой, а на общеэкономической эффективности, не только на
отраслях материального производства, но и на других сферах.
Одновременно

появилось

большое

количество

публикаций

противоположного содержания, основанных на упрощенном понимании
термина

ТПК,

когда

производство

рассматривается

не

в

общеэкономическом смысле, а в узком значении непосредственного
материального производства. В дальнейшем, тенденция к упрощенному
территориально-производственному комплексообразованию получила и
официальное признание.
Четвертый этап (1965-1985 г.г.) характеризуется возрождением
попыток сочетания отраслевого и территориального развития. Хотя
приоритет ведомственно-отраслевых интересов сохранялся, понятие ТПК
вошло в директивные документы, и они стали рассматриваться, прежде
всего, как непосредственно управляемые формы организации хозяйства.
На этом этапе появляются работы по территориальным социальноэкономическим

системам.

Сочетание

теорий

территориально-

производственного и социально-экономического комплексообразования
обусловило

активизацию

работ

по

территориальной

организации

общества, но и в этом случае не было ориентации на решение
стратегических проблем территориального управления.
Следующий период (с 1986 г. по настоящий момент) условно
называемый перестройкой характеризуется на первых порах полной
неопределенностью в плане социального целеполагания и экономического
механизма управления.
Вступление России в трансформационный период послужило
мощным толчком для начала глубоких преобразований, затрагивающих
экономические отношения, политическую систему и идеологию общества.
Практически одновременно с либерализацией экономики и появлением
новых

негосударственных

субъектов

собственности,

приватизацией

предприятий, в стране происходит децентрализация власти и управления,
значительное расширение прав территорий в регулировании социальноэкономических процессов. Однако формирующаяся система отношений,
основанная на многосубъективном балансе интересов, потенциально
обладая неизмеримо большими резервами социальной эффективности,

одновременно

создает

пространственной

предпосылки

дифференции

для

темпов

резкого

усиления

социально-экономического

развития, что в свою очередь требует разработки концептуально новых
подходов к решению неизбежно возникающих проблем согласования
интересов

разноуровневых

административно-территориальных

и

отраслевых структур.
В этих условиях уменьшение территориальных диспропорций станет
возможным только путем формирования и реализации комплексной
высокоэффективной государственной политики, всемерно учитывающей
интересы

разноуровневых

образований

различной

дореформенный

территориально-административных

отраслевой

период

специализации.

мероприятия,

реализуемые

И

если
в

в

рамках

государственной региональной политики, как правило, ограничивались
регулированием развития крупных, территориально и экономически
целостных регионов, то сегодня целесообразно ставить вопрос о
формировании

комплексной

пространственной

(территориальной)

политики, целью которой является упрочнение и создание единого
национального

экономического

пространства,

а

объектом

-

вся

совокупность разноуровневых элементов территориальной структуры
национальной экономики.

Библиотека СФ ВолгГАСУ в системе обеспечения качества
образования.
Будаева В.В., Токарева Г.П., Ермилова Л.Е., СФ ВолгГАСУ
Основной

задачей

работы

библиотеки

СФ

ВолгГАСУ

является

обеспечение учебного и научного процессов учебными и научными
изданиями как в традиционном, так и в электронном виде, а для
организации стратегического планирования деятельности вуза большое
значение имеют задачи оценки качества образования.

Решение этих задач возможно только в рамках интегрированной
информационной системы вуза, которая может обеспечить доступность
информации, разнообразие форм и качества информационных услуг,
полноту, оперативность и достоверность получаемой информации.
В соответствии с утвержденным правительством России Положением о
государственной аккредитации высших учебных заведений в число пяти
основных требований, обязательных для получения свидетельства,
входит:
- наличие фонда учебной, учебно-методической и научной литературы по
всем циклам дисциплин;
- определена степень устареваемости основных учебных изданий;
- дана примерная структура библиотечного фонда, в том числе учебного,
формируемого в соответствии с рекомендациями кафедр вуза.
В

библиотеке

СФ

ВолгГАСУ

было

проведено

исследование

книгообеспеченности учебного процесса, которое показало, что многие
дисциплины, как вновь, так и ранее введенные в учебные планы не
обеспечены литературой. Чтобы компенсировать этот недостаток мы
закупили электронные учебники. При комплектовании библиотеки
использовали современные технические средства и новые формы
носителей информации: заказ изданий по прайс-листам, присланным по
электронной почте, приобретали издания на компакт-дисках.

Кафедры

разместили в медиазале библиотеки учебно-методический комплекс
дисциплин в электронном виде.
Библиотека СФ ВолгГАСУ уже несколько лет работает в усиленном
режиме,

так

как

кроме

основной

задачи

по

информационному

обеспечению учебного и научно-исследовательского процесса вуза, мы
осваиваем компьютерные технологии, предоставляем новые сервисные
услуги пользователям.

Выйти

во

всемирную

виртуальную

библиотеку,

охватывающую

неизмеримо большее количество разнообразных источников информации,
сейчас наша главная задача, так как качество обучения перестает зависеть
от информационных ресурсов, сконцентрированных в одной библиотеке.
Поэтому в нашем стратегическом плане библиотеки на будущую
пятилетку указано, что, сохраняя свои основополагающие принципы
деятельности, касающиеся оперативности и качества обслуживания
читателей, мы будем использовать новые организационные формы работы
и информационные технологии, а также технически перевооружать
библиотеку.
Реализация здоровьесберегающих технологий в образовательном
процессе
Арнаутов А. В., заместитель директора ГОУ СПО «Михайловский
профессионально- педагогический колледж»
Основной вопрос, который встает перед системой образования: как
обеспечить сохранение, укрепление и восстановление здоровья учащихся?
Образование – культура – здоровье являются фундаментальной основой
здоровье сберегающей системы, стратегической целью которой является
формирование гармонично развитой личности, в которую могут входить
следующие концептуальные принципы:
1. Целенаправленный характер всего учебно-воспитательного
процесса по формированию культуры здоровья обучающихся:
-приобретение и усвоение знаний о том, как сохранить свое здоровье и
предупредить его нарушение;
-формирование
духовно-нравственных
качеств
личности
(ответственности, честности, доброты, милосердия);
-развитие умений и навыков безопасной, здоровой жизни; воспитание
культуры здоровья (поведения, питания, общения, быта, труда, отдыха и т.
д.);
-воспитание
трудолюбия,
духовной
культуры,
патриотизма,
национального самосознания, толерантности;
-формирование устойчивого иммунитета и негативного отношения к
табаку, алкоголю, наркотикам и влиянию деструктивных религиозных
культов и организаций;
-воспитание гуманистических ориентиров поведения, исключающих

жестокость, насилие над личностью;
-воспитание потребности в занятиях физической культурой, закаливании
и совершенствовании физических способностей и возможностей организма
человека;
-формирование культуры взаимодействия с природой, окружающим нас
миром;
-развитие умений оказать первую медицинскую помощь;
-формирование у учащейся молодежи знаний о здоровой семье, роли
родителей и воспитании здоровых детей.
2. Целостность учебно-воспитательного процесса
Целостность предполагает, что все аспекты учебно-воспитательного
процесса должны быть направлены на формирование культуры здоровья
обучающихся. Это длительный процесс, он не может носить временный,
половинчатый характер и требует использования всех средств, форм,
методов. Целостность также означает, что здоровую жизнь человека мы
рассматриваем в единстве всех ее составляющих: психическое,
физическое, социальное и духовное здоровье.
Целостность подразумевает и то, что процесс формирования
культуры здоровья обучающихся охватывает и обучение, и развитие, и
воспитание учащихся, и это, в первую очередь, отражается на функциях
управления образования.
3. Обновление содержания образования и использование здоровье
сберегающих технологий
Например, музыка несет в себе огромный здоровье сберегающий
потенциал, который, к сожалению, не всегда используется в образовании.
Обновление содержания образования — это не только новая
информация, которую можно сегодня получить через Интернет или
справочники, но и такое содержание, которое нужно критически усвоить и
претворить в персональный опыт здоровой жизни.
4. Создание здоровье сберегающей образовательной среды и
использование ее педагогических возможностей
Здоровье сберегающая образовательная среда имеет принципиальное
значение для формирования гармонично развитой личности. Только тогда,
когда в учебном заведении будет создана такая среда (климат здоровья,
культуры доверия, личностного созидания), возможны полноценное
сохранение и укрепление здоровья, обучение здоровью, формирование
культуры здоровья, усвоение ее духовно-нравственных, эстетических,
физических компонентов.
5. Развитие двигательной активности и учет индивидуальноличностных возможностей обучающихся в условиях конкретного
образовательного учреждения
Как известно, духовно и физически здоровые люди намного быстрее
адаптируются в науке и производстве, успешнее осваивают новые виды
деятельности, лучше выполняют свою работу. Поэтому развитие

двигательной активности как фактора укрепления здоровья нужно
рассматривать главным образом как социальную защиту интересов
развивающейся личности применительно к новым социальноэкономическим условиям, когда человек предлагает свои услуги на рынке
труда.
6. Вовлечение всех участников образовательного процесса в
разнообразные формы деятельности по сохранению и укреплению
здоровья
Образование будет выполнять функцию укрепления здоровья
подрастающего поколения в том случае, если здоровью будут не только
учить, но здоровье станет образом жизни. Пример такого образа жизни
должны показать педагоги, родители, общественность.
Для формирования культуры здоровья обучающихся необходимо,
прежде всего, заинтересованное и творческое отношение к работе всего
педагогического
сообщества,
деятельность
которого
должна
осуществляться по следующим этапам развития:
1. Формирование культуры здоровья начинается с семьи, с самого
рождения человека и даже раньше. Работа с родителями по сохранению и
укреплению здоровья детей — важный вектор образовательной политики.
Образование родителей в области здоровья через всевозможные
взаимосвязи образования и семьи — первостепенная задача. Будущие
родители пока еще учатся. И следует формировать у них образ здоровой
семьи.
2. Система средне-специального образования строит свою работу не
только на профилактике негативных явлений, но и активно вовлекает
студентов в спортивно-массовые мероприятия, формы досуга, различные
виды деятельности по формированию культуры здоровья.
3. Подготовка и переподготовка педагогических кадров для работы в
этом направлении. Педагог должен быть сам здоров, знать законы
здорового образа жизни и уметь передавать эти знания и личный опыт
обучающимся. От здорового учителя — к здоровому ученику и здоровому
обществу.
За последние годы в области охраны здоровья детей и подростков
наблюдается тенденция роста понимания обучающимися значимости
знаний о развитии и сохранении личного здоровья и здоровья близких.
Учителя в большей степени осознают свою роль как носителей и
проводников ценности здоровья.
Понятие "здоровье сберегающих образовательных технологий"
появилось в педагогическом обиходе лишь в последние годы. Многие
педагоги полагают, что это одна или несколько новых педагогических
технологий, альтернативных всем другим, и поэтому можно выбирать:
работать ли по технологиям, например, Л.В. Занкова, С. Френе, М.
Монтессори или по "технологии здоровье сбережения". Но это не так. Цель
педагогической (образовательной) технологии - достижение того или

иного образовательного результата в обучении, воспитании, развитии.
Здоровье сбережение же не может, по определению, выступать в качестве
основной и единственной цели образовательного процесса, а только в
качестве условия, одной из задач достижения главной цели. Понятие
"здоровье сберегающая" относится либо к качественной характеристике
любой образовательной технологии, показывающей, насколько при
реализации данной технологии решается задача сохранения здоровья
субъектов образовательного процесса, либо фиксирует соответствующий
приоритет в идеологии и принципах педагогической деятельности.
Здоровье сберегающие технологии являются составной частью и
отличительной особенностью всей образовательной системы, поэтому все,
что относится к образовательному учреждению - характер обучения и
воспитания, уровень педагогической культуры педагогов, содержание
образовательных программ, условия проведения учебного процесса и т.д. имеет непосредственное отношение к проблеме здоровья детей.
Необходимо лишь увидеть эту связь.
Термин "здоровье сберегающие образовательные технологии" можно
рассматривать и как качественную характеристику любой образовательной
технологии, ее "сертификат безопасности для здоровья", и как
совокупность тех принципов, методов педагогической работы, которые,
дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их
признаком здоровье сбережения.
В заключение хочется еще раз отметить, что именно обучение и
воспитание, проявляясь в единстве целей формирования гармонично
развитой личности, создают мотивацию в человеке. Поскольку все
составляющие здоровья тесно взаимосвязаны, а реализация программы
развития зависит от множества факторов, основной задачей «педагогики
здоровья» является целостное формирование потребностей в сохранении и
укреплении здоровья, в осознанной мотивации на здоровый образ жизни
посредством методов воспитания, самовоспитания, создание программы
обучения здоровью.

Направление 4. Организационноэкономические и социальные
проблемы в переходный период от
кризиса к модернизации.

Территориальный орган самоуправления, как третий уровень
местного самоуправления г. Волгограда
Дубнюк Е.Н., соискатель каф. ЭУПС ВолгГАСУ
Территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС) является
одной из форм самоорганизации населения по месту жительства и
ориентировано на создание устойчивых сообществ граждан в целях
самостоятельного осуществления собственных инициатив при решении
вопросов местного значения.6
Современный процесс формирования гражданского общества в РФ
немыслим без развития активности населения в управлении.

Однако

современную

назвать

систему

местного

управления

сложно

самоуправлением по ряду нескольких причин. В данном случае можно
констатировать, что реформа не изменяет, а создает институт местного
самоуправления, несмотря на тот факт, что формально законодательно
признается наличие данного института в РФ. Местное население не
рассматривает местные органы власти как структуры, способные решить
вопросы местного значения. Вопрос об участии жителей муниципальных
образований также является сложным, так как, несмотря на то, что
подавляющее

большинство

граждан

поддерживают

саму

идею

организации местного общественного самоуправления, 56–60% россиян не
собираются «принимать участия в решении местных проблем».
Таблица 1
Оценка остроты проблем территориальных органов самоуправления (по 4балльной шкале от 1 – такой проблемы вообще не существует до 4 –
проблема очень остра)
Проблемы

6

Оценка

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»

(баллы)
несовершенство законадательной базы

3,75

нехватка денежных средств на установленную

3,67

деятельность
отсутствие необходимой материальной базы

3,40

отсутствие помощи со стороны органов власти

3,27

отсутствие налоговых льгот для территориальных

3,13

общин
отсутствие (недостаточность) информации о других

2,88

общинах
проблемы с арендой помещения

2,80

пассивность жителей

2,75

недостаточное внимание со стороны СМИ

2,60

нехватка квалифицированных сотрудников (юрист,

2,47

бухгалтер и др.)
организационные/управленческие проблемы

2,36

нехватка знаний о хозяйственной деятельности

2,29

недостаточное количество активистов (добровольных

2,13

помощников)
недостаточное внимание общественности к делам

1,93

общины
Отрицать возможность развития системы местного самоуправления в
РФ представляется неверным, так как предпосылки существуют. Сегодня в
России около 3 тысяч ТСЖ, по регионам они распределены крайне
неравномерно, что зависит от политики местных властей.
Таблица 2
Территориальное самоуправление на территории крупных городов
России

С принятием Конституции Российской Федерации и Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» встала задача конкретизации правовых основ в
текущем федеральном законодательстве и законодательстве субъектов
Российской Федерации. По степени решаемости этих задач на данном
этапе субъекты Федерации могли бы быть разделены на несколько групп:
Первая группа – субъекты Федерации, где в основном завершено
формирование правовой базы местного самоуправления. К ним относятся

Республика

Карелия,

Республика

Бурятия,

Ставропольский

край,

Владимирская, Омская, Тамбовская, Липецкая, Псковская, Ярославская
области.
Вторая группа - субъекты Федерации, где эта задача уже частично
решена (Республика Адыгея, Чувашская Республика, Хабаровский край,
Волгоградская,

Воронежская,

Иркутская,

Костромская,

Московская,

Нижегородская, Свердловская области, Ханты-Мансийский автономный
округ).
Третья группа - субъекты Федерации, у которых законодательная база
или вообще не создана, или концептуально противоречит федеральному
законодательству

(Республика

Башкортостан,

Республика

Коми,

Республика Калмыкия, Республика Татарстан, Республика Саха (Якутия),
Республика

Северная

Осетия-Алания,

Республика

Ингушетия,

Кемеровская, Ленинградская, Мурманская, Рязанская области, города
Москва и Санкт-Петербург).
Для максимально полного непосредственного вовлечения населения в
решение вопросов местного значения, формирования у него чувства
ответственности за состояние дел на соответствующей территории,
уровень его территориальной организации должен быть максимально
приближен

к

населению,

что

в

наибольшей

мере

соответствует

организация местного самоуправления. Двухуровневая система местного
самоуправления поселение – муниципальный район, установленная в
Федеральном законе «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», принятый в 2003 г. приближает органы управления
к населению и создает возможность для более активного участия граждан.
Однако это касается только жителей поселений, входящих в состав
муниципального района, а не жителей крупного города.
Закрепленная в Уставе города Волгограда одноуровневая структура
управления

превращает

город

в

сплошную

административную

территорию, на которой население не всегда может проявить свою
активность. Основным критерием построения многоуровневой системы
местного самоуправления в городе является решение задач социальноэкономического развития территорий, благоустройства, эксплуатации
жилого фонда, охраны общественного порядка, энергосбережения.
Главное преимущество территориальных органов самоуправления –
возможность оперативного решения вопросов местного значения. Прежде
всего, благоустройство территории, обеспечение общественного порядка,
помощь в трудоустройстве и организация досуга.7
Сравнительный анализ результатов ряда исследований, проведенных
администрацией
положительно

Волгограда

показал,

оценивающих

идею

что

число

создания

волгоградцев,

территориального

самоуправления, увеличивается. Обусловлено это, прежде всего тем, что
горожане во многом не довольны своими возможностями непосредственно
участвовать в решении различных проблем жизни на территории своего
проживания. Из всех форм и видов территориального самоуправления
больше всего волгоградцы участвуют в товариществах собственников
жилья, однако оптимальное является создание территориальных органов
самоуправления.
В

данный

момент

организация

территориальных

органов

самоуправления находится на стадии формирования общественного
мнения о необходимости создания их в Волгограде. Есть уже и опыт
активной работы территориальных органов самоуправления, в настоящий
момент

их

насчитывается

159.

Из

опыта

уже

существующих

территориальных органов самоуправления г. Волгограда видно, что особое
место в деятельности территориальных органов самоуправления занимают

Дубнюк Е.Н., Мазница Е.М. Развитие территориальных органов местного
самоуправления в Волгограде / «Проблемы теории и практики финансово-кредитной
системы» Материалы II Всероссийской научно-практической студенческой
конференции ВолгГАСУ г. Волгоград, 10-20 декабря 2007 г.
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работы по благоустройству.

1 Уровень местного самоуправления – Городская Администрация

2 Уровень местного самоуправления – Районная Администрация

3 Уровень местного самоуправления – территориальный орган
самоуправления

рис.2 Структура трёхуровневой системы самоуправления
В Волгограде существует необходимость в трех уровнях местного
самоуправления: городском, районном и уровне ТОС. Дополнением к
существующей структуре являются создание районных представительных
органов (с совещательными функциями) и целенаправленное внедрение
института ТОС, для развития которого создание надлежащих условий
является одной из стратегических задач администрации Волгограда.

Средства организации рекламных компаний на российском рынке
табачной продукции.
Алихаджиев Абу Айндиевич,
Волгоградский государственный технический университет
AbuAlihadjiev@mail.ru.
Рекламе табака всегда уделялось много внимания в связи с тем, что
реализация этого товара опутана множеством ограничений и обязательств.
Рекламу товара, который является вредным, тем более в больших и
постоянных количествах, нельзя назвать добросовестной. Реклама табачной
продукции обладает своей особенностью, которая появляется в связи с
ограничениями, изложенными в Законе "О рекламе". Реклама табака должна
отвечать ряду требований, что накладывает на рекламодателей определенные
обязательства как в оформлении, так и в размещении такой рекламы. В
основном рекламодатели вынуждены из-за жестких законодательных рамок
постоянно рисковать, искать что-то новое и неожиданное, чтобы привлечь
целевую аудиторию.
Реклама

табачной

продукции

постоянно

контролируется

государственными органами, такими, как Антимонопольный комитет. В
сферу его деятельности входит и наблюдение за СМИ, и отбор
ненадлежащей и недобросовестной рекламы. Специфическая реклама
постоянно подвергается контролю, от ее создателей требуют соблюдения
"условий законодательства
Можно говорить о наиболее эффективных средствах рекламной
коммуникации в сфере представления специфических товаров. К их числу
можно отнести: наружную рекламу, спонсоринг, рекламу в прессе, а также
Интернет-рекламу.
У последнего вида коммуникации, как у любого другого, есть свои
преимущества и недостатки. Рынок табачной и алкогольной продукции
только открывает для себя этот вид рекламы. И уже понятно, что его

возможности "безграничны" в прямом смысле этого слова. Преимущества в
этом "безграничном" отношении ясно видны и доказаны опытом других
стран, можно отметить разнообразие и нестандартность творческих решений
в рекламировании табачной продукции.
Инновационные решения в рекламе табачной продукции также связаны
со

спонсорингом.

Данные

решения,

по

требованиям

законодательства, должны быть этичными. Спонсоринг является не просто
средством PR-коммуникаций, но и прямым видом рекламы. Спонсорство,
заявленное компаниями-производителями табака, преобладает в сфере
спортивных

мероприятий. Спонсоринг спортивных

мероприятий

для

производителей и продавцов табачной продукции, чаще всего дорогое, но
окупаемое средство привлечения целевой аудитории. С этим связаны
преследуемые рекламодателями, выгодные для них, но, к сожалению, не
всегда этичные цели. Так, спортивные мероприятия привлекают в большей
степени молодежь и людей разного возраста, интересующихся спортом.
Рекламировать для них табачную продукцию – это побуждать молодых
людей

попробовать

табачные

изделия,

что

говорит

о

множестве

противоречий в этом виде рекламы. Но в то же время недооценивать
возможности спонсоринга было бы неправильно.
Еще одним каналом маркетинговых коммуникаций в сфере рекламы
табачной

продукции

является

эксперимент.

Анализ

результатов

эксперимента показывает, что слоганы не всегда вызывают желаемую
реакцию у целевой аудитории.
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При восприятии рекламы табачной

продукции на первый план выходит элемент подтекста, который не всегда
несет положительную реакцию или затеняет основную идею слогана. Выбор
товара в такой рекламе не всегда зависит от слогана: в большей степени
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Реклама табака и алкоголя [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://1stpage.ru/reklama-tabaka-

i-alkogolya.aspx

выбор потребителем сделан, и он заинтересован в аргументации. Результаты
экспериментов по восприятию основного рекламного текста и рекламного
образа подтверждают это: при создании рекламы табачной продукции важно
дать обоснование уникальности рекламируемого продукта (оформительской;
вкусовой; потребительской).
Способы

рекламирования

табака

не очень разнообразны, как,

например, в рекламе других видов товаров, но они отличаются емкостью и
определенной системой образов. Однако не всегда рекламистам удается
донести общую идею и концепцию рекламного сообщения. В таких случаях
это

говорит

о

том,

что

фразы

и

изображения

не

закреплены,

трансформированы, эффективная коммуникация нарушена. В тех случаях,
когда варианты соответствия изображения и слогана точно угаданы фокусгруппой, это можно объяснить тем, что рекламные сообщения выполнены
удачно, они отражают равновесие вербального и визуального ряда, относятся
к образам эффективной рекламы.
Источники:
1.

Реклама табака и алкоголя [Электронный ресурс]. – 2010. –

Режим доступа: http://1stpage.ru/reklama-tabaka-i-alkogolya.aspx
Интегрированные системы маркетинговой информации как базис
развития образовательных учреждений.
Богданов Дмитрий Викторович, кафедра БУ и АХД филиала ВЗФЭИ в г.
Волгограде
Волгоградский государственный технический университет
Тел.: 8(8442)931518, 89608681348
db12@pochta.ru
Под
совокупность

системами
людей,

маркетинговой
оборудования

информации
и

методических

понимаются
приёмов,

предназначенные

для

сбора,

обработки,

анализа

и

распределения

своевременной, достоверной и точной информации, при которой происходит
повседневный учет тенденций на рынке, необходимый для подготовки и
принятия маркетинговых решений различного рода. В целевом отношении
они несколько повторяют маркетинговые исследования рыночной среды, но
в функциональном плане отвечают совсем за другой сегмент управления.
Так, в отличие от маркетинговых исследований, проводимых через
определенные промежутки времени и обычно нацеленных на изучение
какого-либо отдельного аспекта информационной рыночной среды, системы
маркетинговой информации ответственны за регулярное аккумулирование
информации, необходимой для построения правильной маркетинговой
политики, за систематизацию этой информации и предоставление ее
регулирующим органам управления в наиболее приемлемом и удобном для
них виде.
Применение

систем

маркетинговой

информации

позволяет

компаниям в максимальной степени коррелировать с внешней рыночной
средой, своевременно подстраиваться под изменение потребительских
предпочтений, повышает гибкость компании, что особенно важно в
динамично меняющихся рыночных условиях.
Нужно также заметить, что концептуальный подход к структуре систем
маркетинговой информации, выделяющий среди ее элементов системы сбора
и анализа маркетинговой информации, маркетинговых исследований и
внутренней отчетности, можно считать несколько урезанным. Более полная
схема систем маркетинговой информации также предполагает наличие
специальных элементов, составляющих, ответственных за определение
потребностей в информации – насколько функционирование данного
управленческого процесса зависит от новых поступлений информации, а
также элементов, занимающихся распределение информационных потоков
по отдельным направлениям управления.

При

построении

системы

маркетинговой

информации

в

образовательных учреждениях необходимо опираться на принцип их
интегрированности.

Он

должен

выражаться

в

том,

что

система

маркетинговой информации на рынке образовательных услуг должна в
полной мере опираться и учитывать влияние каждого из названных агентов
рынка. Кроме того, построение внутренних коммуникационных каналов
маркетинговой информации должно строиться с учетом данной специфики.
Внутренние коммуникационные каналы должны быть рассчитаны на
постоянное сопоставление информации, поступающей от рыночных игроков
– как покупателей образовательной услуги, так и ее продавцов – а также
должны действовать строго в рамках, установленных государственными
регулирующими органами. Система маркетинговой информации на рынке
образовательных услуг должна быть предельно интегрирована с рыночными
агентами

–

продавцами

и

покупателями

образовательной

услуги.

Информация из внешней среды должна беспрепятственно проникать в
образовательное учреждение, равно как и маркетинговая информация,
направленная на воздействие на покупателей и продавцов на рынке
образовательных услуг, должна также своевременно и в полном объеме
доходить до целевой аудитории.
Статистические данные иллюстрируют объективную необходимость
скорейшей перестройки систем маркетинговой информации образовательных
учреждений исходя из принципов интеграции образовательной сферы и
предпринимательской среды Волгоградской области. Объем потребления
инновационных технологий в регионе растет с каждым годом, однако
производство

инноваций

предпринимателей

–

производственные

технологии.

9

–

в

существенно
год

отстает

производится
9

от

максимум

Предпринимательским

потребностей
3

передовые
структурам

Число использованных передовых производственных технологий по субъектам РФ [Электронный ресурс].
2010.

–

Режим

доступа:

приходится заимствовать инновации в других регионах, причем соответствие
реальных потребностей предпринимателей и получаемого ими конечного
инновационного продукта не всегда достигается.
В этой связи необходимо наладить более тесные связи между
образовательными

учреждениями

региона

и

предпринимательскими

структурами на базе интегрированных систем маркетинговой информации
ВУЗов, что позволит более эффективно сотрудничать в
сфере,

сделать

образовательные

учреждения

инновационной

активным

участником

процессов, происходящих в современной экономике.
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Богданов Сергей Викторович, аспирант кафедры «Мировая экономика
и экономическая теория» Волгоградского государственного технического
университета
Bogdanov_SV@scaa.ru
Гражданская авиация России представляет собой одну из наиболее
значительных и важных отраслей народного хозяйства нашей страны.
Географическая

протяженность

страны,

невозможность

строительства

автомобильных или железнодорожных магистралей в отдельных ее частях
выводят гражданскую авиацию на особенные роли, отражающие ее
социальные функции. Значительная часть грузооборота также приходится на
долю авиационных перевозок. Кроме того, деятельность предприятий
гражданской авиации создает условия для создания дополнительного дохода
в смежных отраслях, таких как авиастроение, топливное обеспечение
авиационной деятельности, туризм и так далее.
При этом, несмотря на объективно высокое значение отрасли для всей
страны, гражданская авиация России в настоящее время сталкивается с рядом
проблем, одной из которых является переход отрасли к инновационной
модели развития, сущность которой отражена в табл. 1.
Таблица 1
Сущность инновационной модели развития гражданской авиации
России
Концептуальн Условия,

Достижение

Задачи, решаемые в

ая модель

необходимые для

конкурентоспосо

процессе

развития

реализации модели бности

отрасли

реализации модели

гражданской
авиации России
на внутреннем и
внешних рынках

Модель

- Коренная

Достижение

- Обновление

инновационно перестройка

состояния

авиационного парка;

го развития

экономики страны

конкурентоспосо

- Введение более

на базе принципов

бного развития

высоких

инновационной

отрасли,

экологических

экономики;

закрепление

стандартов;

- Рост инвестиций,

статуса России

- Расширение сети

направляемых в

как одного из

аэропортов;

авиационную

лидеров

- Модернизация

отрасль.

мирового рынка

отрасли.

авиаперевозок
Источник: составлено автором
При этом необходимо понимать, что под развитием экономики страны
в данном случае понимается, в частности, возможность государства
осуществлять государственные инвестиции в развитие и модернизацию
гражданской

авиации

России.

Опыт

последних

лет

иллюстрирует

недостаточную интенсивность инвестиционных потоков в отрасли, при этом
особенно хочется отметить низкий уровень частных инвестиций. В
настоящее

время

возможности

привлечения

долгосрочных

частных

инвесторов в отрасль оказываются еще ниже в силу действия глобальных
факторов. В таких условиях государство, деятельность государственных
органов,

государственная

экономическая

и

финансовая

политика

оказываются ключевым фактором развития и модернизации гражданской
авиации России. При этом оптимальный вариант развития событий
представлен в табл. 2.
Таблица 2
Инновационная модель развития гражданской авиации России
Стадии

Стартовые

Финансовые

Последств

реализаци

условия

условия

ия

и модели

реализации

Результат

комплекса
мер
Содержан

Переход

Увеличение

Решение

Инновационное

ие этапа

России к

потока

наиболее

развитие

инновационн

государственн

актуальны

гражданской

ой экономике ых инвестиций х проблем

авиации России,

в гражданскую гражданск

обеспечивающее

авиацию

ой авиации ей

России

России

конкурентоспособ
ное положение на
мировых рынках

Источник: составлено автором
Представляется, что переход

к инновационной модели развития

отрасли возможен только при условии преодоления существующих проблем
и

противоречий. В

частности,

необходима комплексная

реализация

антикризисных мер, способных вывести отрасль на стартовый уровень,
который в дельнейшем станет основой для инновационного «рывка».
Однако реализация программы инновационного развития должна
осуществляться параллельно процессу посткризисного восстановления
отрасли, в ином случае момент для качественной отраслевого развития
может быть потерян. В этой связи положительным фактором представляется
факт осуществления Федеральным агентством воздушного транспорта ряда
проектов по внедрению инновационных технологий, которые реализуются
параллельно с антикризисными программами ведомства.
В этой связи следует сделать ряд существенных выводов. В первую
очередь очевидно, что без качественной перестройки, без перехода к
инновационной модели развития авиационная отрасль России не только не
сможет достичь конкурентоспособного состояния на мировом рынке
авиационных перевозок, но также может потерять позиции и на внутреннем

рынке в конкуренции с основным перевозчиком пассажиров и грузов в
стране – РЖД. Однако следует понимать, что постулируемый переход к
инновационному развитию отрасли не может быть осуществлен без
реализации комплексного подхода, особенно в сложившихся посткризисных
условиях. Так, государственным органам, в частности – Федеральному
агентству

воздушного

транспорта,

следует

проводить

комплекс

параллельных мероприятий как по нивелированию последствий кризиса в
отрасли, так и по подготовке инновационной составляющей развития, в
частности – в технологическом отношении.
Специфика развития туристической сферы Республики Абхазия.
Голеузова Эмма Станиславовна,
ассистент Сухумского государственного университета
В

настоящее

время

сложилась

ситуация,

когда

достижения

цивилизации чрезвычайно высоки, что влечет за собой ухудшение качества
окружающей среды. Антропогенные нагрузки, являющиеся непременным
следствием жизни в крупных современных городах, формируют у их
обитателей стремление «вырваться на природу» с целью восстановления
физических, интеллектуальных и эмоциональных сил человека. Расширение
воспроизводство физических, интеллектуальных и эмоциональных сил
человека называется рекреацией. Из всех форм рекреационной деятельности
восстановлением здоровья занимается санаторно-курортная индустрия,
базирующаяся на использовании природных лечебных гидроминеральных и
ландшафтно-климатических ресурсов.
Специфика развития туризма в Республике Абхазия заключается в
наличии значительного мультипликационного эффекта, проявляющегося в
развитии

ряда

взаимосвязанных

отраслей

экономики:

строительства,

торговли, транспорта, связи, сети ресторанов, кафе, зон отдыха и

развлечений.

Как

показывает

опыт

развивающихся

стран,

специализирующихся на туризме, доходы от этого сектора, а также отраслей,
связанных с его развитием, составляют от 50 до 70% совокупных доходов
страны, причем значительная часть из них приходится на вспомогательные
отрасли. Для усиления мультипликационного эффекта и развития, смежных с
туризмом отраслей государство должно воздействовать на субъекты
туристской деятельности с тем, чтобы они приобретали необходимые для
функционирования и развития отрасли товары и услуги, в первую очередь,
местного производства. Импорт необходимо осуществлять лишь в случае
низкого качества товаров отечественного производства, либо их дефицита
или отсутствия на местном рынке. Это может быть организовано через
систему предварительных заказов, в том числе и государственных.
Санаторно-курортный комплекс Абхазии являлся крупнейшим на
территории бывшего СССР и представлял собой совокупность санаторнокурортных организаций (санатории, пансионаты с лечением, курортные
поликлиники,

бальнеогрязелечебницы,

питьевые

лечебницы)

объекты

инфраструктуры, экскурсионные фирмы, органы управления курортами,
организациями,

занятыми

научно-практической

деятельностью

по

организации и осуществлению лечения и профилактики заболеваний
посредством использования природных лечебных ресурсов.
Природные и лечебные ресурсы Абхазии – это минеральные воды,
пляжи, ландшафтно-климатические и другие условия, используемые для
санаторно-курортного лечения и профилактики заболеваний, отдыха и
туризма. Сегодня лечение морем занимает одно их ведущих мест в
курортной медицине большинства мировых курортов. Республика Абхазия
является регионом, который в полном объеме может предоставить комплекс
талассотерапии или приморской климатотерапии.

Уникальность

курортам

Абхазии

придает

богатейшая

гидроминеральная база региона, которая представлена минеральными водами
бальнеологического и питьевого профиля.
На развитие туристского сектора Абхазии оказывает влияние целый
ряд внешних факторов. Он зависит от экономических процессов в России,
курса рубля по отношению к европейской и американской валютам,
политической ситуации в мире. В тоже время нельзя недооценивать и
внутренний

фактор

развития.

Необходима

активная

государственная

политика, направленная на приватизацию объектов туризма и отдыха,
повышения

требований

к

качеству

оказываемых

услуг,

создание

инфраструктуры развлечений и отдыха, обеспечения правопорядка и защиту
прибывающих

на

отдых

людей.

Необходимо

также

вести

точный

статистический учет числа въезжающих на территорию Республики Абхазия
людей, в том числе направляющихся в частный сектор.
Усиление конкуренции на мировой арене в области туризма требует от
Абхазии не только повышения качества оказываемых услуг, но и увеличения
числа туристских маршрутов и разнообразия видов туризма. Современное
состояние

санаторно-курортной

сферы

неудовлетворительное, из-за отсутствия

оценивается

финансовых

как

ресурсов

их

развитие и полноценное использование, создание современной материальной
базы сведено на нет.

В этой связи необходимо провести работы по

обобщению всех данных о лечебных ресурсах Черноморского побережья
Абхазии, с целью создания государственного реестра природных лечебных
ресурсов, что позволит иметь
дальнейшего

четкое

представление

новые

организации

минеральными

водами,

медицинские технологии и современные методы и

методики лечения. Восстанавливая и сохраняя
опыта

возможностях

развития гидроминеральной базы. Необходимо также

создавать новые подходы к лечению
разрабатывать

о

уникальность

имеющегося

санаторно-курортного лечения бывшего СССР,

который в 46 странах мира взят за образец, необходимо сформировать новый
лечебный

курортный

продукт,

отвечающий

требованиям

мировых

стандартов. Создание такого продукта возможно с привлечением органов
исполнительной власти, регулирующих вопросы
специализированных

здравоохранения,

гидрогеологических организаций, проектных

институтов.

Риски посткризисного развития пищевой промышленности
России.
Нацубидзе Александр Сергеевич,
кафедра

«Экономика

и

менеджмент»

Московского

института

государственного и корпоративного управления
nacubidze28@mail.ru
тел.: 89263661155
Аналитики пока не пришли к единому мнению относительно
определения конца мирового экономического кризиса, начавшегося в 2008
году. Однако следует заметить, что несмотря на разницу в прогнозах, не
стоит отрицать, что для российской экономики ближайшие годы будут
являться уникальным периодом. В частности, предлагается охарактеризовать
ближайшие несколько лет в развитии российской и мировой экономики как
посткризисный период. Его феномен будет заключаться в сочетании
нескольких факторов:
- с одной стороны, российская экономика пока еще относится к
экономикам трансформационного типа, что, несомненно, будет оказывать
свое воздействие на процесс ее восстановления;
- с другой стороны, посткризисный период можно необходимо
рассматривать

как

возможность

преодоления

существующего

экономического отставания России от развитых стран, при условии
проведения оптимальной сбалансированной экономической политики.
Таким образом, феномен посткризисного развития заключается в
формировании

объективных

условий

для

осуществления

страной

качественного перехода от состояния экономики трансформационного типа к
развитому типу экономики при условии реализации наиболее благоприятных
условий для развития.
Представляется

целесообразным

остановиться

на

особенностях

развития пищевой промышленности России и уточнить, какое влияние
указанные особенности отрасли могут оказать на процесс противодействия
рискам в рамках концепции посткризисного развития экономики России.
Следует

обратить

внимание

на

объективную

дополнения

существующих

классификаций

предприятий

новым

макроэкономических

наступления

кризиса.

видом

Актуальность

данного

рисков

необходимость
промышленных

рисков

риска

–

риском

подтверждается

развитием мировой и национальной экономики за период с 2008 по 2010 год.
Под риском наступления кризиса подразумевался риск, который можно было
определить

как

вероятность

наступления

таких

макроэкономических

условий, при которых отрасль или экономика страны в целом будет не
способна поддерживать существующий уровень производства, что приведет
к

определенному

спаду

основных

производственных

и

социально-

экономических показателей.
Однако, как показал проведенный анализ, выявленный вид риска не
является равнозначным для различных категорий промышленности. В
частности, проведенный анализ динамики развития пищевого производства
доказал, что пищевая отрасль в меньшей степени, чем другие отрасли группы
обрабатывающих производств, подвержена воздействию кризисных явлений,
а следовательно – риск наступления кризиса для данной отрасли может
оцениваться как меньший, чем для других отраслей указанной группы. В

частности,

в

последние

несколько

лет

пищевая

промышленность

демонстрировала очень высокие показатели деятельности, в частности –
объемы выпуска продукции даже в условиях начавшегося кризиса.
Различные инструменты прогнозирования позволяют предположить, что в
течение ближайших нескольких лет с высокой степенью вероятности следует
также ожидать прирост выпуска продукции пищевых производств в стране.
Из этого следуют два комплексных вывода. Первый касается вопросов
классификации макроэкономических рисков. Несмотря на то, что под
макроэкономическими

рисками

следует

понимать

риски,

которые

проистекают из условий, общих для всех секторов и отраслей экономики, на
практике можно дифференцировать отрасли по степени подверженности
таким рискам (рис. 1).
Группа рисков макроэкономического
характера

Риск наступления

…

…

…

кризиса

Вероятный риск (для

Риск со средней степенью

Маловероятный риск (для

отраслей с высокой

вероятности (для отраслей,

отраслей с низкой

подверженностью

подверженных кризисным

подверженностью

кризисным тенденциям)

тенденциям в

кризисным тенденциям)

ограниченной степени)

Рис. 1 Вероятностная классификация рисков наступления кризиса
Источник: составлено автором
Второй важный вывод соотносит выделенные отрасли с низкой
подверженностью риску наступления кризиса и феномен посткризисного

развития экономики России. Представляется, что посткризисное развитие
экономики страны должно осуществляться за счет использования потенциала
такие отраслей, например – пищевой промышленности. В частности, в
период кризиса пищевая промышленность может являться катализатором
новых рабочих мест для работников, потерявших работу в других областях
деятельности.

Динамика развития брендов мясопродуктов на российском рынке
на основании анализа рейтингов.
Нелепов Андрей Юрьевич, генеральный директор ООО «Пирград»
тел.: 8-960-885-71-71
Одной из основных проблем формирования и становления брендов
различных компаний является тот факт, что бренд представляет собой
нематериальный

объект,

достаточно проблематично.

оценить

динамическое

развитие

которого

Однако представляется, что в современных

российских условиях одним из ключевых индикаторов успешного развития
бренда могут служить данные об изменении динамики продаж продукции,
выпускаемой под данным брендом.
Рассмотрим

динамические

показатели,

характеризующие

объем

оборота мясопродуктов, выпускаемых под различными брендами на
российском рынке и попробуем на основании таких данных оценить
динамику развития таких брендов. В первую очередь обратимся к данным
табл. 1, в которой отражены бренды мясопродуктов, которые являлись
лидерами оборота в 2007 году. Как видно из приведенной таблицы, в 2007
году среди 50 брендов – лидеров по обороту продукции присутствовало 5
брендов мясопродуктов. При этом можно отметить высокую степень
концентрации этих брендов в рейтинге – 4 из 5 брендов расположились с 12

по 18 место рейтинга, что свидетельствует о минимальных отличиях в
качественном восприятии этих брендов потребителями.
Таблица 1
Положение брендов мясопродуктов в общем рейтинге брендов –
лидеров по обороту продукции в 2007 году
Место в

Бренд

Владелец бренда

рейтинге
12

Продажи, млрд.
руб.

Останкино

Останкинский

13,2

мясоперерабатывающий
комбинат
14

Микоян

Эксима

12,3

16

Царицыно

Группа компаний

11,9

«Царицыно»
18

Черкизовский

Группа Черкизово

43

Мясокомбинат

Продо

11,4
6

Клинский
Источник: составлено автором на основании10
Однако, как отмечалось ранее, более информативным представляется
динамический анализ эффективности брендов. Особенно актуальным такой
анализ представляется в свете негативной макроэкономической ситуации,
сложившейся как на национальном, так и на мировых рынках товаров и услуг
в связи с воздействием мирового экономического кризиса. В частности,
следует отметить, что в 2008 году к группе лидирующих брендов в группе
мясопродуктов добавился бренд «Дымов», развитие которого было таким
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стремительным, что он даже был включен в 10 брендов – лидеров роста в
2008 году11.
Его появление оказало существенное влияние на «расстановку сил» в
рейтинге мясопродуктов в 2009 году. Необходимо отметить, что по
результатам 2009 года практически всем брендам мясопродуктов удалось
существенно улучшить свое положение в рейтинге. Лидерами прироста
можно признать бренд «Дымов», который дебютировал в рейтинге сразу же
на 30 месте, а также бренды «Останкино» – положительная динамика на 6
позиций – и «Мясокомбинат Клинский» – плюс 14 позиций. Не удалось
продемонстрировать прироста таким брендам как «Черкизовский» и
«Царицыно» (табл. 2).
Таблица 2
Положение брендов мясопродуктов в общем рейтинге брендов –
лидеров по обороту продукции в 2009 году
Место в

Бренд

Владелец бренда

рейтинге

руб.
ОстаNкино

6

Продажи, млрд.

Останкинский

22,5

мясоперерабатывающий
комбинат
12

Микоян

Эксима

15,7

19

Черкизовский

Группа Черкизово

12,9

28

Царицыно

Группа компаний

10,5

«Царицыно»
29

Мясокомбинат

Продо

10,3

Дымов

8,5

Клинский
30

Дымов

Источник: составлено автором на основании12
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Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что подобно
человеку продукт имеет свое лицо, которое может обеспечить ему рыночный
успех или стать причиной провала. Лицо товара – это некий уникальный
образ, существующий в сознании потребителя. Он возникает в результате
соединения множества компонентов, воспринимаемых потребителем как
единое целое: из названия, упаковки, цены, стиля рекламы, из собственной
природы продукта. Лицо товара может быть создано из атрибутов как
ощутимых, так и неощутимых, практических и символических, видимых и
невидимых. Сплетение всех этих атрибутов вокруг базового продукта
превращает его в успешный бренд.
Источники:
1.
–

2009.

10 брендов – лидеров роста [Электронный ресурс] / Forbes Russia.
–

Режим

доступа:

http://www.forbesrussia.ru/rating/10-brendov-

%E2%80%94-liderov-rosta/2009
2.

50 брендов – лидеров по обороту [Электронный ресурс] / Forbes

Russia. – 2010. – Режим доступа: http://www.forbesrussia.ru/rating/50-brendov%E2%80%94-liderov-po-oborotu/2009
Институциональный этап развития бенчмаркинга
Островская В.Н.,
Ставропольский государственный университет, кафедра Маркетинг
На институциональном этапе развития бенчмаркинга приобретение
конкурентных преимуществ необходимо организовывать как новую деловую
стратегию предприятия, основанную на сотрудничестве и взаимодействии,
где достижение более успешных конкурентов и организаций-лидеров из
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различных отраслей, главным образом международного передового опыта,
изучать на основе конкурентно-интеграционного бенчмаркинга.
Под конкурентно-интеграционным бенчмаркингом следует понимать
анализ деятельности конкурентов, основанный на взаимодействии и
сотрудничестве, с целью объединения и формирования качественно новых
бизнес-процессов на базе опыта передовых международных организаций
данной

отрасли

для

улучшения

конкурентных

преимуществ

на

международном уровне. Тем самым в понятие конкурентно-интеграционного
бенчмаркинга включен новый составляющий элемент – взаимодействие,
позволяющий повысить собственные результаты деятельности, опираясь на
уже достигнутые результаты конкурентов и определяющий сущность
конкурентно-интеграционного бенчмаркинга.
Основное содержание конкурентно-интеграционного бенчмаркинга
заключается в изучении и адаптации к условиям собственного предприятия
передового опыта, главным образом зарубежного, посредством выявления
эталонных организаций, достигших значительных успехов в исследуемых
функциональных областях на основе партнерских отношений. Партнерские
отношения отражают естественный ход развития межфирменных отношений
и представляют собой социальные отношения, предполагающие совместные
действия и усилия сторон, объединенных общими интересами.
Таким
предполагает

образом,
активное

конкурентно-интеграционный
взаимодействие

партнеров,

бенчмаркинг

обменивающихся

информацией о бизнес-процессах собственных предприятий, а также
взаимовыгодное

сотрудничество

с

предприятиями-конкурентами

или

другими субъектами института бенчмаркинга для совместного изучения и
освоения зарубежного передового опыта.
Для

того

чтобы,

в

российской

бизнесс-среде

бенчмаркинг

сформировался в цивилизованный способ определения своей рыночной
позиции на отраслевом рынке, необходимо описать его четкий, поэтапный

процесс, раскрывающий основное содержание конкурентно-интеграционного
бенчмаркинга, который будет учитывать российскую специфику. Для этого в
диссертационной работе представлен
интеграционного
бенчмаркинга»,

бенчмаркинга,
включающий

механизм процесса конкурентно-

основанный

на

модели

«колесо

последовательность

этапов

аудита,

планирования, наблюдения, анализа, адаптации и координации (рис. 1).
Реализация программы внедрения
Непрерывное улучшение
Разработка программы внедрения

Адаптация

Формирование команды по внедрению
Разработка рекомендаций по внедрению

Анализ данных

Определение разрывов в данных
Документирование процессов партнера

Наблюдение
Сбор данных
Разработка анкет и вопросников для сбора данных
Организация процесса
бенчмаркирования

Определение формы проведения процесса
Разработка плана сбора и анализа данных

Планирование процесса

Внутренний аудит

Выбор партнеров по бенчмаркированию
Формирование команды бенчмаркинга
Выбор объекта процесса бенчмаркирования

Рис. 1 Модель процесса конкурентно-интеграционного бенчмаркинга
Источник: составлено автором
Процесс конкурентно-интеграционного бенчмаркинга целесообразно
начинать с внутреннего аудита деятельности предприятия, поскольку, не
освоив азы аудита собственной деятельности нельзя научиться анализировать

элементы превосходства других. При этом внутренний аудит предполагает
диагностику предприятия, оценку его производственно-экономического
потенциала и определение ключевых показателей деятельности. Информация,
полученная в ходе оценки, является базой для сравнения с конкурентами или
эталоном и позволяет выявить сильные и слабые стороны деятельности
организации. Последовательность шагов и составляющих элементов
внутреннего аудита представлена на рисунке 2.

УСТАНОВЛЕНИЕ ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вну тр енн ий

а у дит

Глобальный аудит
Исследуется вся система
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Локальный аудит
Исследуются отдельные элементы
системы

ВЫБОР СУБЪЕКТОВ
Группа
специалистов

Самооценка

Руководители отделов и
подразделений

Внешние
специалисты

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА
Длительность и
Информацион
частота проведения
ная база

Форматы
документов
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подготовки отчета

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА
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закрытые
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документов

ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ АУДИТА
Аудиторское заключение

Планы-сценарии

SWOT-анализ

Рис. 2 Схема процесса внутреннего аудита предприятия
Источник: составлено автором
Будучи инструментом маркетингового взаимодействия конкурентноинтеграционный бенчмаркинг основывается на сотрудничестве, которое
формально подтверждается заключением соглашений о совместной работе в
области сравнительного анализа. Заключение подобных соглашений и
договоров происходит в процессе организации бенчмаркирования и является
его

результатом.

При

этом

на

этапе

организации

определяется

организационно-экономическая

форма

осуществления

конкурентно-

интеграционного бенчмаркинга, то есть форма или метод проведения
подобных сравнений с предприятиями-партнерами которые определяют
каким образом партнеры по бенчмаркингу вступают в сотрудничество, либо,
по крайней мере, добывают информацию по предприятиям-эталонам не
вступая с ними в непосредственное общение, а путем взаимодействия со
специальными организациями.
Энергетический менеджмент, как инструмент хозяйственной
политики предприятия
Попкова Е. Г., Митрахович Т.Н., кафедра «Мировая экономика и
экономическая теория» Волгоградского государственного технического
университета
Энергетический менеджмент представляет собой метод управления,
основанный на широко известных компонентах общего менеджмента –
планирование,
менеджмент

контроль,
охватывает

организация,
большое

мотивация.

число

Энергетический

аспектов,

позволяющих

усовершенствовать поведение предприятия в областях, связанных с
энергопотреблением,

и

принятием

соответствующих

решений.

На

корпоративном уровне энергоменеджмент определяет ответственность за
потребление энергии, включает структурные изменения, связанные с
перераспределением полномочий по энергоконтролю, формулирование
корпоративной

энергетической

политики

и

формирование

заинтересованности в энергосбережении со стороны высшего руководства
компании.

В

российских

условиях,

к

сожалению,

внедрение

энергоменеджмента сталкивается с последним барьером в абсолютном
большинстве случаев, что, на наш взгляд, часто обусловлено недостаточным
уровнем стратегического видения. На оперативном уровне энергетический
менеджер и другой ответственный за его проведение персонал осуществляет

контроль над расходованием энергоресурсов, обеспечивает практическую
реализацию

стратегических

целей

и

непосредственное

снижение

энергопотребления и затрат на приобретение энергии.
Определить

и

описать

приоритеты

в

различных

аспектах

энергетического менеджмента на предприятии, выявить альтернативные пути
организации

энергоменеджмента

позволяет

матрица

энергетического

менеджмента. Матрица имеет пять горизонтальных строк, характеризующих
уровень развития основных элементов менеджмента. Уровни оцениваются
шкалой: 0, 1, 2, 3, 4, причем 0-ой уровень соответствует отсутствию
рассматриваемого элемента, а высший, 4-ый уровень, подразумевает его
максимальное развитие на предприятии. Шесть вертикальных столбцов
матрицы соответствуют шести основным элементам энергетического
менеджмента.
Таблица 1
Матрица энергетического менеджмента
Уровни
энергомен
еджмента

Элементы менеджмента
Энергетиче Организа Мотиваци
ская
ционные
я
политика
аспекты
энергомен
еджмента

Информац
ионные
системы

Маркетинг
энергомене
джмента

Финансиро
вание
мероприят
ий
энергомене
джмента

4

энергетиче
ская
политика,
план
действий и
регулярны
е обзоры
находят
понимание
у
руководств
а как часть
общей
стратегии
развития
предприят
ия

энергетич
еский
менеджме
нт
полность
ю
интегрир
ован
в
структуру
менеджме
нта,
осуществ
ляет
четкое
делегиров
ание
ответстве
нности за
энергопот
ребление

3

официальн
ая
энергетиче
ская
политика,
но
нет
заинтересо
ванности
со стороны
высшего
руководств
а

менеджер
по
энергетик
е
контроли
руется
советом
по
энергетик
е

официаль
ные
и
неофициа
льные
каналы
взаимодей
ствия
регулярно
использу
ются
энергомен
еджером и
персонало
м
энергетич
еских
служб на
всех
уровнях

всеобъемл
ющая
система,
устанавлив
ающая
цели
энергоиспо
льзования,
отслежива
ющая
потреблени
е энергии,
обнаружив
ающая
нарушения,
количестве
нно
определяю
щая
экономию
и
регистриру
ющая
бюджетные
расходы
комиссия мониторин
по
г
энергетик энергопотр
е
ебления
используе всех
тся
в подразделе
качестве
ний,
по
основного информаци
канала
и
об
взаимодей экономии
ствия
не
наряду с доводится
прямыми
до
контактам потребител
и
с ей
главным
потребите
лем
энергии

маркетинг
показателе
й
энергоэффе
ктивности
и работы
энергомене
джмента
как внутри
предприяти
я, так и за
его
пределами

уклон
в
сторону
экологичес
ки чистых
схем
с
детальной
оценкой
инвестиров
ания во все
варианты
нового
строительс
тва
и
модерниза
ции

реализация
программы
пропаганд
ы
энергосбер
ежения
среди
сотруднико
в,
регулярные
рекламные
кампании

те
же
самые
критерии
окупаемост
и, что и
применяем
ые для всех
других
вложений

2

неприняти
е
официальн
о
энергетиче
ской
политики,
установлен
ной
энергомене
джментом

1

не
зафиксиро
ванный в
письменно
м
виде
набор
рекоменда
ций

0

имеется
должност
ь
энергоме
неджера,
но
структура
управлен
ия и его
полномоч
ия
не
определе
ны

энергетич
еский
менеджме
нт
возложен
как одна
из задач
на
работника
с
ограниче
нными
должност
ными
возможно
стями
отсутствие энергетич
определенн еский
ой
менеджме
политики
нт
отсутству
ет

связь
с
потребите
лями
через
специальн
ую
группу,
возглавля
емую
старшим
менеджер
ом
подраздел
ения

отчеты об
энергопотр
еблении
основываю
тся
на
показаниях
коммерчес
ких
счетчиков.
Энергетиче
ские
показатели
могут
использова
ться
в
разработке
бюджета
имеются
отчеты по
неофициа энергозатр
льные
атам
контакты основаны
между
на
инженера платежных
ми
и документах
отдельны . Инженер
ми
собирает
потребите отчеты для
лями
внутреннег
о
использова
ния
в
техническо
м отделе
нет
нет
контактов информаци
с
онной
потребите системы,
лями
нет учета
энергии
энергопотр
ебления

обучение
некоторых
специально
выделенны
х
сотруднико
в

инвестиции
только по
критерию
малого
срока
окупаемост
и

пропаганда
энергосбер
ежения
через
неофициал
ьные
контакты

внедрение
только
малозатрат
ных
мероприят
ий

не
пропаганди
руется
энергосбер
ежение

нет
вложений в
повышение
энергоэффе
ктивности

Источник: по материалам13
Данные матрицы позволяют оценить уровень внимания конкретного
предприятия к энергетическому менеджменту.
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Galitsky // Berkeley: Berkeley National Laboratory, 2008. – 77 p.

Считается, что уровень инвестиций в энергосбережении не должен
быть ниже 10 % от затрат на энергию. Тщательное планирование может
минимизировать начальные затраты на инвестирование и помочь получить
видимую экономию.
Потенциал
оценивается

в

снижения
5%

и

энергозатрат
включает

без

финансовых

информационное

вложений
обеспечение

производственного процесса (буклеты, видео, плакаты, образовательные
семинары).
Низкозатратные методы энергосбережения, включающие мотивацию
персонала,

трансформацию

поведения

сотрудников,

стабилизацию

энергопотребления обеспечивают половину успеха в энергосбережении.
Другая половина приходится на инвестиционные решения.
Теоретические аспекты формирования конкурентных отношений
на рынке туристских услуг
А.И. Сорокина, аспирант
Волгоградский государственный технический университет
В современном мире туризм играет огромную роль, как для
экономики страны, так и для индивидуального человека. С развитием
туристской сферы, которая включает в себя не только туристские агентства и
фирмы, но и рестораны, гостиницы, курорты, санатории и т.д. развивается
инфраструктура страны.
Для того чтобы обеспечить хорошую туристскую услугу необходимо
обеспечить транспорт, связь, питание, проживание, ведь именно из этих
основных слагаемых и состоит уникальная структура туристской индустрии.
Ростуризм информирует, что в рейтинге конкурентоспособности
сектора туризма и путешествий Всемирного экономического форума Россия
на 5-м месте по природным ресурсам и на 9-ом по достопримечательностям.
По привлекательности туризма Россия на 59-м месте и на 104-м по качеству

дорого из 133 стран мира. Однако, по словам заместителя руководителя
Федерального агентства по туризму Евгения Писаревского, туристский
потенциал России используется на 20%.14
Таблица 1
Сводная таблица некоторых основных понятий туризма
Автор /

Туризм

Туристский продукт

Термин
Понятие
Здоров
А.Б.

В

широком

смысле, Сочетание

вещественных

представляет собой ключевую продуктов

и

отрасль экономики страны или невещественных
отдельного

региона,

осуществляет

которая особенностями

контроль

над являются

услуг,
которых

неосязаемость,

развитием других отраслей и неспособность к хранению,
активно

участвует

формировании

в подверженность сезонным

валового колебаниям, несовпадение

национального продукта.

во

времени

факторов

В узком смысле, туризм можно покупки и потребления, а
охарактеризовать как отрасль, также зависимость качества
объединяющую

множество турпродукта

от

других отраслей, связанных с исполнителя.
обслуживанием
едином

туристов

в

технологическом

режиме.
Квартальн Диверсифицированный
ов В.А.

межотраслевой

Совокупность

комплекс услуг

социально-бытовой
инфраструктуры,
14

товаров

и

туристского

назначения
который
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Автор /

Туризм

Туристский продукт

Термин
Понятие
имеет

производственные

и

непроизводственные функции и
представляет собой туристскую
индустрию
Боголюбов Взаимодействие
В.С.

широкого Целенаправленная

круга заинтересованных сторон: совокупность услуг, работ
правительств

и

органов и иных товаров,

управления на национальном и материальных и
местных уровнях, туристов и нематериальных объектов,
экономических

секторов, необходимая и достаточная

обеспечивающих

поставку для удовлетворения

товаров и предоставление услуг потребностей туристов,
в системе туризма, а также отвечающая целям туризма
собственно индустрии туризма.

и предлагаемая к
реализации, а также
предоставляемая туристу.

Восколови Временные
ч Н.А.

выезды, Право на тур, т.е. набор

путешествия

граждан

с услуг,

включаемых

постоянного места жительства в стоимость

в

туристской

оздоровительных,

поездки

познавательных,

маршруту с комплексным

профессионально-деловых,

обслуживанием,

спортивных,
иных

религиозных

целях

без

(месте)

заданному

и предназначенное

занятия реализации туристу.

оплачиваемой деятельностью в
стране

по

временного

для

Автор /

Туризм

Туристский продукт

Термин
Понятие
пребывания.
Яковлев
Г.А.

Совокупность
связей

отношений, Совокупность
и

явлений, вещественных

сопровождающих

поездку

(предметов

и потребления)

и

пребывание людей в местах, не невещественных (в форме
являющихся

местами

их услуги)

потребительных

постоянного или длительного стоимостей,
проживания и не связанных с для
трудовой деятельностью.

необходимых
удовлетворения

туристов, возникающих в
период

его

туристского

путешествия и вызванных
именно этим путешествием.
ФЗ «Об

Временные

выезды Право на тур,

основах

(путешествия)

граждан

РФ, предназначенное для

туристской иностранных граждан и лиц без реализации туристу
деятельнос гражданства
ти в РФ»
от

места

с

постоянного

жительства

в

оздоровительных,

24.12.1996 познавательных,
г.

профессиональных,
спортивных,
иных

религиозных

целях

без

и

занятия

оплачиваемой деятельностью в
стране

(месте)

пребывания.

временного

Текущий вклад туризма в экономику России относительно низок –
2,7% от бюджета страны. По статистическим данным из открытых
источников, данных международных организаций и экспертов в области
туризма, а также руководителей компаний различных стран по показателям
Россия занимает только 83 место из 113 стран в туристской индустрии.15 Но в
Российской Федерации принимаются серьезные попытки для увеличения
потока туристов за счет повышения качества и расширения ассортимента
предоставляемых
инфрастуктуру

туристских
и

базу

услуг.
туризма

Таким

образом,

стимулируют

инвестиции

в

инвестирование

многочисленных предприятий малого и крупного бизнеса. С улучшением
инфраструктуры туризма увеличивается и уровень жизни местных жителей.
Некоторые туристские фирмы России начали постепенно проявлять
интерес к внутреннему и въездному туризму. В рамках каждой страны
внутренний туризм способствует стабильному положению национальной
экономики благодаря перераспределению национального дохода и развитию
видов деятельности, благоприятных для экономики страны в целом. 16 По
данным международной конференции MITT (2006г.), проходящей в Москве
каждый год, многие организации, принимавшие в ней активное участие,
считают Россию привлекательным туристским направлением, прогнозируя к
2020 году девятое место среди стран-лидеров по количеству туристских
прибытий. Увеличение потока иностранных туристов свидетельствует о
растущем интересе к стране. Несмотря на относительно невысокую долю,
российские туристы все активнее путешествуют внутри своей страны. Рост
личного благосостояния россиян будет способствовать значительному
расходу на внутренний туризм в случае наличия соответствующего
предложения.
Таблица 2
Прогноз количества туристских прибытий в 2020 году (WTO)
15
16
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Страна

Количество туристских

Доля рынка (%)

прибытий в 2020 году
Китай

130

8,3

Франция

106

6,8

США

102

6,6

Испания

74

4,7

Гонконг

57

3,6

Великобритания

54

3,4

Италия

53

3,4

Мексика

49

3,1

Россия

48

3,1

Чехия

44

2,7

Так как, туризм – это бизнес, значит ему присуще признаки рыночной
экономики, основой которой является конкуренция (или соперничество).
Термин «конкуренция» - (от лат. сoncurrentia – сталкиваться) –
состояние между производителями (продавцами) товаров, а в общем случае –
между любыми экономическими, рыночными субъектами; борьба за рынки
сбыта товаров с целью получения более высоких доходов, прибыли, других
выгод.17
«Конкуренция» - это

центр движения всей системы рыночного

хозяйства, тип взаимоотношений между производителями по поводу
установления цен и объемов предложения товаров на рынке. Это
конкуренция между производителями. Стимулом, побуждающим фирмы к
конкурентной

борьбе,

является

стремление

превзойти

других.

В

соперничестве на рынках речь идет о заключении сделок и о долях участия в
рыночной сфере. Конкурентная борьба – это ускоряющий движение процесс.
Он служит лучшему обеспечению рынка товарами и услугами.
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«Конкуренция» - присутствие на рынке большого числа независимых
покупателей и продавцов и возможность для покупателей и продавцов
свободно выходить на рынок и покидать его.18
«Конкуренция» имеет множество значений, например Н.Л. Зайцев
считает, что конкуренция – это основной механизм формирования
хозяйственных

пропорций,

направленный

на

создание

наиболее

благоприятных условий сбыта продукции и максимального удовлетворения
потребностей потребителя.
Г.Л.Азоев и А.П. Челенков считают, что конкуренция – это
соперничество на каком-либо поприще между отдельными юридическими
или физическими лицами (конкурентами), заинтересованными в достижении
одной и той же цели.
Р.А. Фатхутдинов говорит, что конкуренция – это свойство объекта,
характеризующееся степенью реального или потенциального удовлетворения
им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами,
представленными на данном рынке.
Европейский форум по проблемам управления определил, что
конкурентоспособность – это реальная и потенциальная возможности фирм в
существующих условиях проектировать, изготовлять и сбывать товары,
которые по ценовым и неценовым характеристикам более привлекательны
для покупателя, чем товары их конкурентов.
Чем выше конкурентоспособность страны, тем выше уровень каждого
из существующих сегментов рынка и тем выше жизненный уровень в стране.
В редакции «Концепция национальной безопасности Российской
Федерации» от 10 января 2000 года большое внимание уделено повышению
конкурентоспособности России. В концепции говориться о важнейшей
задаче для России – опережающее развитие конкурентоспособных отраслей и
производств.
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Р.К. Макконнелл, С.Л.Брю. Экономикс. М.: ИНФРА-М, 2006. с.912 (940 с.)

Каждая фирма индивидуальна и уникальна по-своему, но несмотря на
это, при выборе стратегии приходиться придерживаться определенных
правил,

которые

зависят

от

рамок

бизнеса,

стандартного

или

специализированного.
Маркетинговое обеспечение предпринимательской деятельности
при диверсификации
Кублин И.М., Саратовский государственный

социально-экономический

университет,
Попкова Е.Г. , Волгоградский государственный технический университет
В условиях рыночного развития российской экономики большая роль
отводится организации маркетинговой деятельности при диверсификации,
которая

позволяет

предпринимательским

структурам,

занимающимся

производством, гибко реагировать на колебания рынка, связанные с
изменения в предпочтениях потребителей продукции.
На

современном

этапе

функционирования

предпринимательских

структур маркетинговая деятельность выделяется в самостоятельную
специфическую функцию, что обусловлено следующими факторами:
 необходимостью комплексного взаимосвязанного подхода к решению
проблем предпринимателей;
 масштабами деятельности по совершенствованию управляющих
функций фирм;
 выделением финансовых средств на осуществление маркетинговых
мероприятий по диверсификации производства;
 привлечением к работе по программам маркетинга наиболее
квалифицированных специалистов фирм;
 необходимостью

обеспечения

единой

обоснованной

организационной, технической политики.
К основным принципам маркетинговой деятельности фирм относятся:



тщательный учет потребностей, динамики спроса и рыночной

конъюнктуры при принятии хозяйственных решений;


создание условий для диверсификации производства в соответствии

с требованиями рынка.
Для

фирм

задача

маркетинговой

деятельности

заключается

в

воздействии на уровень, время и характер производства с целью достижении
стоящих перед фирмой задач. Исходя из этого, маркетинговая деятельность
касается вопросов изучения спроса на товары, производящиеся фирмой, и
анализа ситуации на рынке

с

целью изменения производственной

программы.
Так, по мнению Г.Л. Багиева, организация маркетинговой деятельности
включает: анализ, планирование, контроль за проведением мероприятий,
рассчитанных на установление, укрепление и поддержание выгодных
обменов с целевыми покупателями ради достижения определенных задач
организацией, таких как: получение прибыли, рост объема производства и
сбыта, увеличение доли рынка и т.п.19
В этой связи следует привести точку зрения О.С. Виханского и А.И.
Наумова которые полагают, что маркетинговая деятельность играет роль
координирующего начала, формирующего и приводящего в движение
ресурсы фирм для достижения поставленных целей.20
По нашему мнению, маркетинговая деятельность должна включать в
себя цели и условия гибкого приспособления производства к рынку. При
этом маркетинговая деятельность охватывает все те цели и методы, которые
должны быть использованы в интересах совершенствования продукции,
относящейся к производственному профилю фирмы.
Потому следует отметить, что маркетинговая деятельность фирмы
должна включать:
19
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разработку производственной и сбытовой политики и создание условий
для ее реализации;



определение и прогноз приоритетных перспективных и эффективных
путей развития;



обеспечение пропорционального и комплексного развития основного и
диверсифицированного производства;



координацию производственной, технической и сбытовой политики;



разработку перспективных планов и участие в решении вопроса о
выделении финансовых средств на их реализацию;



организацию

процесса

управления,

включая

содействие

в

формировании производственных и сбытовых подразделений;


совершенствование экономических методов в организационном росте
технического уровня производства, повышении качества выпускаемой
продукции, сокращении сроков внедрения новых изделий и т.д.
Концентрация усилий фирм на росте объемов производства в одной
области позволяет достичь в ней совершенства, ибо руководство и персонал
приобретают опыт и навыки в изготовлении уже освоенной продукции. Это
облегчает реализацию конкурентных преимуществ, создает дополнительные
стимулы к совершенствованию производства и, как следствие, – укреплению
позиций фирмы на рынке. В то же время концентрация усилий имеет и
негативные последствия, особенно если бизнес фирмы находится в
состоянии стагнации или появляются товары-заменители, выпускаемые
конкурентами.
Поэтому сегодня промышленные фирмы стремятся осуществлять свою
производственную и хозяйственную деятельность преимущественно через
диверсификацию (лат. diversificatio – изменение, разнообразие), вторгаясь в
другие

сферы

деятельности,

часто

не

имеющие

производственных, ни функциональных связей.

с

основной

ни

Так,

Б.

Карлофф

отмечает,

что

идея

диверсификации

имеет

многолетнюю историю. Она была модной в конце 1960-х – начале 1970-х
годов, затем на смену ей пришли взгляды о необходимости концентрации
усилий на основных сферах бизнеса. Причиной тому послужили процессы
глобализации производства и другие явления, связанные с эффектом
экономии на масштабе производства.21
Особенно широко диверсификация стала применяться в 1970-е гг., когда
мировая экономика вошла в состояние нестабильности, которую обусловили
циклические кризисы на рынке в 1974 – 1975 и 1980 – 1982 гг. Тогда для
того, чтобы спасти свой бизнес и финансовые ресурсы от обесценения,
крупные производственные структуры приобретали непрофильные активы
фирм и изменяли вид производственной деятельности.
Опыт ряда ведущих мировых производителей продукции показывает,
что диверсификация позволяет:


снизить хозяйственные риски и удержаться на плаву в случае
ухудшения

экономических

показателей

по

видам

освоенной

производственной деятельности, поскольку возможные неудачи в одной
производственной сфере можно компенсировать в другой;


гибко перераспределить финансовые ресурсы из сфер с низкими
перспективами в более перспективный вид бизнеса;



выгодно инвестировать свободные средства в другие направления
деятельности;



расширить существующий вид деятельности и освоить новые
направления в выпуске продукции, т.е. добиться за счет этого экономии на
масштабах;



повысить эффективность использования накопленного потенциала,
обеспечить полную загрузку производственных мощностей, создать новые
рабочие места;
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приспособиться к конъюнктуре рынка, активнее противодействовать
конкурентам (в том числе и путем приобретения смежных промышленных
предприятий), ослабить зависимость от партнеров;



расширить за счет внедрения новых технологий возможности
оптимизации ассортимента выпускаемой продукции и пр.
В то же время следует отметить, что, с одной стороны, диверсификация
порождает

проблему

подразделений,

внутренней

усиливает

координации

неопределенность

производственных

будущего,

приводит

к

уменьшению роли прежнего профильного производства.
С другой стороны, – диверсификация позволяет предприятию решить
социально-экономические задачи трех уровней приоритетности, такие как:


обеспечить выживаемость за счет получения гарантированного уровня
прибыли;



достичь экономической стабильности и финансовой устойчивости на
рынке;



завоевать доминирующее положение на рынке и решить социальные
проблемы.
Поэтому при разработке приоритетных направлений может быть
определено большинство целей в области развития и диверсификации
производства. При этом следует учитывать, какие параметры продукции
необходимо совершенствовать, какие новые виды продукции необходимо
разработать,

можно ли будет с их помощью полностью или частично

удовлетворить

уже

имеющиеся

потребности

или

же

необходимо

стимулировать развитие каких-то совершенно новых потребностей.
Нет оснований сомневаться в том, что в обозримом будущем
предпринимательская активность будет развиваться с использованием
высоких технологий, как неотъемлемая часть экономики ведущих мировых
производителей.

Поэтому перспективы развития предпринимательства

необходимо рассматривать с позиции диверсификационного развития.

Вместе с тем, с общих позиций диверсификация представляет собой
форму экономического действия в условиях рынка, в которой реализуются
функции удовлетворения потребностей. Отсюда следует, что для успешной
деятельности фирм рынок необходимо постоянно исследовать, отыскивая и
решая задачи в сфере вложения инвестиций в производственный процесс,
выпуск готовых изделий и их реализацию.
Следовательно, при диверсификации производства должны быть
определены следующие направления предпринимательской деятельности:
 приспособление производства к изменениям на рынке;
 расширение производства за счет использования внутренних резервов;
 расширение отдачи действующих производственных мощностей за
счет интенсификации производства;
 повышение

эффективности

конъюнктурных

исследований

по

определению новых видов продукции и т.п.
В условиях рынка диверсификация – основной рычаг в конкурентной
борьбе и одно из направлений экономической стратегии фирм, позволяющее
расширить сферу деятельности путем выпуска новых товаров, производство
которых не связано с основной специализацией.
Используя

маркетинговые

инструменты

и

идеологию

диверсификационного процесса, можно определить стратегию развития
бизнеса в целом как совокупность органически целостных необратимых
изменений, приводящих к значительному усилению их взаимосвязанности и
взаимозависимости (появлению единства целей, экологической альтернативы
их функционирования, формированию на этой основе принципиально нового
качества взаимного управляющего воздействия на научно-технический
прогресс, значимый синергетический эффект) при переходе к устойчивому
развитию (см. рис. 1). При таком подходе к диверсификации фирм «центр
тяжести» переносится на достижение значимого синергетического эффекта в

результате усиления взаимосвязанности и взаимозависимости развития фирм
и рынка.
Развитие бизнеса

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

деятельность при
диверсификации

Маркетинг овая

 Появление синергетического эффекта
 Формирование принципиально нового качества
взаимного управляющего воздействия на производство

 Появление единства целей
 Усиление взаимосвязанности и взаимозависимости производственных
подразделений
 Процесс обретения органически целостной
совокупности необратимых изменений

Рис. 1. Развитие маркетинговой деятельности при диверсификации
Так, например, предлагая целый комплекс товаров и услуг, фирма
Развитие новых направлений деятельности

производитель может повысить свою конкурентоспособность, ослабить
возможные риски за счет диверсификации. Эти и другие причины
побуждают

предпринимателей

расширять

сферы

маркетинговой

деятельности, связанной с выпуском новой или модифицированной
продукции. К тому же использование инструментов маркетинга дает
возможность предпринимательским структурам приобрести контроль над
каналами сбыта продукции и источниками сырья, вкладывать финансовые
средства в рекламный бизнес, продвигая усиленно продукцию на рынок.

В

статье

исследуются

процессы сверстывания

производственной

программы с использованием методов математического моделирования.
При этом приводится пример расчета: значения удовлетворения спроса
и критерия эффективности увеличения объемов производства товаров
в плановом периоде с учетом конъюнктуры рынка и

рыночного

предпочтения потребителей.

Математическое моделирование как инструмент формирования
производственной программы предприятия
Кублин

И.М.,

Саратовский

государственный

социально-

экономический университет
В условиях рыночных отношений для кардинального улучшения
структуры производства и функционирования предприятия необходимо
повышение экономической эффективности хозяйственной и финансовой
деятельности на основе прогрессивных методов организации и управления.
Стратегия устойчивого развития предприятия возможна при условии
ее

подкрепления

конкретизирующими

и

конструктивными

производственными программами, отвечающими требованиям стратегии и
тактики, непосредственно реагирующими на рыночные изменения.
Производственная программа предприятия

верстается на основе

маркетинговых исследований. Для успешного существования на рынке в
условиях

жестокой

конкуренции

предприятие

должно

обладать

соответствующим потенциалом, быть гибким и динамичным, а одним из
основных факторов производственной программы должно быть время.
В связи с тем, что рыночная среда является

в какой-то степени

неопределенной, необходим высокий уровень адаптации и устойчивости

сверстываемых производственных программ. Ассортимент продукции, объем
выпуска для удовлетворения спроса являются определяющими элементами
критериев оптимальности производственной программы. При этом объем
производственного

выпуска

продукции

во

многом

определяется

полезностными свойствами и характеристиками и зависит от способности
удовлетворять нужды потребителей.
Это объясняется тем, что машиностроительные предприятия в силу
своей многофункциональности располагают статистическими данными за
определенные предплановые периоды, характеризующими изменения в
объеме и ассортименте поставляемых на рынок продуктов.
С другой стороны, основными факторами, определяющими динамику
машиностроительного производства, являются спросовые ограничения.
Так, сужение в определенной степени различных рынков сбыта по
машиностроительной

продукции

пространстве

снижения

из-за

происходит
конечного

практически

на

платежеспособного

всем
спроса

юридических и физических лиц. Одним из способов уменьшения влияния
ограничений

спроса,

обусловленных

наличием

конкурентоспособных

производств и системой планирования и управления, может быть гибкая
система диверсификации производства и, соответственно,

вызванные

изменения в ассортименте выпускаемой продукции.
Если

бы

не

существовало

ограниченных

производственных

возможностей в плановом периоде, как по материально-техническому,
финансовому и другому обеспечению, то оптимальный вариант плана по
каждому наименованию ассортимента и объему выпуска максимально
приближался бы к значению рыночного спроса.
В реальных условиях всегда существуют определенные ограничения
в виде производственных финансовых, инвестиционных, трудовых и иных
ресурсов. Следовательно, возникает необходимость рационального их
согласования по различным направлениям изготовления разных товаров и

таким образом, определения оптимального объема производства для каждого
товара из ассортиментного перечня всего плана.
Планирование портфеля заказов в соответствии с заключенными
договорами или определенными с помощью маркетинга потребностями
рынка позволяет выделить основные направления как в производстве, так и в
системе распределения, в разрезе определения соответствующих объемных,
пространственных

и

временных

параметров

производственно-

технологических возможностей предприятия.
Принимая во внимание статистические данные по состоянию спроса на
тот или иной вид продукции как за программу-максимум, а возможности
производства за некоторый минимум, и учитывая характеристики и
технологические свойства каждого продукта, приведенные к условной
оценке, можно построить показатель критерия рыночной эффективности
поставляемого на рынок ассортимента продукции.
Следует обратить внимание, что статистический подход не исключает
регулирующего воздействия рынка на формирование производственной
программы.
Рынок по своим законам устанавливает приоритеты и в этом случае
программа максимум или минимум выпуска определенных видов продукции
отождествляется в задаче оптимизации производственной программы с
заданными критериями и показателями.
Под показателем критерия понимаем стремление потребителей к
удовлетворению спроса по каждому виду продукции. Но учитывая
ограниченные производственные возможности предприятия, изготовители
вынуждены сами регулировать уровень развития производства различных
товаров с учетом мобильности и гибкости производственного потенциала,
т.е. его способности к быстрой диверсификации с целью достижения
оптимального экономического эффекта, получаемого от сбыта продукции на
рынке.

Здесь немаловажную роль играет тот факт, что при сверстывании
производственной программы необходимо обеспечить рост производства той
продукции, по которой рыночный спрос по достигнутому уровню
производства удовлетворен в наименьшей степени по сравнению с другими
видами продукции. Следовательно, в показателе критерия эффективности
должны отражаться
качественными
продукции.

и

количественная мера удовлетворения спроса с
полезностными

характеристиками

и

свойствами

В единую оценку эффективности органически увязываются

рыночные предпочтения и рост объема производства по каждому виду
продукции из освоенного предприятием ассортиментного перечня.
На начальном этапе показателем критерия является определяемый
службой сбыта машиностроительного предприятия спрос по каждому виду
выпускаемой продукции, а также производственные возможности по
изготовлению ее от минимального до максимального уровня. При этом
определяется зона свободы выбора удовлетворения спроса в прогнозируемом
периоде. Спрос представлен в задаче максимизации его удовлетворения


верхним пределом уровня производства, т.е. Аj , а достигнутый в базисном

периоде минимально допустимый объем производства j-го продукта А
j


–



нижний предел. Тогда отношение Аj / Аj определяет собой некоторую
величину удовлетворения рыночного спроса на эти товары

на начало

планируемого периода или минимально допустимый уровень производства
Gyj .Одним из основных условий является то, что выпускаемая продукция
востребована рынком, т.е. max А  0 , но и с другой стороны спрос на данную
продукцию не превышает достигнутый в предплановом периоде уровень
производственных возможностей.
Приведем пример расчета значения удовлетворения спроса на товары
народного потребления, выпускаемые на диверсифицированных мощностях
одного из машиностроительных предприятий (см. табл.1.).

Исходя из того, что в задаче рассматривается заинтересованность
рынка в увеличении производства j-го товара, т.е. в восполнении той группы
продукции из ассортиментного перечня, которой недостаточно для полного
удовлетворения спроса, количественную меру неудовлетворенного спроса
можно определить формулой:
Gcj= (1 – Gyj)

(1)

Следовательно, задача оптимизации ассортимента продукции может
решаться максимизацией удовлетворения спроса по каждому отдельному
взятому

наименованию

или

минимизацией

потерь

от

неполного

удовлетворения спроса.
Таблица 1
Расчет значения удовлетворения спроса
Наименование

Уровень

товара

Достигнутый удовлетворения

Величина
спроса
максимал
ьная
(Aj)

уровень

спроса по

производства

достигнутому



минимальны

объему

й

производства

(Aj)

Gyj= Aj/Aj

Величина
неудовлетворен
ного спроса по
достигнутому
уровню
производства
Gcj= 1- Gyj

Продукт А

22 300

5 800

0,26

0,74

Продукт Б

27 000

18 000

0,67

0,33

Продукт В

45 600

33 000

0,72

0,28

Продукт С

72 600

67 000

0,59

0,41

По данным таблицы 1 достаточно четко прослеживается объективное
отражение степени заинтересованности рынка в увеличении производства

всех перечисленных изделий, что позволяет сравнивать показатели между
собой.
Так например, по продукции Б и В предприятия заинтересованность
рынка почти одинакова, несмотря на различия в абсолютных размерах спроса
и достигнутом уровне производства. В то же самое время на продукцию С
спрос почти удовлетворен, а по продукции А рынок готов вобрать в себя
еще большую часть продукции.
Но для машиностроительного предприятия проблема с продукцией А
для производства заключается

в том, что предприятия изготовители

комплектующих не могут выйти на необходимые

объемы поставок по

нескольким причинам. Во-первых, данные комплектующие используются
только в этом классе продукции; во-вторых, – изменять технологию
производства под данную позицию с учетом применения конвейерных
технологий нецелесообразно по причине дорогостоящей

оснастки; в-

третьих, – поставщики комплектующих находятся за пределами страны, что,
в свою очередь, приводит к большим таможенным расходам. С одной
стороны,

можно не брать во внимание ту часть продукции, в которой

потребитель мало заинтересован, и уделить внимание продукции, которая в
максимуме будет востребована рынком, тем самым наращивать объемы
выпуска востребованной продукции.
Но для экономико-математического моделирования программы и
достоверность получаемых выводов оптимального состава планируемой к
выпуску продукции, и весь ассортимент должен быть представлен в
одинаковых начальных параметрах.
Показатели рынка по востребованности продукции могут изменяться
под воздействием характеристик полезного эффекта. С другой стороны
отметим, что

сама по себе малая величина заинтересованности рынка в

увеличении объема производства отдельных товаров свидетельствует об
уровне

удовлетворения

спроса

по

ним.

Сравнение

показателей

заинтересованности рынка в расширении производства разных групп товаров
показывает, что по одним товарам потребность удовлетворяется более
стабильно и полно, чем по другим.
Данное несоответствие устраняется оптимизацией выпуска продукции
в плане производства, и тем самым исключается имевшее место в практике
планирования деление продукции на «выгодную» и «невыгодную» с точки
зрения производителя.
Следующее направление работ над созданием критерия оптимальности
связано с оценкой потребительских свойств и характеристик продукции и
использованием их для корректировки показателя количественной меры
заинтересованности рынка в росте производства той или иной продукции.
Немаловажное значение отводится повышению качества продукции,
как одного из факторов увеличения эффективности производства, что
вызывает необходимость усиления роли и количественных показателей в
планировании деятельности предприятия.
Проблема обеспечения качества является для производителя одной из
основных и учитывается при разработке вида продукции. Качество
продукции определяется как на стадии производства, так

и в условиях

эксплуатации и потребления. Следовательно, уже на предпроизводственной
стадии товар наделяется свойствами и характеризуется способностями
удовлетворять различные потребности.

Поскольку показатели качества

отражают техническую составляющую продукции и являются неотъемлемой
частью управления производственным процессом, то они дополняют
количественную

характеристику

удовлетворения

спроса

и

создают

фундамент формирования производственной программы предприятия.
На уровне предприятия можно сформулировать критерии измерения
качества, которые можно использовать для оценки и контроля за
конкретными направлениями:



брак – устранение брака (в рублях и процентах) по отношению к объему
продаж;



совокупные запасы товара у предприятия и торговли - сумма в рублях и
процентах к объему продаж с учетом отпускной цены производителя.
К сожалению, как показало изучение,

в

документации по системе

качества применяемой на машиностроительных предприятиях, данные
критерии не используются. Прежде всего, следует отметить, что различные
методики расчета комплексной оценки объективного показателя качества
можно объединить в два направления, а именно: первую группу составляют
методы, оценивающие качество изделий с помощью критериев, полученных
на основании математических методов, во вторую группу входят методы
оценки объединенных относительных показателей свойств товаров.
Но в целом критериальные методы оценки качества продукции
получили распространение на машиностроительных предприятиях. Так на
ряде рассмотренных машиностроительных
технологические,

технические,

предприятий разрабатываются

организационные,

коммерческие

и

экономические мероприятия по улучшению качественных свойств и
характеристик продукции, которые отражаются в различных планах и
производственных программах.
В процессе формирования оптимального плана производства очень
важно определить качественную оценку продукции в

структурных

вариантах плана, а в частных случаях даже – одной и той же массы
продукции в рублях, но различной по своему структурному составу.
Любой продукт определяется множеством свойств и характеристик,
составляющих в целом его отличие от других, поэтому техникоэкономические параметры товаров необходимо сопоставлять с требованиями
нормативно-технической документации и другими техническими условиями.

Под коэффициентом технического уровня каждого товара понимаем
отношение

суммарных

оценок

потребительских

свойств,

фактически

определенных в баллах, к требованиям ГОСТа и проставляемые экспертами.
Практические расчеты показывают, что существует следующая
градация:
при Gcj > 1 – технический уровень товара является высшей категорией
качества,
а при Gcj = 1 товар первой категории и при

Gcj < 1 товар второй

категории.
При этом формула расчета коэффициентов технического уровня
товаров принимает вид:
n

R
G 
N
i 1

i

cj

(2)

где Ri – относительные величины, полученные в результате сравнения
отдельных

технико-эксплуатационных

параметров

товаров,

индекс

потребительских свойств, устанавливается экспертным путем.
N – число учитываемых характеристик.
Определенный данным методом оценочный показатель технического
уровня товара не претендует на комплексный показатель качества или
универсальный показатель потребительских свойств товара, но, тем не менее,
в определенной мере индекс технико-эксплуатационных свойств товара
отражает уровень некоторых свойств товара по сравнению с требованиями
нормативно-технической документации.
Например, сравнение телевизионных приемников, как разновидности
телеаппаратуры, по различным показателям (по энергоемкости, диагонали
экрана, дизайну и т.д.) используется на практике. Также применяются и
сравнения марок, например, SONY, SHARP, PANASONIC, по использованию
дополнительного меню с выводом на экран или применению новых
технологий отображения сигнала. Однако сравнение по тем же параметрам

видовых понятий, относящихся к разным странам изготовителям (Япония,
Малайзия и т.д.), в значительной степени лишено смысла из-за изготовления
на одной элементной базе и по практически одной технологии (табл. 2 ).
Необходимо иметь в виду, что различные характеристики и свойства
одного товара не всегда равнозначны. Следовательно, в задаче нахождения
оптимальной

структуры товара возможно определение равных условий и

оценка для отдельно взятых характеристик.
Очевидно

также,

что

высокое

качество

товаров

повышает

эффективность их потребления и использования. Вместе с тем, стоит
обратить внимание, что данная позиция не в полной мере отражает реальные
предпочтения потребителей, так как на рынке существуют свои законы и
правила. Необходимо дифференцировано подходить к целесообразности
снятия с производства продукции с ограниченным спросом, но имеющий
свою собственную нишу и реализацию.
Таблица 2
Коэффициенты значения Gт
Наименование товара

Трудоемкость изделия

Коэффициент

н/час

приведенной
трудоемкости Gtj

TH
Продукт А

150

15

Продукт Б

40

4

Продукт В

35

3,5

Продукт С

20

2

Предприятия должны с особым вниманием подходить к снятию с
производства той или иной продукции только в том случае, когда
разработаны и подготовлены к производству (оснастка, техпроцесс, штампы,
прессформа) более высокоэффективные и конкурентоспособные товары

данного направления или произведена модернизация продукции до
современных требований конъюнктуры рынка.
Таблица 3

Расчет критерия эффективности увеличения производства
товаров в плановом периоде
Урове
нь

Критерий

удовле
Достигну

Наименовани
е товара

творен Технико

тый

ного

-

Спрос

уровень

спроса

эксплуа



производс

G yj

та-

AJ

Коэф

эффектив

фи-

ности

циент приращен
трудо

ия

спосо производс

тва

ционны

бно-



е

сти

свойств

GТj

Gэj

AJ

тва

а
Gcj

Продукт А

22 300

5 800

0.26

1.2

15

4.68

Продукт Б

27 000

18 000

0.67

0.88

4

2.36

Продукт В

45 600

33 000

0.72

0.79

3.5

1.99

Продукт С

72 600

67 000

0.92

0.86

2

1.58

Следовательно,

весь

ассортиментный

перечень

продукции

машиностроительного предприятия, на который существует рыночный
спрос, должен участвовать в формировании производственной программы,
хотя заинтересованность рынка в увеличении производства продукции с
снижающимся жизненным циклом (по матрице Бостонской консалтинговой
группы находящемся в квадрате «собаки») или низкого качества снижается,

а

предпочтение

отдается

высокоэффективной

конкурентоспособной

продукции.
По нашему мнению, должна существовать обобщенная оценка в виде
некоторого показателя полезного эффекта, т.к. механизма расчета полезного
эффекта и сравнения товаров между собой с помощью этого показателя не
существует. Среди

экономистов нет однозначного суждения по данной

проблеме из-за сложности практического определения объективной оценки
рыночного предпочтения к тому или иному товару.
Многие зарубежные и отечественные авторы полагают, что в теории
предельной полезности товара существует некоторая субъективная оценка
контактирующей на рынке пары: продавца и покупателя, которые в конечном
итоге определяют рыночные цены на товары, т.е. цены равновесия сделок на
рынке.
В рыночной экономике широко используется предельная полезность
товара, и задача сводится к разработке инструмента оценки полезного
эффекта, с тем чтобы сравнивать продукцию по характеристикам и
использовать их в создании интегрального показателя эффективности. При
этом существуют объективные трудности при выборе показателя полезного
эффекта

для

каждого

товара

из

ассортиментного

перечня

машиностроительного предприятия.
Очевидно, что выяснение некоторых универсальных характеристик и
свойств продукции позволило бы определить эффективность товара и
применить элементы сравнения

различных вариантов производственной

программы.

Интеграционные процессы бюджетирования как фактор
динамичного развития современных предприятий.
Суворина Александра Павловна,

магистрант кафедры «Мировая экономика и экономическая теория»
Волгоградского государственного технического университета
suvorina-dq@mail.ru
Современные российские предприятия функционируют в условиях
постоянно меняющейся рыночной конъюнктуры, динамичной внешней
среды, непрерывно растущей конкуренции. В таких условиях осуществлять
управленческую деятельность на крупных промышленных предприятиях
становится все сложнее. Менеджменту необходимо учитывать огромное
количество факторов, одновременно влияющих на функционирование
предприятия. При этом необходимо отметить, что современные предприятия
подвержены влиянию как факторов внешней среды: постоянным атакам
конкурентов, корректировке институциональных правил осуществления
деятельности, изменению потребительских предпочтений – так и внутренней
среды предприятия в отношении меняющихся внутренних производственных
потребностей, норм запасов, ожиданий работников и т.п.
Особую сложность в такой ситуации представляют различные аспекты
управленческого планирования. Процесс планирования всегда носит элемент
непредсказуемости,

составление

идеального

плана

практически

не

представляется возможным. В условиях же динамично меняющейся
конъюнктурной среды, сочетающейся с постоянным развитием самого
предприятия,

управленческое

планирование

становится

особенно

трудоемким процессом. Среди многих видов управленческого планирования
на современном этапе особенно необходимо отметить возросшее значение
процессов

бюджетирования

деятельности

предприятий.

Под

бюджетированием понимается процесс управленческого планирования
движения ресурсов по предприятию на заданный период или проект [1]. При
этом при составлении бюджетных планов руководство предприятия зачастую
ожидает, что составление управленческих планов поможет смоделировать

дальнейшее поведение предприятия в складывающихся рыночных условиях,
выбрать

наилучший

вариант,

а

также

просчитать

последствия

неблагоприятного развития событий, то есть что планирование деятельности
предприятии может дать толчок его качественному развитию и росту
количественных показателей его деятельности.
Представляется

ошибочной

позиция,

ограничивающая

роль

бюджетирования областью планирования движения денежных средств на
предприятии. В действительности процесс бюджетного планирования
включает составление и анализ планов различных уровней. В процессе
бюджетного планирования на предприятиях целесообразно составление, а
затем дальнейшая консолидация в рамках единого расчетного бюджета
предприятия, двух различных бюджетных составляющих: денежного и
производственного
планирования

бюджета.

каждой

из

Дальнейшая

детализация

бюджетного

названных

составляющих

позволяет

проанализировать комплексную ситуацию на предприятии, не разрывая
анализ денежных ресурсов и производственного процесса.
Применение такого подхода к составлению бюджетного плана
представляется особенно эффективным в рамках комплексного управления
предприятием. Он позволяет объединить в единую интегрированную систему
ключевые составляющие всего процесса функционирования предприятия:
движение денежных и материальных потоков, ресурсов предприятия и его
продукции. При этом необходимо отметить, что подобная интеграция
информационных блоков различного содержания в рамках бюджетного
планирования
управленческий

обусловлена
процесс

не

только

попытками

бюджетирования,

но

и

оптимизировать
объективными

предпосылками осуществления деятельности предприятия. Денежные и
материальные потоки предприятия находятся в постоянном взаимодействии
и взаимозависимости. Так, например, при составлении бюджета закупок
предприятия выявляется потребность в материальной ресурсной базе, то есть

идет процесс составления материального производственного бюджета
предприятия.

Но

при

этом

выявление объективной

потребности

в

материальных ресурсах неизменно влечет за собой потребность в ее
денежном покрытии, то есть необходимость расходования денежных средств
предприятия. В то же время обеспечить процесс расходования денежных
средств на предприятии можно только при наличии действующих каналов их
поступления, которые в свою очередь находятся в зависимости от планов
реализации продукции предприятия, то есть от материальной составляющей
бюджета.
Таким образом, процесс бюджетирования на предприятии можно
представить

как

неразрывный

замкнутый

процесс

планирования

взаимосвязанных денежных и материальных составляющих расчетного
бюджета, подверженных постоянному влиянию внешних и внутренних
факторов (рис. 1).
Составление бюджета
денежных средств
Процессы

Процессы

взаимодействия

взаимовлияния
Составление бюджета
материальных ресурсов

Рис. 1 Процесс бюджетирования на предприятии
Источник: авторский
Представление процесса бюджетирования замкнутой системой не
представляется верным. Деятельность предприятия, а соответственно и
управленческий процесс находятся в постоянной зависимости от влияния
целого

ряда

различных

факторов. Схематически

система

факторов,

влияющих и корректирующих процесс бюджетирования на предприятии,
представлена на рисунке 2.

Запасы

Внутренние

Производственные

Производственные

предприятия

потребности

нормы

потребности

пр
Внутренние факторы

Процесс бюджетирования на предприятии

Внешние факторы

Потребности рынка

Внешние институциональные параметры

Рис. 2 Система факторов, влияющих на процесс бюджетного
планирования на предприятии
Источник: авторский
В рамках бюджетного планирования на предприятии необходимо
учитывать степень влияния каждого из указанных факторов на деятельность
предприятия в целом и на процесс бюджетирования в частности. Разработка
единой шкалы приоритетности влияния определенных факторов на процесс
бюджетирования предприятий различных отраслей не представляется
возможным. В каждом конкретном случае для каждого предприятия
предпочтительным представляется проведение самостоятельного анализа
внешней и внутренней среды в целях выявления указанной системы
факторов и степени их влияния на процесс бюджетного планирования.
Проведение такого анализа, также как и процесса бюджетирования в
целом, сложно представить без участия автоматизированных расчетных
систем. Их роль в интеграции информационных потоков в процессе
составления бюджетов на уровне предприятий, а также в осуществлении
контроля за их исполнением трудно переоценить, так как они позволяют

максимально

облегчить

процесс

управленческого

планирования

на

предприятии.
Суммируя

все

вышесказанное,

необходимо

отметить,

что

в

современных условиях в процессе бюджетирования наиболее значительную
роль играет интеграция информационных потоков, касающихся денежного и
материального

планирования

деятельности

предприятия.

Этот

интеграционный процесс позволяет точнее анализировать потребности и
возможности предприятия, более четко устанавливать каналы поступления и
расходования денежных ресурсов предприятия, и, соответственно, повышать
результативность его функционирования. При этом добиться максимальной
эффективности процесса бюджетирования на предприятиях можно применяя
современных инновационные разработки в области автоматизации процесса
бюджетного планирования, в частности, автоматизированные расчетные
системы.
Источники:
1. Кунах, Ю. В. Роль бюджетирования в процессе управления
предприятием [Электронный ресурс] / Ю. В. Кунах // Сборник научных
трудов СевКавГТУ. Серия «Экономика». – 2007. – № 5. – Режим доступа:
http://www.ncstu.ru

Проблемы формирования информационной базы рейтингового анализа
деятельности предприятий.
Чащин Владимир Владимирович,
к. э. н., ректор НГОУ ВПО «Уральский институт фондового рынка»
rector@uifr.ru
тел.: (343) 374-59-87

Важную роль в обеспечении достоверности рейтинговой оценки играет
комплекс информационного обеспечения, поскольку именно качество
исходной информации в российских условиях во многом определяет степень
объективности получаемых итоговых оценок. Информационная база,
позволяющая проводить всесторонний анализ деятельности предприятий,
включает в себя следующие возможные группы источников:
1)

сводная (публичная) финансовая отчетность;

2)

сведения,

полученные

из

средств

массовой

информации

(аналитических изданий), а также путем проведения опросов менеджеров
оцениваемого предприятия;
3)

внутреннюю

управленческую

информацию

в

виде

формализованных учетных таблиц, которые достаточно просты для
заполнения;
4)

данные

официальной

статистики,

нормативные

и

законодательные акты.
С практической точки зрения о степени доступности и объективности
информации, представленной в каждой из четырех групп, необходимо
сказать следующее:
1)

публичная отчетность является наиболее доступной и в то же

время в российских условиях имеет низкий уровень достоверности;
2)

вторая группа в общем смысле также доступна, однако степень ее

достоверности также невысока;
3)

управленческая

информация

характеризуется

достаточно

высокой степенью достоверности и значимости для получения объективной
итоговой оценки. Следует отметить, что зачастую эта часть информации о
деятельности

предприятия

оказывается

недоступной

для

внешнего

пользователя и может быть получена в следующих случаях:
-

при

наличии

результатах оценки,

заинтересованности

самого

предприятия

в

-

когда одной из заинтересованных в результатах оценки сторон

выступает правительственная или иная обладающая административным
ресурсом организация.
4)

данные официальной статистики общедоступны, однако степень

их достоверности не может считаться достаточно высокой для принятия
обоснованных управленческих решений.
Одним

из

принципиально

важных

этапов

в

формировании

информационной основы рейтингового анализа отбор базовых показателей.
С точки зрения общеметодологического подхода следует руководствоваться
двумя основными критериями:
1)

теоретическим, в соответствии с которым показатели должны

отражать существенные аспекты деятельности и состояния предприятия.
2)

практический, заключающийся в том, что показатели можно

рассчитать на основе реально имеющейся информации о деятельности
предприятия.
Руководствуясь данными положениями, следует производить отбор тех
величин, которые могут быть определены на базе имеющейся информации, а
также комплексно характеризуют деятельность конкретного предприятия в
условиях конкретного рынка.
Для повышения степени достоверности анализа следует реализовать
процедуру проверки взаимного соответствия отдельных показателей,
содержащихся в различных формах отчетности. При этом эффективнее
проводить эту процедуру, сравнивая данные, содержащиеся во всех
источниках информации.
Механизм проведения такой процедуры основан на следующих
моментах:
-

во-первых,

на

нахождении

явных

противоречий

между

значениями показателей (значительного расхождения между одним и тем же
показателем, если он фигурирует в различных источниках информации);

-

во-вторых, на понимании экспертом существенных законов и

правил, в соответствии с которыми развивается хозяйственная система (в
этом случае подразумевается более «тонкий» анализ соответствий, для
проведения которого недостаточно механического сравнения и вряд ли могут
быть даны частные рекомендации).
В

результате

проведенного

анализа

взаимного

соответствия

производятся следующие шаги:
1)

исключаются из расчета рейтинга показатели, указанные в

разных источниках и имеющие явно противоречащие значения (значение
данного показателя «обнуляется», что, естественно, приводит к понижению
итоговой оценки),
2)

в

случае

нахождения

экспертом

неявных

противоречий

(например, противоречивая «попарная» динамика отдельных показателей)
предлагается понижение «веса» данных показателей, что также снизит общий
рейтинговый балл.
Источники:
1. Алмазова, О. Н. Комплексный рейтинговый анализ: Монография / О.
Н. Алмазова, А. В. Болотин, В. В. Чащин. – Екатеринбург: Урал. ин-т
фондового рынка, 2008. – 205 с.
ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ
Борисов А.В., ВолгГАСУ
Рыночная структура инновационного бизнеса в России еще только
складывается,

в

ней

представлены

как

рыночно

ориентированные

инновационные предприятия, так и государственные научные учреждения.
На сегодняшний день

В стране

санкционирует около 60 технопарков и более

40 тыс. малых технологических фирм, в которых занято около 200 тыс.

человек. Совокупный объем реализации этих структур составляет порядка 30
млрд. руб. Создается сеть региональных инновационно-технологических
центров. Сейчас их 18 (они объединяют 250 малых фирм), на подходе - еще
17, причем они формируются без государственного финансового участия.
Научные разработки осуществляются примерно по 100 направлениям, из
которых по 17 обеспечиваются результаты, превосходящие мировой уровень.
Тем не менее, российские инноваторы сталкиваются с невостребованностью
их разработок на российском рынке.
Развитие инновационной деятельности в нашей стране затруднено из-за
отсутствия

адекватной

правовой

базы,

льготного

налогообложения,

практически полной недоступности "мягких" кредитов для малых и средних
предприятий (сроком свыше двух лет по ставке не больше чем 15% годовых).
Чрезвычайно сложно привлечь кредиты на малые суммы (от 50 - 300 тыс.
долл.). Это связано с тем, что западных инвесторов в большей степени
интересуют дорогостоящие и долгосрочные проекты (как правило, от 1 млн.
долл. сроком на пять лет). Российская же банковская система не способна
поддержать инновационные предприятия на приемлемых для них условиях.
Государственная политика поддержки инновационной деятельности порой не
последовательна и сводится к финансированию тех или иных разработок,
которые зачастую оказываются неэффективными.
Существенным фактором стимулирования инновационных процессов
является институт венчурного финансирования. Если в большинстве
развитых стран около 50% венчурного капитала имеет национальное
происхождение, то в России в "венчурной индустрии" национального
капитала просто нет. На отечественном рынке представлены порядка 20
венчурных фондов, основу капитала (1,5-2 млрд. долл.) которых составляют
иностранные инвестиции. В США функционируют не менее 5 тыс.
венчурных фондов. В структуре их капитала в большей

степени

присутствуют финансовые ресурсы национальных банков, пенсионных

фондов и страховых компаний. Нужно отметить, что в России венчурные
инвесторы работают лишь с теми инновационными предприятиями, которые
уже выпускают готовую продукцию и нуждаются в средствах только для
расширения производства. Данная ситуация объясняется тем, что у нас до
сих пор не разработаны научно обоснованные методики, позволяющие
эффективно

оценивать

интеллектуальную

собственность,

а

значит,

отсутствует и система оценки капитализации инновационного предприятия,
позволяющая определить стоимость его акций с учетом успешности освоения
той или иной технологии (аналог NASDAQ). Компании, заинтересованные и
получении инвестиций (в частности, предприятия сотовой связи), могут на
них рассчитывать только уже на стадии внедрения, и то для этого им
приходится котировать свои акции на западных биржах.
Заметим,что иностранные фонды, которые хотели бы работать в России,
предоставляя различного рода гранты и "мягкие" кредиты, не могут понять,
почему параллельно с развитием инновационного бизнеса в другой стране
они должны поддерживать и государство, платя неоправданно высокие
налоги.
Серьезный урон российскому инновационному потенциалу нанесла
приватизация: имевшийся интеллектуальный капитал сознательно не
учитывался в активах предприятий и в итоге практически обесценился.
Интеллектуальная собственность до сих пор не учитывается при определении
уставного

капитала,

обосновании

инвестиций,

выработке

стратегии

экономического субъекта. Правильная оценка может значительно повысить
балансовую стоимость предприятия.
Тем не менее, инновационный потенциал России все еще остается
значительным. Эксперты оценивают его приблизительно в 400 млрд. долл.
По официальным данным, в 2006 г. технологический баланс торговли
интеллектуальной собственностью составлял 672 млн. долл., в том числе
импорт - 565 млн., экспорт - 107 млн. долл.

Необходимо подчеркнуть, что приведенные данные основаны только на
официальной статистике и не учитывают колоссальный теневой экспорт
технологий. Эксперты полагают, что он достигает 50-60% официально
учтенного, причем в теневом экспорте на долю разработок в области высоких
технологий приходится до 95%. Если это принять во внимание, то доля
интеллектуальной собственности внутри экспорта возрастает с 15 до 44-48%.
Так, в США, Израиле и европейских странах патентуются разработки,
заявителями

которых

выступают

российские

специалисты

(зачастую

физические лица). Из 500 патентов, выданных в 2003-2007 гг. в Соединенных
Штатах российским заявителям, более половины поданы с нарушением
патентного законодательства РФ и принадлежат фирмам США, Германии,
Франции, Великобритании, Южной Кореи.
Столь

печальная

финансированием

картина

вызвана

разработок,

не

столько

сколько

недостаточным
отсутствием

высококвалифицированных специалистов и менеджеров. Если в развитых
странах на одного ученого приходится 11 менеджеров, которые отбирают
перспективные научно-технические достижения, своевременно патентуют
изобретения, занимаются их продвижением на рынок, то в России ситуация
противоположная: на одного менеджера приходится 11-12 ученых. Спрос на
управленцев, компетентных в продвижении российских инновационных
проектов на мировом рынке, сегодня в несколько десятков раз превышает
предложение.
Скажем, маркетинговая проработка технологии в отличие от готового
продукта носит двухуровневый характер: требуется оценить не только
рыночные перспективы продукта, который может появиться благодаря этой
технологии, по и рыночные перспективы (рентабельность, эффективность,
преемственность) самой технологии. Грамотно провести соответствующие
маркетинговые
консалтинговых

расчеты

могут

компаний.

специалисты

Поэтому

лишь

отечественные

очень

немногих

инновационные

компании патентуют свои разработки за рубежом, предоставляя лицензии на
производство продукции иностранным компаниям. Такая схема приносит
национальным компаниям в среднем 7-10% прибыли, возможной в случае
полноценного

внедрения

в

массовое

производство

запатентованной

технологии. Остальные же 90% российская экономика "отдает" странам, где
созданы условия и инфраструктура реализации инновационных решений.
Таким образом, развитие инновационной деятельности в нашей стране
затруднено

из-за

отсутствия

адекватной

правовой

базы,

льготного

налогообложения, практически полной недоступности "мягких" кредитов для
малых и средних предприятий.
Основной целью государственного аппарата в процессе регулирования
малого инновационного бизнеса должна стать аналитическая деятельность,
формирование гибкой налоговой политики по приоритетным направлениям
научной и внедренческой деятельности, обеспечение правовой, юридической
и финансовой защиты малого инновационного предприятия, т. е. создание
необходимых условий для их стабильного развития.
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малого
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ
Борисова Н.И., ВолгГАСУ
Во все времена, как и сегодня, требовались жилье, снабжение населения
городов водой и топливом, очистка и освещение улиц, организация
транспортного, бытового, коммунального, ритуального и других видов
обслуживания. Городское хозяйство, или городское устройство, как сфера
особой деятельности на протяжении истории России именовалось поразному: «благочиние», «благосостояние», «благоустройство», «городское
дело»,

«коммунальное

хозяйство»,

«коммунальное

дело»,

«градостроительство» и «жилищно-коммунальное хозяйство». Это разные
названия одной и той же деятельности, но в разных исторических условиях,
определяемых господствующей формой собственности.
История развития городского хозяйства насчитывает не один век, и за
это время накопила богатый опыт. В наказе царя Алексея Михайловича от
апреля 1649 г. «О градском благочинии», в частности, посадским людям
предписывалось «...для чинения порядку и сбережения от огня... объезжать
улицы и переулки в день и в ночь без перестани... Сверх того надобно на
дворе дворник, который ведал, кого впустить или кто куда пойдет и всякое
бы дворовое дело для починки и прочия дела ведал... и следил за
установлением работы печного отопления в избах и банях» 1. Это и есть
первые упоминания о государственном контроле за состоянием безопасности
жилых строений.
На протяжении истории Российского государства городское хозяйство
не просто развивалось от простого к сложному, а следовало развитию самого
государства. В системе «жилищно-коммунального хозяйства» действует
централизованное управление, и местные органы предписаны исключительно
к исполнению. С другой стороны, «жилищно-коммунальное хозяйство» шире

«коммунального»,

поскольку

«коммунальное

хозяйство»

ограничено

исключительно совместными интересами проживающего населения и не
допускает вмешательства в частную жизнь и личную деятельность граждан,
«жилищно-коммунальное хозяйство» декларирует вменение обязанностей,
заботы о каждом жителе персонально. Профессор политэкономии СевероКавказского-Ростовского университета Л.А. Велихов в своей книге «Основы
городского хозяйства», изданной в 1928 г., под коммунальным хозяйством
понимал «сумму мероприятий городского общественного управления, при
посредстве которых оказывается влияние на производство, распределение и
потребление благ, служащих для удовлетворения жизненных потребностей».
Во-первых, сумма мероприятий, а не предприятий. Во-вторых, не
производится и не городским управлением, а оказывает влияние, что
происходит при многоукладной собственности.
До революции в Российской империи «насчитывалось 866 городов, и
весь жилищный фонд царской России составлял 150 млн. кв. м. Множество
людей жили в ночлежных домах, подвалах, погребах, сараях и землянках. В
1912 г. в Москве проживало около 1 миллиона человек, в том же году была
проведена перепись и учтено 24,5 тысячи коечно-коморочных квартир, в
которых проживало 313 тысяч человек. В то время 60% городского
жилищного фонда не имело электричества, 75% - водопровода, 85% канализации. Доля жилищного фонда с центральным отоплением составляла
около 1% 2.
В 1919 г. VII Всероссийским съездом Советов был принят официальный
курс на децентрализацию управления городским хозяйством по вертикали и
по горизонтали. Процесс «собирания коммун» касался исключительно
хозяйственников. В качестве административной единицы было предложено
считать территориальные общности населения, присвоив им независимо от
размера единое название «коммуна». Их хозяйственная деятельность была
обозначена как «коммунальное хозяйство», а отделы местных Советов,

руководившие ими, были названы «коммунотделами». Все эти термины
быстро вошли в жизнь. С 1918 г. новая власть начала конфисковывать у
домовладельцев доходное жилье, приносившее более 750 руб. прибыли в год.
Величина квартирной платы устанавливалась по «классовому признаку»:
рабочие за квадратный аршин площади платили 10-40 коп., люди свободных
профессий – 1-2 руб., нетрудовые элементы – 3-10 руб. В 1919 г. от
квартплаты были освобождены семьи красноармейцев, а в 1920 г. В.И. Ленин
подписал декрет «Об отмене квартплаты». По данным коммунальных
журналов тех лет, в Москве за период отмены квартплаты обветшало 11,5
тысячи жилых зданий, и пришло в полную негодность 6,8 тысячи домов с
более чем 40 тысячами квартир. Полная бесплатность жилья и всех
коммунальных услуг сделала свое дело. Попытка восстановить оплату уже в
1921 г. выявило устойчивое нежелание основной массы населения
оплачивать текущий ремонт, эксплуатацию и коммунальные услуги. Тогда
было принято решение, назначив плату чисто символическую, увеличивать
ее с каждым годом на 50%, постепенно «приучая» жителей к необходимости
этих расходов. Последнее повышение было в 1926 г., а далее (с 1927 г. - года
великого перелома) величина квартплаты приобрела ярко выраженный
политический оттенок. На протяжении почти всей советской истории
взималась только ее часть, и производились государственные дотации в
жилищную сферу.
В 1931 г. был создан аппарат для централизованного управления
коммунальным хозяйством РСФСР – Народный комиссариат коммунального
хозяйства РСФСР, главным приоритетом которого стали строительные
функции, в то же время происходила ликвидация коммунальных отделов на
местах с закрытием подразделений, созданных некогда для «собирания
коммун». Коммуны городов также были ликвидированы. В результате
территории, жилые здания и деятельность населения оказались отделены
друг от друга. В мае 1939 г. строительные функции были частично выделены

из Наркомата коммунального хозяйства РСФСР и было образовано
самостоятельное строительное ведомство СССР. Коммунальное хозяйство
продолжало развиваться, превращаясь в одну из самых крупных отраслей
непроизводственной сферы народного хозяйства. На его долю по состоянию
на 1 января 1931 г. приходилось 30% основных фондов страны,
оценивавшихся в 78 млрд. руб. В 1946 г. Наркомат коммунального хозяйства
был преобразован в Министерство коммунального хозяйства, а с 1971 г. - в
Министерство

жилищно-коммунального

хозяйства

РСФСР,

просуществовавшее до июня 1990 г.
Структура управления ЖКХ РСФСР строилась на принципах двойного
подчинения: министерству и местным органам власти. На практике
министерство
ресурсы,

а

распределяло
также

материально-технические

согласовывало

назначения

и

первых

финансовые
руководителей

отраслевых предприятий и объединений. За несколько десятилетий эта
система была достаточно хорошо отлажена технологически как по своим
методам, так и формам реализации. Предприятия, организации ЖКХ были
практически полностью лишены самостоятельности. Финансирование их
осуществлялось в основном из общественных фондов потребления в виде
дотаций,

покрывающих

их

убытки.

Убыточность

в

свою

очередь

определялась политикой замораживания уровня квартплаты и коммунальных
тарифов для обеспечения доступности коммунальных тарифов и услуг.
Таким образом, дотационность предприятий, организаций не стимулировала
специалистов и руководителей к поискам путей снижения затрат, повышения
качества обслуживания, внедрения ресурсосберегающих технологий и
техники. Уровень финансирования и ресурсного обеспечения систем
коммунального обслуживания также был явно недостаточным для развития
инженерных

объектов,

сетей

и

сооружений.

Объем

инвестиций

в

коммунальное хозяйство сохранялся в течение десятилетий на уровне 22-24
% от затрат на жилищное строительство (при нормативе 33-35 %). В 70-е

годы было введено более 660 млн. кв. м жилья. В 1980 г. жилищный фонд
страны составлял 1,3 млрд. кв. м и был обеспечен водопроводом на 91%,
канализацией - на 90%, центральным отоплением - на 87%, ванными и
душами - на 83%, газификация достигла 80%» 2.
Следует отметить, что, несмотря на увеличение с каждым годом
основных

фондов

эксплуатации

не

жилищно-коммунального
соответствовал

хозяйства,

нормативным

уровень

требованиям

их
из-за

недостаточности финансирования. В 50-70-е гг. Минжилкомхоз РСФСР
неоднократно

обращался

в

Правительство

с

предложениями

о

необходимости повышения оплаты жилья, как одного из источников
покрытия затрат предприятий, производящих жилищно-коммунальные
услуги. Однако низкая квартплата, являясь одним из основных завоеваний
социализма, так и не менялась с 1926 г. Множественные попытки
реформирования отрасли сводились, как правило, к совершенствованию
структуры управления, внедрению АСУ, привлечению градообразующих
предприятий к проблемам эксплуатации и содержания жилья, изысканию
средств на эксплуатацию путем перераспределения средств общественного
фонда потребления.
Таким образом, с начала возникновения и на протяжении многих веков
при различных исторических условиях в России жилищно-коммунальная
отрасль стала неотъемлемым элементом инфраструктуры ее городов,
важность которого возрастает с расширением городов и их технической
оснащенностью.
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Обеспечение успешного продвижения продукции на рынке
Арефьева Н. В., кафедра ЭиФ СФ ВолгГАСУ
Использовать все свои внутренние резервы, включая выполнение
маркетинговой

программы,

—

основная

задача

предприятия

в

увеличении доли на рынке, в достижении успеха в конкурентной борьбе.
Только детальная проработка стратегических задач, при условии
формирования «боеспособного коллектива», в сочетании с умением
объективно оценивать достигнутые результаты позволит предприятию
уверенно чувствовать себя на рынке, завоевывая каждый раз новые и
новые позиции.
С другой стороны, успешное продвижение продукции обусловлено
многими

обстоятельствами

и,

прежде

всего,

привлекательностью

отрасли, выбором поставщиков и покупателей, установкой барьеров
перед новыми и потенциальными конкурентами. Не меньшее значение
имеет

также

осуществление

экономического

объединения

оптимальных

форм

производителей

и

организационнолоббирование

их

интересов в правительственных кругах. Решение всех этих проблем
определяется,

в

первую

очередь,

внутренней

средой

отрасли

и

отдельных предприятий. Внешняя среда задает лишь правила игры и не
давит с такой силой, которой стараются чаще всего оправдать неудачи
коммерческой деятельности.
Важность политики по отношению к продукции проявляется в том, что
объем прибыли предприятия, в первую очередь, зависит от состава его
продукции. Состав продукции создает определенный спрос, который, в
свою очередь, дает определенную прибыль. Можно сказать, что состав
продукции
предприятия,

устанавливает
и

насколько

«верх»
близко

для
к

потенциальной
этому

пределу

прибыли
получится

приблизиться, зависит от маркетинговой программы предприятия.

Подсчет своего дохода от покрытия общих затрат по каждому виду
продукции позволит предприятию создать соответствующий состав
продукции для получения дополнительной прибыли.
Стратегия

маркетинга

предусматривает

ряд

положений,

которые

необходимо выполнить, чтобы успешно вести конкурентную борьбу на
рынке. Известный маркетолог М. Портер считает, что у каждой
компании имеются три возможности для эффективной конкурентной
борьбы. Та компания, которая владеет хотя бы одной из них, уже
способна отражать атаки конкурентов.
- Ценовое лидерство: низкая себестоимость за счет эффекта масштаба.
-

Дифференцирование:

уникальный

продукт

или

маркетинговое

предложение.
- Фокусирование: действие предприятия на жестко определенных
рынках.
Как продвинуть продукт и завоевать рынок
Арефьева Н.В. кафедра ЭиФ СФ ВолгГАСУ
Строительный рынок чрезвычайно консервативен: новые материалы,
технологии,
строительную

конструкции
практику.

непросто
Как

приживаются

завоевать

и

потребителя,

внедряются
какие

в

условия

способствуют повышению конкурентоспособности компании-производителя
и продукта, представленного на рынок?
Каждое предприятие, как и человек, индивидуально, и выбор стратегии
развития, продвижения продукции, завоевания потребителя не может
проходить по стандарту. Скажем, принципы достижения целей, приемлемые
для крупной многоотраслевой компании, не годятся для небольшой фирмы,
которая специализируется на выпуске одного вида продукции. Более того,
строительный рынок достаточно консервативен

– и многие новые

инструменты управления не всегда здесь столь действенны, как в других
отраслях, например, в индустрии услуг связи или бизнесе развлечений.
Продвижение
строительном

новых

материалов,

рынке

–

технологий,
чрезвычайно

торговых
сложное

марок

на

дело.

Некоторые исследователи разделяют понятие «конкурентоспособность» по
отношению к отрасли, предприятию и продукции, которую оно производит,
и, безусловно, это экономическая категория. Факторами, определяющими
конкурентоспособность компании, являются стратегия действий, ресурсы,
доля

рынка,

эффективность

управления,

способность

своевременно

реагировать на инновации, адаптироваться к условиям рынка, реагировать на
его запросы.
Конкурентоспособность

продукции,

в

частности

строительных

материалов, определяется ценой, качеством, наличием свойств, параметров,
которыми не обладает продукт аналогичной группы, удобной и выгодной для
потребителя схемой доставки, эффективностью рекламы. Существует и
формула расчета уровня конкурентоспособности продукта. Это отношение
доли продаж на рынке к продажам товаров-конкурентов с аналогичными
свойствами и параметрами.
Сегодня чаще всего конкурентоспособность продукта определяется его
стоимостью – чем дешевле, тем интереснее для подрядчика, и это,
несомненно, сильный фактор, его используют, как правило, с целью
проникновения на рынок или для борьбы с монополиями, но это не самый
эффективный метод завоевания потребителя. Производитель, который
намерен оставаться на рынке «всерьез и надолго», предпочитает продвигать
продукцию, утверждаться на территории региона неценовыми методами – с
помощью маркетинга, дистрибуции, дифференциации продукции. Кроме
того, подрядчик или заказчик проекта, который в первую очередь реагирует
на цену стройматериала, рискует деньгами покупателей жилья и своей
репутацией. Квалификация строителей пока невысока, низок уровень

механизации работ, следовательно, темпы и производительность труда
далеки от тех, что приняты в Европе. И это сказывается на качестве
конечного продукта, иногда результаты печальны: смотришь на дом,
который сдан недавно, а впечатление такое, что его строили много лет назад.
Завоевать потребителя способна компания-производитель, которая
предлагает на рынок инновационный продукт. То есть такой кирпич,
строительные конструкции, кровельные материалы, утеплители, краски,
сухие смеси и т. д., производство которых базируется на новейших
достижениях науки и техники, отвечает санитарным стандартам, не наносит
вреда здоровью людей и обеспечивает хорошие эксплуатационные качества
продукта. Для этого компания должна изначально обладать определенным
потенциалом: мощностями, которые можно последовательно расширять,
используя инновационные технологии. Команда топ-менеджеров при этом
обязана разработать стратегию по внедрению инноваций, тщательно
подготовить

очередной

этап

преобразований,

изучив

рынок,

платежеспособный спрос, потребности в новой продукции, подготовить
персонал. То есть в конечном счете конкурентоспособность, устойчивое
положение компании на рынке – это результат умелого использования всех
доступных ресурсов – управленческих, кадровых, технологических.
Инновационная экономика, пути развития, факторы развития,
проблемы инновационной инфраструктуры.
Рыжова О.А., кафедра «Экономика и финансы» ВолгГАСУ
Цель:

в

инновационного

статье

поставлена

процесса,

проблема

оказывающих

определение

влияние

на

факторов
повышение

инновационной активности российских предприятий. Раскрывается понятие
инновационной экономики. Определяются инструменты и механизмы, пути
формирования инновационной экономики.

Сегодня наше общество иное, иным должны быть и механизмы
модернизации. Положение таково, что без реальной экономической и
технической модернизации, без построения современного свободного
общества мы просто не сможем сохранить Россию. Если актуальная задача не
будет решена, не появится более «умной» политики и «умной» экономики,
страна рассыплется под грузом накопившихся проблем. Модернизация –
экономическая,

политическая,

социальная

–

становится

главным

приоритетом.
Прошедший кризисный год сформировал у значительной части
населения ощущение, что так, как до кризиса, дальше жить нельзя. В
условиях кризиса в дальнейшем будет помощь

только тем российским

компаниям, у которых есть четкие планы повышения эффективности и
реализации высокотехнологичных проектов. Эксперты рассказывают о
технологических коридорах – отработанном механизме управления НТП в
развитых странах. Для быстрой разработки собственных регламентов можно
ориентироваться на соответствующие нормы Евросоюза.
Научно – технологические направления являются ключевыми для
выхода на новый технологический уровень, для обеспечения лидерских
позиций.

Это

энегроэффективность

и

ресурсосбережение;

ядерные

технологии; космические технологии; технологии в области медицины;
стратегические технологии и программное обеспечение. Требования к
инфраструктурному обновлению в России очень масштабны.
В решении задач выхода страны из кризиса, обеспечения динамически
устойчивого
инновациям,

развития

экономики

инновационной

первостепенная

деятельности,

роль

способным

принадлежит
обеспечить

непрерывное обновление технической и технологической базы производства,
освоение и выпуск новой конкурентоспособной продукции, эффективное
проникновение на мировые рынки товаров и услуг.

Итак,

что

понимается

под

инновационной

экономикой?

Выполненные исследования, а также проведанный анализ современных
тенденций развития экономики ведущих западных стран говорят о том, что
инновационная экономика - это экономика общества, основанная на знаниях,
инновациях, на доброжелательном восприятии новых идей, новых машин,
систем и технологий, на готовности их практической реализации в
различных сферах человеческой деятельности. Она выделяет особую роль
знаний и инноваций, прежде всего, знаний научных. В инновационной
экономике под влиянием научных и технологических знаний традиционные
сферы материального производства трансформируются и радикально меняют
свою технологическую основу, ибо производство, не опирающееся на новые
знания

и

инновации,

в

инновационной

экономике

оказывается

нежизнеспособным.
Инновационная инфраструктура является основным инструментарием
и механизмом инновационной экономики, она, как “архимедовы рычаг и
точка опоры”, способна поднять экономику страны на очень высокий
уровень.

Исходя

из

такого

понимания,

мы

видим,

инновационная

инфраструктура предопределяет темпы (скорость) развития экономики
страны и рост благосостояния ее населения.
Поэтому
экономики

для

эффективного

страны

инновационная

функционирования
инфраструктура

инновационной
должна

быть

функционально полной. Что это значит? А это значит, что она должна
обладать набором таких свойств, которые должны способствовать в полной
мере реализации инжиниринговых технологий по созданию и реализации
инноваций в масштабах регионов и страны в целом.
Как показывают результаты выполненных исследований, а также опыт
развитых стран мира, основным ядром инновационной инфраструктуры,
наиболее

адекватным

механизмом

реализации

научно-технических

нововведений - инноваций, является инфраструктура инновационных

инжиниринговых

центров

(фирм,

предприятий).

Они

должны

аккумулировать лучшие отечественные и зарубежные знания и технологии и
выступать для заказчика системным интегратором и гарантом, для успешной
реализации

инновационного

инновационного
инновационной

цикла:

от

проекта.
изучения

продукции,

Обеспечить

охват

полного

конъюнктуры

рынка

конечной

технико-экономического

обоснования

инновационного проекта и его разработки до комплектной поставки
оборудования, его системной интеграции, сдачи “под ключ” с кадровым
обеспечением и последующим сервисным обслуживанием.
Важной проблемой, требующей своего актуального решения в
условиях инновационной экономики, является опережающее создание в
регионах

эффективного

инновационной
значительной

механизма

деятельности.
мере

зависит

информационного

Результативность
от

качества

этого

обеспечения
механизма

непрерывного

в

социально-

экономического мониторинга регионов. Подобный мониторинг должен
охватить наблюдение, анализ, оценку и прогноз экономической, социальной,
экологической, научной и инновационной обстановки в регионе с целью
подготовки управленческих решений и рекомендаций, направленных на
улучшение и развитие инновационной деятельности.
Поэтому одной из основных функций в области информационного
обеспечения

инновационной

экономики

должна

стать

функция

автоматизированного мониторинга структурных преобразований в регионе. В
связи с этим представляется целесообразным создание в регионах
автоматизированных центров инновационно-информационного обеспечения
(АРЦИ)

для

постоянного

поддержания

обновления

и

эксплуатации

инновационных банков данных и знаний. И здесь важная роль принадлежит
маркетингу инноваций и инновационной деятельности на предприятиях
региона как составной части информационного обеспечения инновационной
эргономики. Инновационный маркетинг, представляя собой комплекс

мероприятий по исследованию всех вопросов, связанных с процессом
реализации инновационной продукции предприятий, а именно: изучением
потребителя

и

исследованием

мотивов

его

поведения

на

рынке;

исследованием инновационного продукта и каналов его реализации;
изучением

конкурентов

и

определением

конкурентоспособности

их

инновационного продукта; изучением "ниши" рынка, в которой предприятие
имеет наилучшие возможности по реализации своих преимуществ - должен
стать одной из ведущих структур АРЦИ.
Необходимость финансовой и правовой поддержки науки и инноваций,
активизации

инновационной

деятельности.

взаимодействия

должны

стать

государственные,

финансируемые

Главной

формой

научно-технические
из

федерального

такого

программы:

бюджета,

когда

приоритетные народнохозяйственные проблемы решаются на базе научноинновационного потенциала регионов. А региональные – с долевым
финансированием государства и региона. Для успешной реализации
региональной инновационной политики по формированию инновационной
экономики должен быть выполнен комплекс научных и организационнотехнических мероприятий, основными их являются следующие:
1. Разработка концепции развития инновационной деятельности и
инновационной инфраструктуры в регионе с определением долговременных
стратегических целей и средств их достижения в рамках формирования
инновационной экономики.
2. Разработка программы инновационного развития региона, которая
должна

быть

адресным

документом,

указывающим

по

ресурсам,

исполнителям и срокам совокупность мероприятий, направленных на
достижение целей инновационного развития региона.
3. Включение основных положений программы инновационного
развития региона в программу его социально-экономического развития.

4. Организация практической деятельности органов местного и
регионального управления по реализации и принятию соответствующих
нормативных актов регионального значения, а также по осуществлению ими
организационного и информационного обеспечения данной программы.
Объективная потребность инновационного развития, становления
инновационной экономики требуют разработки новой концепции подготовки
кадров. Для этого необходимо:
- становление, развитие и самореализация творческой личности;
- постоянная нацеленность на генерацию перспективных научнотехнических нововведений и изыскание путей и методов их практической
реализации в инновации;
-

ориентация

на

подготовку

высокоинтеллектуальных

высококвалифицированных

специалистов,

системных

и

менеджеров

инновационной деятельности и т.д.
Выполненные исследования

показывают, что

в инновационной

экономике с целью устранения упомянутого недостатка необходимо
объединить под единым управлением инновационную и инвестиционную
функции. Эффективным механизмом реализации единого инновационноинвестиционного

цикла

являются

инновационно-инжинирингово-

инвестиционные центры (фирмы, предприятия).
Из

изложенного

инновационной
отечественной

следует,

экономики

что

связаны

активизация
с

формирования

форсированным

созданием

инновацинно-инжинирингово-инвестициой

сетевой

инфраструктуры, распределенной по всем регионам.
Стратегической целью развития инновационной деятельности и
формирования инновационной экономики в нашей стране на ближайшие
годы и нашего города должно быть комплексное развитие отечественных
производств и территорий до уровня их конкурентоспособности в мире.

Городской округ город Михайловка характеризуется высоким уровнем
промышленного,

инвестиционного,

ресурсного

потенциалов,

которые

позволяют при благоприятных внешних и внутренних факторах обеспечить
самодостаточность и устойчивое развитие территории, экономическую,
продовольственную,
населения.

экологическую

Позитивные

тенденции

безопасность

жизнедеятельности

в

отдельных

развитии

видов

экономической деятельности, сложившиеся в последние годы, подтверждают
наличие определенных факторов устойчивости в развитии городского округа
город Михайловка. Предприятия нашего города активно вводят новые
технологии. Например, ОАО «Себряковцемент». Специалисты завода
совместно с проектными, научно-исследовательскими институтами и научнотехническими центрами проводят работы так, например: по оптимизации
процессов обжига клинкера с целью снижения энергозатрат; работы по
стабилизации и повышению качества цемента, в том числе организации
производства

цемента

для

высотного

монолитного

строительства,

сульфатостойких цементов; заканчивается внедрение системы менеджмента
качества продукции; проводится научно-исследовательская работа по
проблемам снижения влияния на качество клинкера высокого содержания
щелочей и хлоридов возвращенной в технологию пыли электрофильтров на
печах мокрого способа производства. С гидрогеологами ведется работа по
изучению гидрогеологических условий в карьере мела и глины для
корректировки проекта разработки карьера; оптимизируется технология
приготовления

шлама.

Внедряется

информационная

заводская

сеть,

комплексная и локальная автоматизация переделов производства и рабочих
мест.
Система

высшего

образования,

обеспечивающая

главную

составляющую развития – кадровую, должна быть срочно дополнена
инновационной составляющей. Система высшего образования должна и
может выполнить функции системного координатора по восстановлению и

развитию предприятий и территорий страны. Для обеспечения эффективного
достижения стратегической цели инфраструктура высшей школы России
должна быть дополнена инновационно-инвестиционными структурами
(центрами, комплексами, компаниями, институтами…) так, чтобы вузы
образовали учебно-научно-инновационные комплексы. Именно система
высшего образования является наиболее перспективной для построения на ее
базе российской инновационно-инвестиционной сети, которая должна играть
роль моста, соединяющего науку и производство всех регионах и отраслях.
Главное достоинство предлагаемого подхода заключается в том, что через
такое

развитие

системы

высшего

образования

можно

эффективно

интегрировать результаты вузовской, академической и отраслевой науки
России, а также передовые результаты науки мирового сообщества при
создании, реализации инновационных проектов и развитии инновационной
деятельности, что является предпосылкой создания в стране эффективной
инновационной экономики.
Следует отметить, что инновационно активное предприятие в России
существенно отличается от западного, т.к. западное предприятие работает в
условиях

высококонкурентного

продукцией.

Россия

же

рынка,

заметно

насыщенного

отстает

от

качественной

стандартов

качества

международного рынка. Значительная часть новой продукции является новой
лишь на российском рынке и не является конкурентоспособной, а ее
доведение до мировых стандартов требует таких затрат и усилий, которые
многие предприятия позволить себе не могут. В связи с этим можно
выделить три типа российских предприятий в зависимости от характера и
масштаба инноваций.
Тип 1 - инновационные предприятия, работающие на международном
уровне. Это преимущественно крупные предприятия, работающие на
госзаказ, имеющие достаточно развитую материально-техническую базу и
продающие свою продукцию на международном рынке.

Тип 2 -

инновационные предприятия, работающие на уровне

требований российского рынка. Это предприятия, продукция которых
предназначена в основном для российского рынка и, лишь частично,
продающих

продукцию за рубежом. Производственная база таких

предприятий, как правило, не достигает мировых стандартов, а внедряемые
инновации влияют в основном не на обновление производства, а на
улучшение финансового положения и других сторон работы предприятий.
Тип 3

– предприятия, которые не занимаются нововведениями. К

сожалению, в настоящее время к этому типу относится большинство
российских предприятий – 78%. Это, в основном, мелкие и средние
предприятия

с

устаревшей

материальной

базой,

незагруженными

производственными мощностями, не выходящие на внешний рынок.
Фактором, способным активизировать инновационную активность
является международная конкуренция на внутреннем рынке. В условиях
открытости внутреннего рынка экономика отдельной страны становится
открытой системой, что существенно изменяет характер конкуренции на всех
сегментах рынка. Осуществлять инновационную деятельность, ориентируясь
одновременно на “пассивный” внутренний рынок и “активный” внешний
рынок, достаточно сложно. Для развития инновационных отношений
необходимо знать потребности, стимулы и требования единого рынка.
Открытость внутреннего рынка создает условия для цепной реакции
распространения нововведений, их мультипликации, эластичности спроса по
параметрам

цены и качества. При этом инновационные издержки

рассматриваются

предпринимателями

как

неизбежные

вложения

обеспечения “выживания” в условиях конкуренции.
Экономические механизмы антикризисного управления
предпринимательскими субъектами
Т.В. Секачева, кафедра «Экономика и финансы» СФ ВолгГАСУ

для

В современных условиях нестабильности и быстрой изменчивости
условий

внешней

среды

повышенное

внимание

должно

уделяться

управлению предпринимательскими субъектами.
Управление становится задачей первостепенной важности, а часто и
залогом выживания бизнеса (изменения внутри коллектива предприятия
могут повлиять на деятельность предприятия как положительно, так и
отрицательно).
Неопределенные условия могут перерасти в кризисные условия.
Кризис это крайнее обострение внутрипроизводственных и социальноэкономических отношений, а также отношений организации с
внешнеэкономической средой. Кризисные ситуации могут возникать на
любой стадии деятельности предпринимательского субъекта как в период
становления и развития, так и в период стабилизации и расширения
производства и, наконец, при начале спада и т. п. Рыночная экономика не
знает примеров организаций, которых когда-либо не коснулись кризисные
ситуации в той или иной мере. Кризисные ситуации прежде всего
выражаются в колебаниях объема производства и сбыта продукции, роста
кредиторской задолженности поставщикам, банкам, налоговым органам, в
дефиците оборотных средств – именно эти причины служат предпосылкой
появления состояния неплатежеспособности организации. До банкротства
организации проходят ряд стадий состояния от эпизодической (временной)
неспособности

выполнять

в

полном

объеме

и

своевременно

свои

обязательства до длительной, от длительной до хронической неспособности,
от хронической до кризисного и безнадежного состояния. В результате
полное финансовое банкротство со всеми вытекающими последствиями:
падением репутации, потерей партнеров, невозможностью получать
кредиты и отсрочки по оплате поставок и т. д. С недоверием также
относятся и к собственникам этих организаций, которые начинают новый
бизнес

Кроме того, для российских предприятий еще одна характерная
причина кризиса — несоответствие имеющихся средств производства
(производственные фонды, технологии, персонал) задачам, которые
ставит предприятие. Эта проблема, которая возникла после серьезных
структурных изменений в экономике в 90-х годах, не разрешена до сих
пор.
Применительно к предпринимательским субъектам кризисы можно
классифицировать следующим образом:
- технологический (производственный), при возникновении которого
устаревшее

оборудование

качественную,

и

технология

конкурентоспособную

не

позволяют

продукцию,

что

выпускать
приводит

организацию к финансовым потерям. Малый бизнес – это инновационный
бизнес, поскольку его организационная структура более подвижная и гибкая.
Ее изменение напрямую зависит от миссии и целей предприятия, а также
изменений внешней среды.
Малые предприятия в борьбе за выживание охотнее идут на
применение инновационных технологий и разработок. Поэтому все
предприятия

возникающие

инновационной

как

деятельности

малые,
и

в

развитие

чем-то

новы.

Развитие

(поддержка)

малого

предпринимательства на сегодняшнем этапе в значительной степени
взаимосвязаны, они дополняют и стимулируют друг друга.
В современных условиях большое значение приобретает технический
прогресс,

понимаемый

не

только

как

применение

новых

методов

производства (нововведения в производственных процессах); но и как
создание и значительное усовершенствование благ (нововведения в
продуктах);
- социальный (социально-управленческий), возникает в результате
появления между работниками или их группами конфликтов, в том числе
между рабочими и администрацией, управленческих конфликтов в аппарате

управления и т. п. Важной особенностью обеспечения устойчивости
предприятия является возможность для руководства своевременно не только
фиксировать, но и устранять негативные отклонения в работе коллектива
(конфликты) в первоначальные моменты их возникновения, когда они еще не
переросли в общую негативную тенденцию. Указанные конфликты ведут к
принятию неэффективных решений и к потерям времени на самом
производстве;
Интегральным критерием деятельности управления на предприятии
может

служить

микроклимат

(обстановка),

который

трактуется

как

совокупность ситуаций, связанных с совместной деятельностью людей,
присущих конкретному предприятию и формирующихся под воздействием
социально-экономических факторов. По нашему мнению микроклимат – это
не простая совокупность ситуаций, складывающихся в определенные
моменты времени, а качественное понятие, которое необходимо оценить
количественно с помощью системного интегрального показателя. Динамика
показателя позволяет выделить и предсказать переход количественных
показателей, характеризующих состояние компонентов внутренней среды, в
новое качественное.
Одним из наиболее важных критериев является фактор, направленный
на избежание конфликтных ситуаций. Необходимо снять фактор усталости –
внешнего раздражения.
Основная роль в системе антикризисного управления предприятием
отводится широкому использованию внутренних механизмов стабилизации.
Сформулируем задачи, направленные на избежание конфликтных
ситуаций в предпринимательских субъектах:
1)

формирование системы адаптивных критериев развития коллектива,
позволяющих регулировать и оптимизировать его взаимоотношения внутри
предприятия;

2)

Разработка и закрепление основ модели поведения членов коллектива,
базирующиеся на отношении к коллективу как к «большой семье» или
«родному предприятию»;

3)

Формирование соответствующей управленческой культуры, ставящей
во главу угла равенство интересов во имя достижения общей цели;

4)

Оптимизация

социального

устройства

с

целью

компенсации

негативных влияний конфликтов.
По сути, решение указанных задач есть необходимый базовый элемент в
фундаменте организационной структуры предприятия: гармоничного и
стабильного коллектива.
-

финансовый,

возникающий

в

результате

нерационального

использования собственного капитала и заемных средств, неэффективного
использования полученной прибыли, что влечет за собой опять же
финансовые проблемы организации;
-

организационный

возникает

в

результате

несовершенства

производственной структуры управления и структуры аппарата управления в
организации,

неэффективного

полномочий

и

распределения

ответственности

между

обязанностей,
уровнями

прав,

управления,

подразделениями аппарата и внутри между исполнителями.
- информационный, являющийся следствием ситуации, в которой
получаемая информация не отражает изменений, происходящих на рынке,
недостаточно достоверно отражает положение дел в самой организации.
Все это вызывает возникновение и увеличение различных видов потерь;
- кризис взаимодействия между собственниками организации или с
властью, противоречия в их интересах, что не позволяет проводить
эффективную политику и в результате приносит существенные потери
организации. В конечном итоге эти кризисы между собой достаточно тесно
связаны и, как правило, отражаются на финансах организации.

Чтобы иметь возможность своевременно запускать программы
антикризисного управления, необходимо различать причины кризиса.
Причина кризиса — события или явления, вследствие которых
появляются симптомы и далее факторы кризиса.
Например,

в

организации

причинами

могут

быть

финансово-

экономические просчеты, общее положение экономики, низкая квалификация
персонала, недостатки системы мотивирования. В настоящее время все большее
внимание уделяется потокам денежных средств. Для этого есть ряд
серьезных аргументов, в основном, связанных с чистыми потоками
денежных средств, остающимися после вычитания операционных затрат,
процентов, налогов, реинвестиций, и дальнейшим их поступлением в
распоряжение собственников предприятия.
С точки зрения воздействия на организацию причины возникновения
кризиса в ней можно классифицировать на внешние и внутренние.
Внешние определяют воздействие среды, в которой существует
организация, а возникновение внутренних причин зависит от ситуации в
самой организации.
К внутренним факторам относятся:
управленческие: высокий уровень предпринимательского риска,
недостаточное знание коньюнктуры рынка, неэффективный финансовый
менеджмент, отсутствие гибкости управления и т.д.;
- производственные: устаревшие и изношенные основные
фонды, низкая производительность
материалоемкость,

труда,

высокая

высокие энергозатраты;

- рыночные: низкая конкурентоспособность, зависимость от
узкого круга поставщиков и покупателей.
Основная роль в системе антикризисного управления предприятием
отводится широкому использованию внутренних механизмов стабилизации.

Сформулируем задачи, направленные на избежание конфликтных
ситуаций в предпринимательских субъектах:
1)

формирование системы адаптивных критериев развития коллектива,
позволяющих регулировать и оптимизировать его взаимоотношения внутри
предприятия;

2)

Разработка и закрепление основ модели поведения членов коллектива,
базирующиеся на отношении к коллективу как к «большой семье» или
«родному предприятию»;

3)

Формирование соответствующей управленческой культуры, ставящей
во главу угла равенство интересов во имя достижения общей цели;

4)

Оптимизация

социального

устройства

с

целью

компенсации

негативных влияний конфликтов.
По сути, решение указанных задач есть необходимый базовый элемент в
фундаменте организационной структуры предприятия: гармоничного и
стабильного коллектива.
Важным направлением совершенствования организационной структуры
управления является формирование и развитие сознательности работающих в
коллективе предпринимательского субъекта.
Отметим три важных момента:
1)

Во-первых, сознание возникает на осознание жизненной важности
общих проблем как своих. Есть производственные, «технические» проблемы
и есть проблемы, затрагивающие жизненные интересы человека. Общие
проблемы предприятия переходят в раздел важных проблем каждого
работающего на этом предприятии.

2)

Во-вторых, коллективное сознание – это не одиночный, а массовый
феномен, что является следствием универсализации внутренних проблем
предприятия. Эти проблемы начинают затрагивать всех и каждого, только
одни осознают это, а другие могут не осознавать этого.

3)

В-третьих, сознание включает соответствующие знания о деятельности
предприятия, но не сводится к этим знаниям. Сознание это не только знание,
но и то, что соответствует им: ценности, оценки, нормы, эмоции и т.д.
Внешние

причины

определяются

состоянием

экономики

(рост

инфляции, нестабильность налоговой системы, рост безработицы, снижение
уровня доходов населения), деятельностью государства, состоянием отрасли,
к которой относится рассматриваемая организация, а также воздействием
стихии. А также влияние оказывают рыночные факторы: снижение емкости
внутреннего рынка, усиление монополизма на рынке, нестабильность
валютного рынка.
Так как внешние факторы характеризуют экономическую обстановку,
в которой функционирует организация и от которой она не может не зависеть.
Если экономика находится в состоянии системного кризиса, это отражается
на функционировании отдельной организации, причем для каждой по-разному.
Все зависит от вида собственности организации, вида ее деятельности и
от экономического и профессионального потенциала. При этом следует иметь
в виду, что каждая организация по-разному реагирует на соотношение
влияющих на ее состояние внутренних и внешних факторов.
Однако возможно и такое положение, при котором даже при
весьма благоприятной внешней экономической обстановке организация
входит в глубокий кризис. В этом случае причинами, скорее всего, могут
быть внутренние факторы развития.
К проблеме возникновения кризисов в организации следует
подходить с системных позиций. Любая организация является целостной
системой, она состоит из взаимосвязанных элементов, частей, компонентов и
пр. При этом развитие организации, даже при ее количественном росте, не
изменяет общих характеристик ее целостности, если, конечно, не происходит ее
разрушения.

В большинстве случаев кризис - следствие неэффективного управления
при

отсутствии

приближающегося

стратегии
финансового

развития.
кризиса

Основным

служит

критерием

динамический

рост

просроченной кредиторской задолженности, а также частое превышение
лимитов

по

отгрузке

товаров

покупателям

и

сроков

оплаты.

Еще

показатель,

установленных

один

несоблюдение

ими

постоянно

контролируемый после кризисной ситуации, - остатки складских запасов и
их динамика. В период кризиса мы сталкиваемся с тем, что при
значительном объеме средств, обездвиженных в складских запасах,
реализация практически остановилась, поскольку на складе товар был либо
не

тот,

либо

неудовлетворительного

качества

с

точки

зрения

потребительского спроса.
Составной

частью

любой

антикризисной

программы

является

совершенствование организационной структуры управления персоналом.
Для

того,

чтобы

эффективно

управлять

и

соответственно

совершенствовать этот процесс, необходимо четко представлять все
ключевые процессы в работе предпринимательского субъекта.
В настоящее время не существует единой классификации или
номенклатуры

процессов

(бизнес-процессов)

предпринимательских

субъектов.

Процессы менеджмента

поставщики

Основные рабочие процессы

Вспомогательные процессы

Потребители

Рис.

1

Укрупненная

классификация

бизнес-процессов

предпринимательского субъекта
Данная

классификация

весьма

условна,

только

руководство

организации может определить какие из процессов в соответствии со
стратегией и политикой организации являются основными, а какие
вспомогательными.
Предпринимательский субъект, представляет собой организацию с
довольно

сложной

системой

пересекающихся

и

взаимодействующих

процессов. Первым шагом в разработке совершенствования управления
предпринимательским

субъектом

идентификация

описание

и

(СУПС)

является

основных

классификация,

рабочих

процессов

предпринимательских субъектов.
Критериями отбора процессов, необходимых для СУПС должны стать:
 специфика деятельности предприятия;


заявленные приоритеты в рамках стратегических, тактических и

оперативных целей.
В качестве специфики можно отметить, прежде всего, профиль
деятельности предприятия
Условно

деятельность

предпринимательского

субъекта

можно

разделить на 4 главных производственных процесса:
 процесс производственной деятельности;
 процесс инновационной деятельности;
 процесс заготовительной (снабженческой) деятельности;


процесс сбытовой деятельности (сбыт произведенной продукции.

Существует понятие ключевых процессов, которые в первую очередь
определяют качество результатов работы, успех или неудачи в достижении
поставленных стратегических целей и задач, которые в наибольшей степени
влияют на удовлетворенность потребителей.

При этом ключевыми процессами, определяющими качество работы
предприятия, могут быть основные рабочие процессы, процессы управления
(менеджмента), а также вспомогательные процессы
Таким образом, результатом этапа выявления процессов СУПС
является составление Перечня процессов СУПС в соответствии с 4-мя
группами процессов:
1 группа – процессы управленческой деятельности руководства
2 группа – процессы жизненного цикла выпуска продукции
3 группа – процессы обеспечения ресурсами
4 группа – процессы измерения, анализа и улучшения
Диагностировать начало серьезного кризиса на предприятии можно,
если в течение нескольких кварталов подряд оно не получает прибыли. В
большинстве кризисных ситуаций все организационные изменения в части
управления затратами и персоналом, должны быть проведены в сжатые
сроки, что вызывает увеличение рабочей нагрузки на сотрудников. Все это
порождает сопротивление проводимым реформам и изменениям.
Когда расширяется кризис, сопротивление уступает место поддержке.
Задачей высшего руководства является не борьба с сопротивлением, а меры
по предупреждению паники, быстрые и эффективные ответные действия.
Однако по мере выхода из кризисного положения руководство фирмы
должно предвидеть и предупредить возобновление сопротивления, которое
обычно сопровождает первые признаки выхода из кризиса.
Менеджмент в условиях кризиса пытается решить свои проблемы (и
проблемы собственников), перекладывая их на сотрудников компании
(сокращения, снижение зарплат) и клиентов (снижение качества продукции,
повышение цен). Среди мер «борьбы» с кризисом на наших предприятиях в
настоящее время используются:


сворачивание проектов развития (инвестиционных проектов);



закрытие убыточных направлений («не дождались выхода на

окупаемость»);


продажа непрофильных или вспомогательных активов (если,

конечно, удастся найти покупателя по приемлемой цене);


сокращение премий и зарплат сотрудникам;



увольнение сотрудников;



сворачивание внутренних проектов развития.

В чем причины таких действий руководителей компании? Одна из
основных – подготовка к возможному ухудшению ситуации. Руководители
прогнозируют:


отсутствие возможности привлечения средств на активное

развития;


снижение объемов продаж;



рост цен на товары, сырье, энергоносители.

К чему могут привести указанные выше действия? Только к «сжатию»
бизнеса, к сокращению клиентской базы, к потере ценных сотрудников и,
возможно, к потере самого бизнеса собственниками, но не к эффективному
принятию решений и

приспособлению

к изменяющимся, кризисным

условиям бизнеса.
Когда кризис неизбежен, управляющие, осознающие это ранее других
на

предприятии,

могут

предпринять

следующие

действия:

1. Объяснить своим подчиненным факт неизбежности кризиса, то есть
создать так называемую «подушку безопасности», и затем принять
предупредительные меры;
2. До наступления настоящего кризиса создать искусственный,
представив возможного «внешнего врага», угрожающего существованию
фирмы.
3. Не «зацикливаться» на неизбежности кризиса, готовить себя к роли
«спасателя», когда кризис наступит.

Первые два приема менее рискованные, чем третий, поскольку в этом
случае управляющий не просто рискует, но его поведение может иметь
серьезные этические последствия, ведь созданный им искусственный кризис
не обязательно должен превратиться в реальный. Преимущества этих
приемов состоят в том, что они существенно снижают сопротивление, тем
самым формируя поддержку решениям, что увеличивает шансы на успешный
выход из реальной кризисной ситуации.
Условия

неопределенности

формируют

следующие

принципы,

которыми должен руководствоваться руководитель:


Ориентация на способности и творческий потенциал трудовых

ресурсов предпринимательской структуры;


Дух соперничества, представляющий собой умение добиваться

успеха в условиях острой конкуренции;


Внешняя перспектива;



Ориентация на системы, то есть системное управление;



Гибкость характера и умение принимать решения в условиях

неопределенности;


Ориентация на будущее.

Скорость и методы преодоления кризиса во многом зависят от того,
каковы причины его возникновения и как быстро он будет выявлен. В
настоящее время все большее внимание уделяется потокам денежных
средств. Для этого есть ряд серьезных аргументов, в основном, связанных с
чистыми потоками денежных средств, остающимися после вычитания
операционных затрат, процентов, налогов, реинвестиций, и дальнейшим их
поступлением в распоряжение собственников предприятия.
Выход из кризиса возможен только при устранении причин его
появления. Для этого необходимо провести тщательный и всесторонний
анализ внешней и внутренней среды, выделить те компоненты, которые
действительно имеют приоритетное значение для предприятия (запасы,

оборудование, ключевой персонал), собрать информацию по каждому
компоненту,

а

также

Комплексная

диагностика

оценить

реальное

возможных

положение

причин

предприятия.

развития

кризиса

на

стратегии

и

ее

предприятии включает:


анализ

эффективности

функциональных направлений
финансами,

текущей
(стратегия

продажами и производством).

в

области управления

Для

этого

проводится

мониторинг изменения ключевых показателей деятельности компании по
функциональным направлениям;


анализ конкурентных преимуществ компании, ее сильных и слабых
сторон, а также возможностей и угроз (SWOT-анализ);



анализ конкурентоспособности цен и издержек предприятия. Для этого
проводятся периодические маркетинговые исследования и оперативный
мониторинг работы конкурентов.
В силу своей трудоемкости большинство из перечисленных процедур,
за исключением мониторинга ключевых показателей деятельности, не могут
осуществляться

ежемесячно.

Можно

порекомендовать

проводить

диагностику ежегодно или в случаях, когда существенно изменяются
внешние и внутренние условия работы предприятия.
Мероприятия

по

совершенствованию

организационной

структуры

предпринимательского субъекта нужно детально планировать. Решение о
выборе организационной структуры управления принимается высшим
руководством

организации.

Среднее

и

низшее

звенья

управления

предоставляют исходную информацию, а иногда и предлагают свои
варианты структуры подчиненных им подразделений.
На наш взгляд, наилучшей организационной структурой управления
считается такая структура, которая позволяет оптимально взаимодействовать
с внешней и внутренней средой, удовлетворять потребности организации и
наиболее эффективно достигать поставленных целей. Стратегия организации

всегда должна определять организационную структуру управления, а не
наоборот.
Процесс выбора организационной структуры управления состоит из
трех этапов:
 деление организации на укрупненные блоки по горизонтали, в
соответствии с осуществляемыми направлениями деятельности;
 установление соотношения полномочий должностей;
 определение должностных обязанностей и поручение их выполнения
конкретным лицам [1].
Основной целью всех антикризисных действий, является создание
системы воздействие на персонал ежедневно, переводя их в русло
побуждения для качественного выполнения своей работы. Этого можно
достичь с помощью:
- моделирования делового поведения (идеальная модель работника);
- моделирования ролевого поведения (модель поведения работника на
различных уровнях карьерного роста);
-

моделирования

коллективного

поведения

(модель

поведения

работника в конфликтных ситуациях).
Грамотная работа с персоналом, таким образом, поможет осуществить
вышеописанные мероприятия, и будет способствовать ликвидации кризиса
на предприятии.
Рассмотрим
структуры

подробнее

управления

оптимизацию

оптимизацию

предпринимательской

совместно

с

модели

организационной

структурой,

компаниями-контрагентами

а

именно

существующих

цепочек создания ценности.
Кризис обострил проблему доступности и стоимости ресурсов для
предприятий всех отраслей и размеров. Решить эту проблему даже у
крупного предприятия в одиночку вряд ли получится. Сделать это возможно
только в рамках цепочек создания ценности, в которых участвует

предприятие. В рамках цепочек можно решать проблемы с дефицитом
оборотных средств, неплатежами, высокой стоимостью или недоступностью
банковских

кредитов,

договорившись

с

партнерами

по

цепочке

о

взаимовыгодных условиях поставок и расчетов, а также о взаимном
кредитовании на разумных условиях. Необходимыми условиями для этого
являются доверие между участниками цепочки и открытость модели
организационной структуры управления для других участников, особенно в
части

тех

бизнес-процессов,

в

которых

происходят

основные

взаимодействия.
Кризис – это благоприятное время для переосмысления цепочек
создания ценности предприятия не только в «линейной логике» - вверх и
вниз по вертикали – в сторону поставщиков и в сторону потребителей, но и
«по диагонали». Целесообразно проанализировать ключевые компетенции
предприятия и определить, в каких цепочках создания ценности из смежных
областей эти компетенции могут быть использованы.
К примеру, предприятие, которое занимается экспресс-доставкой
грузов, при снижении объемов перевозок могло бы само создавать для себя
клиентов, открыв интернет-магазин, и обеспечивая доставку грузов из
интернет-магазина

в

точки

выдачи

заказов

или

непосредственно

потребителю. Другая ситуация – простаивающие или находящиеся в стадии
завершения строительства логистические терминалы в Московской области с
сотнями тысяч метров свободных площадей [2]. Уже сейчас понятно, что
востребованы как логистические и складские площадки в таком объеме они
не будут. Если переносить стоимость простаивающих площадей на
стоимость услуг для имеющихся клиентов, то возникнет риск ухода
клиентов.

Целесообразно

рассмотреть

альтернативные

возможности

использования логистических терминалов. К примеру, открыв на части их
площадей магазины формата cash&carry.

Ключевыми компонентами в модели организационной структуры
управления для большей части предпринимательских структур в условиях
кризиса могут быть те, которые позволяют не только выживать, но усиливать
свои позиции по сравнению с конкурентами в условиях кризиса.
Литература:
1. 2.Основы менеджмента [Электронный ресурс]. – [2009]. – Режим доступа:
http://www.college.ru/economics/part2/21.htm
2. Оптимизация бизнес-процессов - способ выживания и развития
бизнеса в условиях кризиса [Электронный ресурс]. – [2009]. – Режим
доступа: http://www.klubok.net/article2298.html
Исторические аспекты жилищной политики 19-20 веков.
Киселев Д.Е. Вискалин А.В.
Жилище неразрывно связано с историей человека, являясь основным
условием его существования. Развитие жилища находится в прямой
зависимости

от

ареала

обитания

человека,

культурных

традицией,

социально-экономического состояния общества и т.п. С определенного
исторического этапа можно говорить о формировании жилищной политики.
В данной статье хотелось бы обратиться к историческому периоду 19 века,
который характеризуется качественно новым витком в развитии жилищной
политики городов.
Под

жилищной

политикой

понимаются

прямые

и

косвенные

воздействия политических структур на жилищную систему, направленные на
ее сохранение или изменение.
Жилищные проблемы, к которым в частности можно отнести
недоступность

жилья

для

граждан,

а

также

неудовлетворительные

качественно-количественные характеристики жилья актуальны и сегодня.
Чтобы лучше представить себе жилищные проблемы городов XIX века,
достаточно обратиться к описанию жилья в произведении “Преступление и

наказание” Ф. М. Достоевского. Вот два отрывка «Огарок освещал
беднейшую комнату шагов в десять длиной; всю ее было видно из сеней.
Выходило, что Мармеладов помещался в особой комнате, а не в углу, но
комната его была проходная» и «Это была крошечная клетушка, шагов в
шесть длиной, имевшая самый жалкий вид со своими желтенькими,
пыльными и всюду отставшими от стены обоями, и до того низкая, что чутьчуть высокому человеку становилось в ней жутко, и всё казалось, что вот-вот
стукнешься головой о потолок». Таким предстает перед нами убогое жилье
мелкого чиновника, а так же студента в Петербурге в конце XIX века.
Тяжелые условия в крупных городах потребовали от государств
Европы и России приложить немало усилий для решения жилищного
вопроса.
Девятнадцатый век со своей экономической политикой laissez-faire22, с
европейскими революциями и отменой крепостного права, создали условия
для осознания жилищного вопроса во всей его полноте.
Мероприятия в жилищной политике XIX – начала XX века в Европе и в
России схожи. Основные усилия сосредотачивались на принятии законов и
соблюдением их исполнения.
Первые инструменты городской жилищной политики, с помощью
которых города Европы и России пытались решить жилищную проблему в
XIX – начале XX века можно разделить на следующие группы:
1. Меры по определению размеров жилищной нужды и жилищной
потребности

населения:

проведение

анкетирования

и

обследований,

формирование жилищной статистики;

22

Laissez-faire, принцип невмешательства (фр. позвольте-делать) — экономическая доктрина, согласно
которой государственное вмешательство в экономику должно быть минимальным. Впервые обоснована в
работах экономистов классической школы — политэкономии (в частности, в труде А. Смита «Исследование
о природе и причинах богатства народов»).

2. Городские санитарные и технические постановления, а также надзор
за их исполнением;
3. Учет свободных жилых помещений. Создание городских контор по
найму квартир.
4. Содействие города строительным организациям.
Созданный механизм 19 века в решении жилищных проблем стал
фундаментом

жилищной

политики

20

века.

Было

разработано

муниципальное жилищное законодательство, и созданы институты контроля
над его исполнением. Проводились активные меры по улучшению
жилищных условий жителей, как путем оказания содействия строительству,
так и путем самостоятельного жилищного строительства городами.
Таких мер придерживались все крупные города Европы и России
вплоть до начала Первой мировой войны, которая оказала значительное
влияние на состояние жилищного вопроса. К 1916 году в Европе и России
почти

полностью прекратилось

жилищное

строительство.

Появилась

необходимость сохранить оставшийся городской жилой фонд, и были
приняты меры следующего характера:
- регулирование квартплаты;
- продление договоров и запрещение выселения и отказа от
помещений;
- сохранение и распределение жилой площади (только Германия и
Австрия).
К последним мерам относятся запрещение использования жилых
помещений

для

посторонних

целей

(торговые

помещения),

сноса,

разрушения и перепланировки домов.
Основной целью этих мер было сдерживание роста инфляции в
условиях экономики ослабленной войной. В России эти меры приводят к
тому, что домовладельцы стараются всеми силами сократить свои расходы,
прекращают проведение капитального ремонта, а затем и текущего ремонта.

После 1917 года пути России и Европы в реализации жилищной
политики кардинально разошлись.
В Европе после окончания мировой войны (1918 г.) постепенно
отменяются временные меры по защите квартиросъемщиков и возникает
необходимость

стимулирования

нового

жилищного

строительства.

Разрабатываются, а затем и внедряются меры по поддержке нового
жилищного строительства, а именно:
- субсидии со стороны государства (Англия, Италия);
- банковский кредит (Франция, Бельгия, Италия);
- кредитование за счет налога на уголь и квартирные налоги
(Германия);
-

займы и обложения предпринимателей для финансирования

строительства (Австрия);
- освобождение строений и земельных участков от налогов (Франция,
Италия, Австрия);
- предоставление земельных участков, как бесплатно, так и на льготных
условиях.
При этом, государства поддерживали только строительство недорого
жилья, доступного для небогатых людей. Соответственно важной задачей для
государства было снижение стоимости строительства.
В России после 1917 г. происходит массовая национализация жилья.
Жилищная политика является частью коммунистических идей, и реализуется
согласно им. В ходе муниципализации бывшие домовладельцы были
отстранены от управления своими домами. Единственными органами, на
которые были возложены функции эксплуатации домового хозяйства,
оставались домовые комитеты (домкомы), созданные в 1914 году. Эти
домкомы позднее занимались распределением и перераспределением жилья,
ими же были установлены нормы жилой площади. Из-за постоянных
реквизиций, уплотнений и переселений никто из жильцов не чувствовал себя

уверенно и не проявлял заинтересованность в поддержании квартир и домов
в благоустроенном состоянии. Отсутствие у домкомов материальной базы,
юридической

ответственности

и

несовершенство

организации

административного управления зданиями привело к неблагоприятным
результатам для состояния жилищ и их сохранности.
Далее жилищная политика советского государства характеризуется
определенными этапами развития страны. Укрупнено можно выделить
следующие фазы развития жилищной политики.
-

жилищная

политика

периода

НЭПа

была

направлена

на

восстановление хозяйского отношения к жилью. Управление жилищем
характеризовалось в сфере мелкого домовладения частным хозяйствованием,
в крупном – коллективным (Жилтоварищества, ЖАКТы23 и ЖСК24);
- жилищная политика 1930-50 гг. характеризовалась возрождением
классической

архитектуры,

и

расположением

жилья

удаленным

от

промышленной недвижимости. После окончания Великой отечественной
войны жилищная политика направлена на восстановление и эксплуатацию
сохранившегося жилья;
-

жилищная

политика

периода индустриального

домостроения

характеризовалась массовым панельным строительством с заниженными
архитектурно-технологическими параметрами.
Развитие европейской жилищной политики характеризуется степенью
вмешательства власти в жилищную сферу, и развитием механизмов
финансирования покупки жилья. Следует отметить, что власти во многих
европейских

городах

способствовали

развитию

индивидуального

домостроения.
Таким образом, жилищная политика России до 1917 года, как и пути
решения жилищного вопроса в целом были сходны с жилищной политикой
других государств. После октябрьской революции жилищная политика в
23
24

Жилищно-арендные кооперативные товарищества
Жилищно-строительные кооперативы

России выбирает собственный путь развития, путь всеобщей национализации
жилого

фонда,

централизации

управления

им

и

замораживания

«квартплаты». В то время как в Европе происходило плавное развитие в
жилищной сфере, в нашей стране все происходило «рывкам». Смена
правящего

руководства

неизбежно

приводила

к

сворачиванию

с

предшествующего курса в жилищной политике и выбора нового.
Зарубежный опыт функционирования жилищной политики.
Кучина А.Ю., соискатель, кафедры ЭУПС, ВолгГАСУ
Зарубежный

опыт

функционирования

жилищной

политике

в

различных странах имеет свою специфику формирования и реализацию
законодательной базы и целевых программ.

Но, не смотря на данные

различия, существуют некоторые схожие «тактические шаги», которые
присуще к данным системам. Необходимость выявления основных свойств
как

цель изучения мировой

тенденции государственного регулирования

жилищной политике, что приведёт к анализу и выявлению положительных и
отрицательных сторон имеющихся схем. В каждой стране существует
адекватные

потребности

обеспеченность

жилыми

на

жизненный

квадратными

уровень,

метрами

и

на

социальную

законодательные

нормативы. Рассмотрим подробнее зарубежный опыт функционирования
жилищной политике.
Строительная

индустрия

США

является

основой

устойчивой

экономики, местом трудоустройства нескольких миллионов людей, и одним
из главных инструментов

сохранения и увеличения денежной массы

населения, предотвращения резких обвалов на финансовом рынке в реальном
секторе экономики. Ежегодно в США строится более 17 миллионов новых
домов и квартир, более половины из которых – малоэтажные дома на одну,
две семьи. Очень популярны многоквартирные дома от двух до пяти этажей.
Cтроятся как большие комплексы так и одиночные дома. Средний срок

строительства составляет от одного до двух лет. В США отсутствует единая
система стандартов на гражданское строительство. Практически все города
или территориальные образования имеют собственные правила и законы по
строительству (Construction COD). Но базовые нормы и правила устоялись на
практике. Нормой является минимальная высота потолков 8 футов, что
соответствует 2,40 метрам. Часто применяется высота 9 футов (2,7 метра).
Минимальные размеры комнат нормируются исходя из местных норм, но
меньше чем 8 x 8футов (2,2 x 2,4 метра) вы комнат не встретите. В
многоквартирных домах очень часто встретите кухню без окна. Сильно
варьируются нормы установки водопровода и электрических систем домов.
Например вся электрическая проводка в штате Иллинойс осуществляется
только в металлических трубах, а в соседнем штате Висконсин разрешено
устанавливать незащищенные электрические провода.
На

данный

момент

сектор

социального

жилья

в

Германии

стремительно уменьшается, поскольку с течением времени заканчивается
срок действия соглашений между правительством и застройщиками
социального жилья, таким образом, последние больше не несут социальных
обязательств. Программы по строительству нового социального жилья
политической поддержки в Германии не находят.
В 2002 году был принят закон, который определил новые приоритеты
жилищной политики Германии, в частности, социальное жилье уже не
предназначается для широких слоев населения, а скорее для так называемых
"уязвимых групп" (многодетных семей, одиноких родителей и т.п.).
А жилищные субсидии, направленные на существующий жилищный
фонд, а не на дорогое строительство нового жилья. Т.е., малообеспеченным
предоставляют денежную помощь, чтобы они могли самостоятельно
арендовать жилье в частном секторе.

В Германии быть обеспеченным жильем не означает владеть им.
Больше половины населения страны арендует квартиры или дома. А в
больших городах, таких как Берлине и Гамбург, таких жителей свыше 80%.
Во Франции нередко четкое размежевание между частным и
государственным жильем отсутствует из-за большого количества частных
компаний, которые под государственным контролем поставляют жилье на
рынок.
Сегодня около 17% французских семей живет в социальном жилье. А
частные компании, которые его сооружают, получают право на налоговые
льготы.

По

завершении

строительства

они

отдают

его

в

аренду

малообеспеченным гражданам по установленными государством ценам.
Такие частные компании разделяют с местной властью полномочия по
определению лиц, которым будет предоставлено право на социальное жилье.
В среднем, очередь на его получение во Франции составляет 10 месяцев.
Размер арендной платы за социальное жилье во Франции является
значительно меньшим, чем на рынке. И вдобавок около половины жильцов
пользуются еще и жилищными субсидиями.
Кроме того, что социальное жилье во Франции стало общедоступным,
оно создало и ряд проблем. Районы с социальной застройкой (по
обыкновению это окраины больших городов) фактически стали эпицентром
неурядиц, присущих бедности.
Высокий уровень безработицы и преступности отличительная черта
таких районах, поскольку население не заинтересовано переезжать в другие
районы с лучшими возможностями трудоустройства из-за дешевизны жилья.
Недавние волнения на окраинах Парижа и некоторых других городов,
где живут большей частью эмигранты, частично можно считать проявлением
проблемы социального жилья для "социально незащищенных" граждан.
В Украине до сих пор нет даже современного Жилищного
кодекса. На данный момент используется Кодекс УССР, где записано, что

"воплощая в жизнь ленинские идеи построения коммунистического
общества...

Советское

разработанную

государство

Коммунистической

последовательно

партией

реализует

программу

жилищного

строительства".
Понятно, что этот документ уже давно не отвечает современным
требованиям, а потому бездействует. По всей вероятности, такая же судьба
постигнет и закон о социальном жилье через недостаточное финансирование,
а также вследствие законодательного не совершенства

жилой сферы. И

вдобавок он создаст основания для расточительства и коррупции.
Первый недостаток Закона о социальном жилье - это то, что он
является отдельным мероприятием, а не частью целостной государственной
политики. Поэтому не дает ответа на ряд важных вопросов относительно
этой проблемы.
А именно, как государство видит решение проблемы доступного
жилья

при

ограниченных

ресурсах,

сколько

это

будет

стоить

налогоплательщикам, какой будет последовательность действий власти в
решении проблемы и т.п.
Строительство один из крупнейших секторов японской экономики. В
Министерстве строительства зарегистрировано 550 тыс. крупных, средних и
мелких фирм, объединяющих в общей сложности около 6,7 млн. рабочих.
Это составляет 10 процентов всей рабочей силы страны.
Свой звездный час строители переживали в 80-х гг., когда над страной
веял

ветерок

крутого

экономического

взлета.

Теперь

тот

период

искусственного перегрева экономики называют экономикой «мыльного
пузыря». Взбадриваемые ажиотажным спросом, хозяева земельных участков
вкладывали огромные суммы в недвижимость, строительство новых зданий,
промышленных предприятий, инфраструктуру, залезая при этом в долги. В
стране насыпались рукотворные острова, пробивались новые подводные
туннели, над морем протягивались рекордные (по размеру и по стоимости)

мосты... Крупные строительные фирмы из огромного портфеля заказов
отбирали лишь самые выгодные и престижные. Стоимость земли достигла
заоблачных пределов. Для сравнения можно упомянуть, что в годы
«мыльного пузыря» площадь Токийского мегаполиса по стоимости была
сопоставима с площадью всех Соединенных Штатов Америки.
Но однажды «пузырь» неожиданно для многих лопнул, цены на
землю упали, хозяева участков оказались неплатежеспособными и на
бюджетах строительных фирм огромными гирями повисли безнадежные
долги.
Строительная индустрия Японии напоминает огромную пирамиду, на
верху

которой

закрепилось

несколько

десятков

крупнейших

фирм,

опирающихся на большое число субконтракторов, которые, в свою очередь,
главенствуют в своих пирамидах из мелких и средних подрядных компаний.
Поэтому крушение влиятельной фирмы, как камешек, сорвавшийся с
вершины горы, увлекает за собой вниз другие компании, проносясь
смертельной лавиной по всей отрасли.
Таким образом,

в каждой стране, в каждом городе земного шара

вопрос о строительстве занимает огромное место в жизни общества. Решение
проблем по обеспечению федеральным и муниципальным жилищным
фондом в каждом государстве применяется индивидуально. И ходя из
специфики

функционировании

жилищной

политике.

Для

России

необходимо разрабатывать и совершенствовать собственную систему и не
ссылаться и не полагаться на зарубежный опыт развитых стран. Только
комплекс идей и действий, который образует систему,
зарубежный

опыт

и

создаст

новшества

и

объединят

совершенствование

функционирования жилищной политике.
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Реформирование ЖКХ и формы управления ЖКХ
Панова О.И., Максимчук О.В.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
В настоящее время полным ходом идет реформирование системы ЖКХ.
Реформа затрагивает все слои общества и никого не оставляет равнодушным.
В процессе реформирования решаются многие вопросы, но в тоже время
возникает множество новых не решенных проблем. В России существуют
различные формы управления ЖКХ. К ним относятся ТСЖ, ТОС,
управляющая компания и пр.
Сегодня у владельцев квартир и домов существует несколько форм
управления общим имуществом и придомовой территории:
1. Заключение договоров с поставщиками услуг (не создавая
юридического лица).
2. Создание товарищества собственников жилья. ТСЖ самостоятельно
выбирает подрядчиков для оказания услуг по эксплуатации дома (при этом
можно делегировать все права управляющей компании).
3. Создание территориального общественного самоуправления. ТОС
самостоятельно выбирает подрядчиков для оказания услуг по эксплуатации
дома.
4. Предоставление местным властям выбора управляющей компании. В
данном случае дом выставляется на конкурс.
Количество ТСЖ с каждым годом увеличивается. Это связано с
Жилищным кодексом, который обязывает собственников жилья выбрать

форму управления эксплуатацией жилья. При выборе той или иной формы
управления необходимо учитывать следующие параметры:
1. Качество предоставляемых коммунальных услуг.
2. Прозрачность планово-финансовой деятельности.
3. Самостоятельный выбор поставщика услуг.
4. Возможность снижения затрат на оплату услуг.
5. Количество собственников жилья.
6. Количество персонала в управленческом аппарате.
7. Участие собственников жилья в управлении.
В настоящее время среди товариществ собственников жилья все
большую популярность приобретают такие формы сотрудничества, как
взаимная сдача в аренду оборудования, взаимное привлечение персонала
(аутсорсинг), занятого как в производстве, так и в управлении, совместное
использование общих нежилых площадей, решение общих организационных
вопросов (оповещение населения, проведение собраний и т.д.), решение
юридических проблем, совместное привлечение сторонних предприятий. Эта
форма сотрудничества ТСЖ значительно сокращает издержки, а значит и
квартплату населения. Кроме того, сокращение издержек ТСЖ приводит к
повышению качества оказываемых услуг и вносит элемент устойчивости в их
функционирование. Такие формы взаимодействия товариществ есть формы
производственно-экономического

отношения

–

организационной

кооперации. Возможности для такой эффективной и гибкой формы
отношений, как организационная кооперация ТСЖ, чрезвычайно широки.
Организационная кооперация – форма рациональных организационных
связей между предприятиями, возникающих в результате их деятельности и
устанавливающихся в процессе реализации предприятиями своих целей для
максимизации результатов труда. Необходимо как можно более активно
использовать, например, кадровую кооперацию. Обмен кадрами позволит
небольшим товариществам не прибегать к найму отдельного персонала,

позволит ТСЖ оптимизировать численность работающих. Кроме того, узкая
специализация сотрудников, занятых в кадровой кооперации, позволит ТСЖ
оказывать услуги населению на более качественном уровне. Спецификой
деятельности ТСЖ является практически неменяющийся объем работ в ходе
эксплуатации жилья. Отсюда у ТСЖ существует возможность долгосрочного
планирования своей деятельности с учетом выбора сторонних организаций,
предоставляющих услуги, планирования объема выполняемых работ,
оптимизации численности сотрудников, приобретения оборудования и
хозяйственных
планирования
эффективности

материалов
кооперации
работы.

в
ТСЖ

собственность
друг

Единственное,

с
что

ТСЖ,

другом

долгосрочного
для

вызывает

повышения
трудности

в

долгосрочном планировании – получение финансовых средств из платежей
населения. Связано это с тем, что не все население оплачивает коммунальные
и другие услуги в 100%-м объеме в требуемые сроки. Кроме этого, на работу
ТСЖ оказывают влияние сезонные факторы (подготовка к зиме и т.д.) и
форс-мажорные обстоятельства (природные, экономические катаклизмы) [1с.25].
Если говорить о реформе системы ЖКХ, то можно сказать, что часть
населения считает, что реформа проводится с целью переложить все расходы
по ЖКХ на население. Причем тарифы на услуги ЖКХ постоянно растут, а
качество обслуживания нет. Для исправления сложившейся ситуации
собственникам жилья необходимо контролировать финансовые отчеты ТСЖ,
ТОС-ов. Имея данную информацию о распределении денежных средств на
содержание дома, об ориентировочных текущих и плановых расходах на те
или иные работы, можно определить эффективность той или иной
деятельности, которая может обеспечить дополнительную прибыль.
Главным препятствием в реформировании ЖКХ является нарастание
износа инженерных систем и числа аварий на них, неэффективное
расходование средств при их эксплуатации и внедрении современного

оборудования, энергорасточительность и незащищенность потребителей от
ухудшения условий жизни и ущерба при отключениях энергосбережения и
авариях.

Не

секрет,

что

результативность

программ

регионов

муниципальных образований и предприятий из-за бюджетного дефицита и
отсутствия

в

них

конкретных

мер

для

технического

обеспечения

комплексного решения проблемы надежности функционирования систем
жизнеобеспечения недостаточна. Очевидно, что в России пора обеспечить
замену всех устаревших и изношенных внутридомовых инженерных систем.
Накопленный в регионах России опыт доказывает, что без новых
организационно-экономических и технических решений, а также без
отработанных мировой практикой эффективных форм управления жильем,
эффективных форм многостороннего взаимовыгодного сотрудничества
администраций,

вузов,

коммунально-промышленных

предприятий

и

потребителей в каждом регионе и муниципальном образовании невозможно
проведение единой жилищно-коммунальной политики в интересах всего
общества. Даже массовое строительство нового жилья и огромные затраты
бюджетных и внебюджетных средств не смогут обеспечить решение
описанных проблем рыночной экономики [2-с.2,3].
В

России

существует

три

основных

сдерживающих

фактора,

тормозящих реформирование ЖКХ:
1. Отсутствие комплексного подхода к реформированию.
2. Отсутствие консолидированных заказчиков (ТСЖ, ТОС) среди
пользователей жилищно-коммунальных услуг.
3. Отсутствие рынка частных управляющих компаний.
Рынок
(предприятий)

управляющих
со

схожей

компаний

–

это

специализацией

система
(целью

организаций
деятельности),

потребителей (население, организации и т.п.) и кредитных организаций,
связанные между собой потоком услуг (товаров), денег, ценных бумаг
(производная составляющая), а также договорными обязательствами. Допуск

управляющих компаний на рынок управления муниципалитет осуществляет
путем проведения аккредитации. Обязательны для включения аккредитации
следующие пункты [3-c.94,95]:
1. Опыт работы на рынке управления более 1 года (некоторые
специалисты в области считают необходимым увеличить данный интервал до
2-3 лет, но учитывая дату принятия Жилищного Кодекса РФ и последних
федеральных НПА это нецелесообразно).
2. Наличие персонала с опытом работы в данной сфере ЖКХ (не менее
2 лет).
3. Положительный бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату.
4. Отсутствие задолженности по налогам в бюджеты всех уровней.
5. Отсутствие возбужденных дел о несостоятельности (банкротстве).
6.

Обязательное

подразделением

заключение

муниципалитета

с

соответствующим

соглашения

о

структурным

предоставлении

(структурному подразделению муниципалитета) данных о финансовом
состоянии (задолженности) организации и т.п.
У каждой формы управления есть свои плюсы и минусы. Если
говорить о ТСЖ, то основным положительным моментом является наличие у
собственников жилья средств на обслуживание. Это дает возможность
отказаться от услуг ЖЭКа и нанять другие организации, которые будут
обслуживать коммунальные сети в доме. Плюсом является то, что любой
член ТСЖ может проконтролировать его работу. Отрицательной стороной
деятельности ТСЖ является расчет за коммунальные услуги (если часть
жильцов задолжала, то от воды, отопления или электроэнергии отключат
весь дом). Если говорить о ТОС или управляющей компании, то главный
плюс – не надо думать самим, минус - управление несколькими домами (если
кто-то задолжает, то без света или тепла останется целый квартал).
Подводя

итог,

можно

отметить,

что

в

России

не

ведется

информационная разъяснительная работа среди населения по проведению

реформ в сфере ЖКХ, поэтому жильцы неохотно объединяются в ТСЖ или
обращаются к услугам управляющих компаний, так как не видят выгод и не
понимают, зачем это нужно. Если говорить о рынке частных управляющих
компаний, то особо отметим, что им не с кем работать – их клиентами могут
стать только консолидированные заказчики – ТСЖ. Выход из замкнутого
круга может найти государство, поскольку только оно располагает
инструментами

и

возможностями

заинтересовать

жильцов

новыми

способами управления сферой ЖКХ, создать частному бизнесу условия для
работы на рынке.
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЖКХ
Панова О.И.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Привлечение

источников

финансирования

на

реформирование

жилищно-коммунального хозяйства – сегодня одна из наиболее острых

проблем экономического развития России. Активизация инвестиционного
процесса в свою очередь требует

соответствующего

методического

обеспечения. Поэтому важная задача функционирования коммунального
комплекса – необходимость обоснования финансовых потребностей и
инвестиционной привлекательности объектов ЖКХ.
Потенциально жилищно-коммунальное хозяйство – одна из самых
привлекательных отраслей экономики. К тому же сбыт продукции и услуг
здесь

гарантирован

и

масштаб

рынка

услуг

огромен.

Высокая

капиталоемкость и длительные сроки окупаемости инвестиций в ЖКХ
требуют создания условий для привлечения крупных инвесторов, готовых
вкладывать значительные средства, а затем управлять масштабными
долгосрочными проектами. Уже сейчас 16-25% коммунальных предприятий
водотеплоэлектроснабжения
собственности

(они

имеют

частную

акционировались,

или

смешанную

приватизировались

и

форму
были

выкуплены). Следует отметить, что в условиях недостатка собственных
средств у предприятий ЖКХ высокого износа инженерных систем
жизнеобеспечения и привлечение в отрасль частного бизнеса становится, как
никогда, своевременным, оправданным и перспективным. Частный капитал
должен

ускорить

модернизацию

жилищно-коммунального

хозяйства,

активизировать развитие инфраструктуры, обеспечив внедрение новых
технологий, что позволит улучшить качество услуг при снижении их
стоимости [1-с.42,43].
Катастрофическое техническое состояние жилфонда России требует
значительных финансовых ресурсов на его содержание и капитальный
ремонт.

Учитывая

масштабы

проблемы,

целесообразно

признать

в

законодательном порядке затраты на капитальный ремонт жилфонда
государственным долгом России и долгом Правительства каждого субъекта
Федерации. Очевидно, что необходимо разработать соответствующие
программы

погашения

данного

долга,

одновременно

скорректировав

соответствующие статьи Жилищного кодекса в части признания обязанности
бюджетов разных уровней на выплаты. С целью создания благоприятных
финансовых условий для деятельности предприятий ЖКХ было бы
целесообразно узаконить ряд положений [2-с.5-6]:
1.

На

государственном

коммунального
значимыми,

комплекса

что

уровне

признать

публичными,

позволит

придать

услуги

общественно
данному

виду

и

жилищносоциально

деятельности

законодательно закрепленный статус – «сфера публичного интереса», а
значит особой социальной ответственности государства.
2. Договоры, заключаемые на производство и оказание жилищных и
коммунальных

услуг,

должны

быть

признаны

публично-правовыми,

административными.
3. Имуществу муниципального образования необходимо присвоить
статус публично-правового (для создания требуется особый механизм его
оборота).
Жилищно-коммунальное

хозяйство

имеет

различные

источники

финансирования. Важной задачей является совершенствование системы
финансирования ЖКХ. Это зависит от множества факторов: от субъектов
рынка жилищно-коммунальных услуг, законов, политики государства в
области налогов, кредитов и тарифов, а также от контроля за средствами и от
эффективного механизма планирования и распределения финансовых
ресурсов. Источниками финансирования ЖКХ являются:
1. Заемные средства.
а) частные инвестиции;
б) иностранные средства;
в) кредиты.
2. Снижение ставки налогов.
3. Лизинговые операции.
4. Сокращение потерь ресурсов.

5. Внебюджетное финансирование:
а) средства от использования объектов ЖКХ;
б) средства потребителей коммунальных услуг.
6. Бюджетное финансирование:
а) средства федерального бюджета;
б) средства регионального бюджета.
7. Прочие источники:
а) повышение эффективности использования основных средств;
б) амортизационный фонд;
в) резервный фонд;
г) увеличение спектра дополнительных услуг;
д) чистая прибыль.
Следует отметить, что важным направлением ЖКХ является работа по
эффективному использованию объектов жилищного хозяйства. Причем
средства могут поступать от сдачи подвальных, чердачных и других
помещений нежилого фонда в аренду. Данные доходы ТСЖ, ТОС должны
иметь строго целевое назначение, т.е. идти на расширение жилфонда (за счет
надстройки

мансард,

пристроек,

чердаков,

дополнительных

этажей).

Дополнительные средства могут поступать от размещения на наружных
стенах жилых домов рекламы, сдачи придомовой территории и нежилых
помещений в аренду.
Для того чтобы сдавать придомовый участок в аренду необходимо
оформить на него собственность. Процедура и порядок оформления земли в
собственность четко прописаны в 16 статье Закона «О введении в действие
Жилищного кодекса»: собственники на общем собрании принимают решение
об оформлении права на придомовой участок и землю под домом. Затем
выбирают уполномоченного, продвигающего решение проблемы. Эту
функцию могут в соответствии с уставом выполнять председатели ТСЖ и
ЖСК. Затем с этим решением надо обратиться в соответствующую местную

структуру федерального подчинения, такое подразделение есть в каждом
городе [4-c.4-6].
Тем не менее, существуют препятствия при оформлении земельного
участка в собственность:
1. Свидетельство о праве на собственность могут предоставить не все
собственники жилья, так как:
а) часть квартир находится в аренде;
б) часть квартир пустует;
в) кто то уехал учиться, в отпуск или проживать в другой город, страну.
2. Помещения первого этажа ранее принадлежали государству. В
данном случае эти помещения останутся в собственности государства, и не
будут являться общим имуществом жильцов. Но государство обязано
финансировать капитальный ремонт пропорционально занимаемой площади.
3. При создании ТСЖ выясняется, что в доме были незаконно изъяты
(городской властью) и проданы коммерческим структурам большие площади
в подвалах, а также на первых этажах.
Средства в жилищно-коммунальный комплекс могут поступать из
бюджетов различных уровней. Это обусловлено нарастанием износа
основных фондов и объектов коммунальной инфраструктуры. Бюджетное
финансирование многоквартирных домов производится в форме субвенций и
субсидий физическим и юридическим лицам.
Субвенции – это бюджетные средства, предоставляемые бюджету
другого уровня на безвозмездной и безвозвратной основе на осуществление
определенных целевых расходов. Субсидии

– бюджетные средства,

предоставляемые бюджету другого уровня, физическому или юридическому
лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов. Анализ
действующего законодательства (Гражданского, Жилищного, Бюджетного
кодексов РФ, Закона №94-ФЗ) свидетельствует о том, что бюджетные
средства на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов при

наличии

разных

собственников

могут

выделяться

управляющим

организациям (УО) или объединениям собственников (ТСЖ) целевым
назначением. По нашему мнению, наиболее предпочтительным является
выделение финансовых ресурсов именно собственникам жилфонда в лице
ТСЖ, ТОС [2-с.7-8]. При выделении субвенций, субсидий учитывается срок
эксплуатации дома, виды работ, срок проведения последнего капитального
ремонта, наличие в конкретном многоквартирном доме муниципальной
собственности т.д.
Первоочередной задачей в ЖКХ является привлечение в отрасль
частного капитала и инвестиций, а также максимально эффективное
использование общественных ресурсов и средств населения. Тем не менее
без крупных инвестиций в ЖКХ рассчитывать на кардинальное улучшение
положения дел в отрасли не приходится. По оценке экспертов, чтобы
серьезно укрепить материально-техническую базу отрасли, в нее нужно
вкладывать примерно по 3 трлн. руб. в год. Новый Жилищный кодекс
обозначил необходимость создания управляющих компаний, ТСЖ. В
настоящее время на рынке услуг по управлению многоквартирными домами
работают более 2 тыс. организаций. Это, конечно, немного для такой страны,
как Россия. Но это только начало. На сегодняшний день существует большое
количество домов, где собственники определились со способом управления,
и дома обслуживаются частными управляющими компаниями. Между тем
реализация Жилищного кодекса выявила ряд проблем. Назовем основные из
них [3-с.22]:
1.

Не

определен

порядок,

позволяющий

сформировать

общее

имущество как единый объект недвижимости, включая земельный участок.
2. Не отрегулирован механизм взаимодействия жильцов.
3. Нет полной ясности в вопросах проведения капитального и текущего
ремонтов.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что
в ЖКХ существуют различные источники финансирования. Но одно дело
найти средства, а другое грамотно ими распорядиться и проконтролировать.
К сожалению, нередко выделенные деньги расходуются неэффективно.
Например, вместо замены прогнивших коммуникаций перекрывают заново
всю крышу, хотя заменить можно было лишь один-два листа жести. Чтобы
исключить

такое

положение,

необходимо

контролировать

перечень

обязательных и необходимых работ, а также их выполнение.
Библиографический список
1. Агаев М. Полимерные трубы снимают массу проблем. // Жилищное
и коммунальное хозяйство, - 2008. - №2.
2. Ряховская А.Н. Новые источники финансирования ЖКХ //
Жилищное и коммунальное хозяйство, - 2008. - №2.
3. Светланова М. Собственность на жилье требует новой формы
управления. // Жилищное и коммунальное хозяйство, - 2008. - №2.
4. Назаренко М. Почему Жилищный кодекс ломает судьбы людей. //
Жилищное и коммунальное хозяйство, - 2008. - №4.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ
Панова О.И.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Жилищно-коммунальное хозяйство является одним из самых емких секторов
экономики. В настоящее время на рынке коммунальных услуг происходят
существенные преобразования. Толчком послужило принятие нового
Жилищного

кодекса,

который

обозначил

необходимость

создания

управляющих компаний. Не смотря на его принятие, существует реальная
действительность – рынок коммунальных услуг во многих городах
монополизирован

МУПами.

Перестройка

управления

жильем

идет

медленными темпами, поэтому важной задачей является вовлечение граждан
в управление жилфондом.
Рассматривая

комплекс

жилищно-коммунального

хозяйства

муниципальных образований можно отметить, что он разделен на
комплексы:
1. Комплекс городского хозяйства:
а) ремонт дорог и текущее содержание;
б) озеленение территорий;
в) утилизация ТБО и пр.
2. Жилищный комплекс:
а) обслуживание лифтов и лифтовое хозяйство;
б) вывоз ТБО;
в) информационные услуги;
г) техническое обслуживание жилищного фонда и пр..
3. Коммунальный комплекс:
а) водоснабжение и водоотведение;
б) электросбережение;
в) теплоэнергетика и пр.
В данных комплексах существует конкуренция между предприятиями.
Так, на примере крупных муниципальных образований (Ростов на Дону,
Волгоград, Казань и т.д.) можно с уверенностью констатировать наличие
достаточно уверенной рыночной конкуренции на рынках предоставления
услуг по озеленению, капитальному и текущему ремонтам дорог, вывозу
ТБО, предоставлению информационных услуг (телефон, телевизионная
связь, кабельное телевидение, Internet и т.п.). Постепенно создаются
предпосылки

для

развития

рынка

управления

жилищным

фондом,

предоставления услуг по техническому обслуживанию. Тем не менее, рынок
управления жилищным хозяйством и особенно, коммунальным предельно
монополизирован, но учитывая состояние жилищного фонда, и, особенно

большую

часть

муниципальных

ветхого

жилья,

управляющих

необходимо

компаний,

создание

института

территориальных

органов

самоуправления (ТОС) как в коммунальном, так и жилищном комплексах
муниципальных образований. Тем не менее, весьма серьезной и нормативно
не урегулированной проблемой является методика и механизм формирования
инвестиционных источников, направляемых на капитальный ремонт и
возможную реконструкцию многоквартирных домов и инженерных сетей в
них, а также иного имущества общего пользования. Совершенно очевидно,
что на сегодняшний день отсутствует какая-либо система концентрации
финансовых ресурсов на уровне ТСЖ или фонда, средства из которой
направлялись бы на восстановление жилого фонда. Причем эта проблема
пока не решена даже на методическом уровне, не говоря уже об
установленных нормативах. Другая важная, на наш взгляд, задача состоит в
разграничении на муниципальном уровне жилищно-коммунальных услуг,
предоставляемых домовладельцам, на обязательные и дополнительные.
Причем последние не могут навязываться домовладельцам, не желающим их
получать

и

оплачивать,

дополнительной

услуги

даже
в

если

согласных

кондоминиуме

с

наличием

большинство.

такой

Порядок

предоставления обязательных и дополнительных услуг, их разграничение
требует новой нормативно-методической базы. Решение поставленных задач
невозможно без эффективно функционирующего института муниципальных
управляющих компаний, территориальных органов самоуправления [1-с.9798].
Что же такое ТОС? 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 самоуправления, самоорганизации,
принятия устава, закрепления территории ТОС, но и с вопросами
финансовыми: чем заниматься, чтобы обеспечить себе финансовую основу
для нормального функционирования деятельности комитета. Эта наиболее
важная проблема стоящая перед ТОСами [2-с.363].
В современной России уже существуют тысячи территориальных
органов самоуправления, которые функционируют в городах и сельских
поселениях. Они начинают формировать целую систему общественного
самоуправления, покрывая заметную часть территории страны. Основной
идеей подобных обществ является изменение городской среды (как
инфраструктурной,

так

и

социальной).

Территориальные

органы

самоопределения являются формой городского социального движения,
структурой гражданского общества. Формы территориальных органов
самоопределения могут быть самыми различными – старшие по подъезду,
дому,

территориальные

территориального

органы

самоуправления

общественного

кварталов,

самоуправления

комитет

микрорайонов.

Общественное самоуправление предоставляет уникальную возможность
жителям городов (поселков) уникальную возможность участвовать в жизни
своего

дома,

своей

улицы,

своего

микрорайона,

определять

во

взаимодействии с органами местного самоуправления его дальнейшую
судьбу.

Важнейшей

самоуправлений

является

жилищно-коммунальных
территориальных

функцией
контроль
услуг.

органов

территориальных
над

качеством

Особое

самоуправления

место

общественных
предоставляемых
в

занимают

деятельности
работы

по

благоустройству. Это, прежде всего, проведение регулярных субботников,

вывоз несанкционированных мусорных свалок, выдача актов и предписаний.
Осуществляется взаимодействие с правоохранительными органами, органами
власти всех уровней, проводятся культурно-массовые мероприятия. Однако
в настоящий момент местный уровень представляет собой зависимое от
федеральных и региональных властей образование, но не систему с четкой
структурой, кругом обязанностей и финансовых ресурсов для осуществления
своих полномочий. Данная власть никак не может попадать под определение
местного самоуправления, к тому же само население пассивно, и эта позиция
вызвана,

прежде всего, недоверием к любому властному уровню. Такое

положение дел крайне опасно для демократического развития страны в
целом, поэтому реформа местного самоуправления была востребована
обществом. Логично было бы ожидать, что она пойдет по пути укрепления
финансовой базы местного самоуправления и расширения общественного
участия в нем. На наш взгляд управление должно вестись пообъектно с
учетом состояния объекта недвижимости, степени его износа, состояния
закрепленного за ним земельного участка и расположенных на нем элементов
благоустройства и озеленения. То есть в существующую структуру местного
самоуправления добавить еще одно ключевое звено – территориальные
органы самоуправления. Главное преимущество территориальных органов
самоуправления – возможность оперативного решения вопросов местного
значения [3-с.25-28].
Таким образом, очевидно, что ТОСы, ТСЖ, управляющие компании
могут напрямую влиять на работу жилищно-коммунального хозяйства.
Связано это с тем, что жильцы домов заинтересованы в улучшении уровня
обслуживания,

повышении

качества

оказываемых

услуг,

снижении

себестоимости и надежной работе инженерных систем.
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История денег в России IX – XIX вв.
Варивончик Ирина, ст. гр. Э-11д
Научный руководитель: Ивахненко Г.С. - кафедра ГСЭД СФ ВолгГАСУ
Целью нашей работы мы поставили рассмотрение развития денежной
системы в Российском государстве IX – XIX веков под влиянием
общественных,

политических,

исторических

и

внешнеполитических

факторов.
При изучении данной темы были использованы следующие научные
методы:
сравнительно-описательный

- при изучении разных этапов истории и

изучения денежных знаков; метод историзма - при анализе денежной

системы в процессе развития; общенаучные методы – дедукция и индукция,
анализ и синтез – при разработке материала.
Деньги в своей натуральной форме как самостоятельная ценность, в том
числе золотые и серебряные монеты, известны с незапамятных времен.
Деньги – это всеобщий эквивалент, выражающий стоимость, являющийся
средством накопления.
Монетное обращение в России (в Киевской Руси) возникло в IX-X вв,
одновременно с образованием государства восточных
славян. Первоначально деньги были ходовым товаром и
имели характер украшений. В старину славянки носили на
шее ожерелье из драгоценного металла - гривну ("грива" шея). Украшения всегда были ходовым товаром. За гривну
давали кусок серебра определенного веса. Этот вес назвали
гривной, он равнялся 0,5 фунта.
В VIII – IX вв. на Руси появляются дирхемы – крупные серебряные
монеты с арабскими надписями (фото 1). Дирхемы чеканились в арабском
Халифате, а оттуда (Фото 1.) арабские купцы привозили их на территорию
Киевской Руси. Здесь дирхем получил русское название: его стали называть
куной или ногатой, половинку куны – резаной. 25 кун составляли гривну кун.
В X в. в арабском Халифате сокращается чеканка серебряных дирхемов и
приток их в Киевскую Русь ослабевает, а в XI в. прекращается совсем.
С

развитием

государства

у

славян

усиливаются

контакты

с

западноевропейскими странами. Поэтому, в конце X в на Русь начинают
ввозить западноевропейские монеты, которые назывались так же, как когдато римские,– денариями. На эти тоненькие серебряные монеты с
примитивными изображениями правителей были перенесены русские
названия монет – куны или резаны. В это же время из серебра стали делать
деньги - куны, появилось выражение "гривна кун", то есть определенная
сумма денег. Известно, что гривны кун дробились на более мелкие единицы:

20 нагат, 25 кун, 50 резан. Самой мелкой денежной единицей была векша.
Сколько векш содержалось в гривне кун, до сих пор не установлено. Можно
предположить, что сто.
В конце X в. в Киевской Руси начинается чеканка собственных монет из
золота и серебра. Это служит подтверждением тому, что у восточных славян
к этому моменту не только сложились, но и укрепились государственные
основы. Первые русские монеты назывались златниками и серебрениками.
На

монетах

изображался

великий

князь

киевский

и

своеобразный
государственный герб в форме трезубца – так называемый
знак Рюриковичей. Надпись на монетах князя Владимира (980
– 1015) гласила: "Владимир на столе, а се его сребро", что значит: «Владимир
на престоле, а это его деньги» (Фото 2). Фото 2

Долгое время на Руси

слово «сребро» – «серебро» было равнозначно понятию денег.
XII-XIII

века

стали

для

истории

Руси

тяжелым

временем

–

начался процесс феодальной раздробленности, и на русские земли напали
монголо-татары. В кладах этого времени находят разной

слитки

драгоценных металлов разной формы. Но изучение истории показывает, что
слитки служили деньгами до появления монет, а тут в течении столетий
ходили монеты - и вдруг слитки! Невероятно! Что же повернуло вспять
развитие денежной формы на Руси? Оказывается, что в Киевской Руси,
распавшейся на отдельные княжества, прекратилась чеканку единой для всей
страны монеты. Те монеты, что ходили раньше, люди припрятали. А тут как
раз прекратился ввоз динариев. Так как на Руси не стало монет, их заменили
слитки. Опять, как когда-то, деньгами стали куски серебра. Только теперь
они имели определенную форму и вес. Это время называют безмонетным
периодом.
Первый

русский

рубль

-

удлиненный

брусок

серебра

весом

приблизительно в 200 граммов, грубо обрубленный по концам, появился на

свет в XIII веке. В то время рубль равнялся 10 гривнам кун. Отсюда и пошла
русская десятичная монетная система, которая существует и сейчас: 1 рубль
= 10 гривенникам; 1 гривенник = 10 копейкам. Само определение «деньги»
или с тюркоязычного «таньга» пришло на Русь с монголо-татарами. Только в
середине XIV века, когда русский народ добился ослабления монгольского
ига, вновь появились русские монеты.
Деля рублевую гривенку на две части, получили полтины, на четыре четвертаки. Из рубля делали мелкие монеты - деньги. Для этого рублевую
гривенку вытягивали в проволоку, рубили на мелкие куски, каждый из них
расплющивали и чеканили монету. Но единства в исчислении не было: в
Москве из рубля изготовляли 200 денег, в Новгороде - 216.
В конце XIV- начале XV веках при Иване III Русские земли объединились
в единое государство. Теперь уже каждый князь не мог самостоятельно
чеканить свои монеты. Во главе государства стоял монарх, только он имел на
это право. Процесс объединения продолжался и при его приемниках.
В 1534 году в правление Елены Глинской была создана единая для всего
государства денежная система. Были установлены строгие правила чеканки
монет, созданы образцы. На деньге мелкого веса, сделанной из серебра,
изображался всадник с мечом. Эти монеты получили название мечевых. На
деньгах крупного веса, тоже серебряных, изображался всадник с копьем в
руках – символ Московского государства. Они назывались копейными
деньгами. Это и были наши первые копейки. Они имели неправильную
форму, а размер - с арбузное семечко. Самой мелкой монетой была
"полушка". Она равнялась четверти копейки. До царя Федора Ивановича на
русских монетах не ставился год выпуска. Этот царь впервые стал выбивать
на копейках дату.
Постепенно рублевые слитки исчезли из обращения. Деньги в России
считали на рубли, но рубля как монеты не существовало, рубль оставался
только условной счетной единицей. В течении первой половины XVII века

денежная система России практически была неизменной, так как в
государстве, пережившем Смуту и

воцарение новой династии, не было

сильной власти. Кроме рубля, выпустили полтинники, полуполтинники и
гривны.

Все

они

имели

одинаковую

форму

и

изготовлялись

на

Екатеринбургском монетном дворе. Эти деньги существовали недолго, так
как были неудобными. До начала XVII века Россия не знала золотых монет.
Златники Владимира не были деньгами в полном смысле слова. В начале
XVII века в России при Василии Шуйском выпускались первые русские
золотые монеты: гривенники и пятаки.
При Алексее Михайловиче Романовом во второй половине XVIII века, в
связи с нехваткой государственного бюджета, стали выпускать «порченные»
деньги – серебряные с вплавами металла.
При Петре I ходили серебряные копейки и полукопейки, или "денежки".
Монет недоставало, в стране был "денежный голод". Особенно большую
нужду испытывали в мелких монетах. Копейка по тому времени была
слишком крупна достоинством, и вместо размена ее рубили на две-три части.
Каждая часть ходила самостоятельно. В марте 1704 года по указу Петра I
впервые

в

России

начали

делать

серебряные

рублевые

монеты.

Одновременно выпустили полтинник, полуполтинник, гривенник, равный 10
копейкам, пятачок с надписью "10 денег" и алтын. Название "алтын" татарское. "Алты" - значит шесть. Древний алтын равнялся 6 деньгам,
петровский алтын - 3 копейкам. Серебро во много раз дороже меди. Чтоб
медная монета была такой же ценности, как серебряная, ее нужно было
сделать очень большой, тяжелой. Так как в России серебра недоставало, то
Екатерина I и задумала делать именно такие медные деньги. Рассчитали, что
рублевая монета должна иметь вес 1,6 килограмма. Повинуясь царскому
приказу, монетчики сделали медный рубль. Это большая четырехугольная
плита, шириной и длинной 20 сантиметров. В каждом углу ее вытиснен круг
с изображением Государственного герба, а посредине надпись: "Цена рубль.

1726. Екатеринбург".
При Елизавете Петровне была выпущена новая золотая монета в 10
рублей. Она называлась в соответствии с императорским титулом царицы
империалом. Был и полуимпериал - монета в 5 рублей. При ней генералдиректор Миних предлагал план улучшения финансового положения
государства. План состоял в том, что вместо дорогих металлических
выпустить по образцу Европы дешевые бумажные деньги. Проект Миниха
пошел в сенат и был там отвергнут.
Но Екатерина II, пришедшая к власти во второй половине XVIII века, этот
проект осуществила: взамен громоздких медных денег выпустила бумажные
ассигнации достоинством в 25, 50, 75 и 100 рублей. Они свободно
обменивались на медные деньги, и для этой цели в 1768 году в Москве и
Санкт-Петербурге учредили два банка. Ассигнации Екатерины II были
первыми русскими бумажными деньгами.
Качество первых ассигнаций было невысоким как из-за плохой бумаги,
так и по полиграфическому исполнению: печатное изображение состояло в
основном из текста и нумерации. Ввиду простоты выделки ассигнаций
вскоре после выпуска началась их подделка. Русское правительство,
увлеченное удавшимся опытом, год от года увеличивало выпуск ассигнаций,
которые

постепенно

обесценивались.

Для

поддержания

стоимости

бумажного рубля были введены кредитные билеты, но они тоже начали
обесцениваться.
К концу XIX века Россия, как и другие страны, ввела в обращение золотые
деньги- так называемый «золотой стандарт». Основной денежной единицей
стал

рубль, который содержал 17,424 доли чистого золота. Но это был

"условный рубль", золотой рублевой монеты не существовало. Чеканились
империал, десятирублевая монета и пятирублевая. Из серебра делали
рублевую монету, 50, 25, 20, 15, 10 и 5 копеек.До начала XX века денежная
система России почти не изменялась.

В результате изучения данной темы установлено, что история денег
неразрывно связана с историей России - почти все значимые события
отечественной истории влекли за собой изменение облика российской
денежной единицы: менялись вес монеты, портреты правителей и
государственная символика. На протяжении столетий рубль оставался не
только российской денежной единицей, но и символом государственной
власти.
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Финансовая система России в IX-XIX вв.
Петриченко Анна, ст. гр. ЭУП-11д
руководитель: Г. С. Ивахненко - кафедры ГСЭД СФ ВолгГАСУ
Цель данной работы -

анализ состояния финансовой системы на

различных этапах развития Российского государства.
В ходе работы были использованы общенаучные методы: индукция,
дедукция, синтез, анализ - при изучении состояния финансовой системы от
периода её возникновения до настоящего времени, при подведении

соответствующих
особенностей

итогов;

финансовой

описательный
системы

на

метод

—

при

определенных

раскрытии
этапах

её

существования; сравнительный метод - при описании сходств и различий
финансовых систем в разрезе истории.
Финансовая система - это совокупность подразделений и звеньев
финансовых

отношений,

посредством

которых

осуществляются

распределение, формирование и использование фондов денежных средств. В
финансовую систему включаются все финансовые учреждения страны,
обслуживающие денежное обращение. Финансы объективно необходимы,
так как обусловлены потребностями общественного развития.
Путь развития финансовой системы в истории Российского государства
весьма длителен и сложен, и неотделим от истории государства в целом.
Финансовая система Русского государства стала складываться в IX – X вв.
одновременно с объединением славянских земель в государство - Киевская
Русь. Развитые кредитные отношения появились на Руси уже в XI веке, когда
процесс образования государства практически закончился. Прежде всего,
появление финансовой системы связано с развитием кредитно-долговых
отношений. Зависимое население на Руси имело названия

“закупы” и

“смерды”. Процент выплаты зависел от величины долга и сроков его
погашения, но не должен был превышать 50% годовых.
Начало банкирской деятельности положили в XII веке новгородские
бояре,

основной

деятельностью

которых

была

торговля.

Развитие

финансовых отношений потребовало и развитие нормативной базы. Первый
Устав о резах (процентах) был утверждён в 1113 г. Владимиром Мономахом,
и запрещал паразитическое ростовщичество и долговое рабство.
Однако финансовая система России была расстроена в XIII в. татаромонгольским нашествием. В это время была прекращена киевская чеканка
монет. Возродилась же русская чеканка только в XIV в., с расширением и
укреплением границ Российского государства. Постепенно росла казна, и это

требовало дополнительного контроля за сохранностью средств. Все это
привело к возрастанию роли казначеев и появлению в XV веке, в период
царствования Ивана III, казенных дворов, общегосударственных финансовых
органов “Казна” и “Дворец”.
В XVI в. Россия, как и вся Европа, испытала на себе катаклизмы
первого финансового кризиса в мире, связанного с «революцией цен».
Дешевое американское золото, хлынувшее в Европу, серьезно повлияло на
сложившуюся

кредитно-финансовую

систему.

Инфляция,

падение

фиксированных рентных доходов земельной аристократии и реальных
доходов крестьян и работных людей, кризис хрупкой кредитной системы —
вот последствия этого явления для России.
В XVII в. Россия столкнулась с новыми финансовыми трудностями,
связанными с голодом 1601-1603 гг. и Смутным временем, что потребовало
обновления всей финансовой системы. Взойдя на престол, Михаил Романов,
родоначальник новой династии, ввел новые налоги: ямские деньги, «хлебные
запасы

ратным

людям

на

содержание»;

новые

косвенные

налоги

(таможенные, кабацкие). В течение всего XVII в. при чрезвычайных
обстоятельствах собирали принудительные долевые налоги (пятая, десятая,
двадцатая деньга).
В 1620-1632 гг. была проведена очередная налоговая реформа: введено
подворное

налогообложение

вместо

поземельного.

Знаменателен

в

финансовой истории России 1623-й год: впервые была составлена «большая
годовая смета» — первый российский государственный бюджет. Основной
смысл финансовых реформ сводился к одному — увеличить поступления в
казну. Война, армия, госаппарат и двор, наконец, строительство казенных
мануфактур — вот, собственно, и все статьи расхода «бюджета». Никаких
социальных программ тогда не было и в помине, это ещё больше ставило в
зависимое тяжелое положение простое население. В 40-е годы начался
невероятный рост прямых налогов, обусловленный реформами.

При Алексее Михайловиче выросло количество косвенных налогов, стали
появляться “порченные” – медные деньги. Такая политика государства
привела к выступлению народных масс. Подтверждением чего стали
“Медный” и “Соляной” бунты.
В 1678-1679 гг. были составлены новые переписные книги, единицей
прямого налогообложения стал двор. Это еще больше усиливало тягловое
положение российских крестьян.
1680

год

ознаменовался

первым

традиционным

составлением

«нормального» бюджета страны. Были установлены три главных налога:
оборочная подать, стрелецкие деньги, ямская и полоняничная деньга, первая
из которых шла на содержание почтовой связи, а вторая — на выкуп взятых в
плен русских воинов.
Но спокойная жизнь России продолжалась недолго.
В царствование Петра Алексеевича все удачи и все неудачи в
политической жизни России оборачивались ростом налогов. Совершив в
1695г. неудачный Азовский поход и задумав строить русский флот, Петр I
тут же обложил податное население морской повинностью.
В 1699 г. Петр I взялся за сбор недоимок, начав с городов. Была даже
создана

специальная

Бурмистрская

палата,

которая

и

занималась

«выколачиванием» долгов. В 1701 г. организовано еще одно новое
учреждение — Ближняя Канцелярия, занимавшаяся составлением и
исполнением бюджета.
Дальше началась настоящая финансовая вакханалия: порча серебряной
монеты под видом денежной реформы; инфляционная эмиссия; установление
государственной монополии на соль, табак, деготь, рыбий жир, щетину; рост
поборов и повинностей; невероятное даже для России количество прямых и
косвенных

налогов.

В результате финансовых преобразований Петра I в 1710 г. была создана
Счетная или Казначейская контора, которые должны были следить за

правильным поступлением налогов. Они просуществовали до 1742 года.
С

1719г.

в

России

была

введена

подушная

подать

—

самая

несправедливая система налогообложения – взимание налога с каждого лица
мужского пола, независимо от возраста и работоспособности. В результате
доходы казны к 1724 г. увеличились по сравнению с 1701 г. в 2,8 раза. Но
расходы росли еще быстрее. Бюджет чаще был дефицитным. Петр I не брал
кредиты за рубежом, но государственный долг перед своим народом ни он,
ни его приемники так и возместили.
Последующие семь правлений (Екатерина I, Петр II, Анна, Елизавета,
Петр III, Екатерина II и Павел I) не только не смогли поправить состояние
финансовой системы государства, но и постоянно ухудшали его. К XVIII в. в
России не было полноценной банковской системы. Новые финансовые
учреждения создавались Екатериной II для осуществления операций с
введенными в обращение бумажными деньгами — ассигнациями (1769 г).
Государство не допускало и мысли о развитии частного сектора в банковской
сфере. Монополия государства приводила к процветанию взяточничества.
В

1769

г.

государственный

Екатерина
заем

в

II

получила

Голландии,

первый

открыв

тем

в

истории
самым

России

традицию

размещения русских ценных бумаг за границей.
Следующей ступенью в развитии финансовой системы России стал выход
крупного правового акта «Учреждения для управления губерний Российской
империи» от 7 ноября 1775 г. Согласно данному документу, в каждой
губернии создавались казенные палаты «для домостроительных дел и
управления казенных доходов Императорского Величества».
Новым этапом развития финансовой системы стали реформы Александра
I. В 1802 году был подписан манифест «Об учреждении министерств», в
соответствии с которым, наряду с другими министерствами, создается
Министерство финансов, структура и сферы компетенции которого
определялись изданным 25 июня 1811 г. «Особенным учреждением

Министерства финансов». Управление финансами было распределено между
тремя

ведомствами

–

Министерством

финансов,

Государственным

казначейством и Государственным контролером. В целом в XIX в.
положение в финансовой и кредитной сферах ухудшилось. В 1807 г. дефицит
госбюджета дошел до 300 млн. руб. К 1825 г. государственные долги
выросли настолько, что их обслуживание поглощало 15 % бюджета.
Ассигнации безудержно инфлировали. Проекты создания акционерных
коммерческих банков М. М. Сперанского и адмирала Н. С. Мордвинова не
нашли понимания ни в правительстве, ни в обществе. В 1839-1841 гг. под
руководством министра финансов Е. Ф. Канкрина была проведена денежная
реформа: в обращение были введены кредитные деньги, обеспеченные
полновесной

серебряной

монетой, вместо

обесцененных

ассигнаций.

Денежная система обрела определенную устойчивость, по крайней мере, до
Крымской войны (1853-1856).
Причины обострения финансовых проблем России во второй половине
XIX в. связаны именно с Крымской войной 1853-1856 гг. и Русско-Турецкой
1877-1878 гг. Влияние Крымской войны привело к возрастанию военных
расходов, стремительному росту бюджетного дефицита и сопровождалось
резким ростом эмиссии кредитных билетов, размен которых был со временем
прекращён вначале на золото, а затем и на серебро. Расходы турецкой войны
в

основном

покрывались

с

помощью

военных

займов

и

займов

государственного банка.
В период великих реформ 1860-1870 гг., узакониваются и проводятся в
жизнь принципы рационализации и единства бюджета. Государственная
роспись

доходов

и

расходов

объявляется

открытой

и

подлежит

опубликованию. Происходит централизация государственного хозяйства.
Вводится единство кассы. Такие экономические перемены требовали
реорганизации казначейской службы и увеличения штатов казначейств
различных уровней. Это привело к упрочению места казначейства в

финансовой системе государства, которое в полном объеме стало вести
бухгалтерское счетоводство по государственным доходам и расходам.
Дореволюционная
специализированных

Россия

вв.

XIX-XX

финансовых

имела

развитую

институтов.

По

систему

российскому

законодательству все кредитные учреждения страны подразделялись на
государственные

(Государственная

Государственный

банк,

комиссия

государственные

погашения

сберегательные

долгов,
кассы,

Государственный Дворянский земельный банк и Крестьянский поземельный
банк, ссудные казны), общественные (городские и сельские общественные
банки, городские ломбарды, дворянские и купеческие кредитные общества,
сельские, волостные и станичные банки и казны) и частные (акционерные
коммерческие банки, общества взаимного кредита, акционерные земельные
банки, городские кредитные общества).
Финансы

дореволюционной

противоречия

её

России

хозяйственной

отражали

системы:

они

антагонистические
служили

средством

дополнительной эксплуатации трудящихся в интересах помещиков и
крупной буржуазии. Финансовая политика царского самодержавия, а затем
Временного

буржуазного

правительства

сдерживала

развитие

производительных сил России, усиливала её технико-экономическую
отсталость

и

зависимость

от

иностранного

капитала,

оказывала

разрушительное воздействие на экономику страны.
Первая мировая война 1914—1918 гг. резко обострила внешние и
внутренние противоречия России и показала непрочность её финансовой
системы: в 1916 г. бюджетный дефицит составил свыше 75% объёма
довоенного бюджета и покрывался главным образом выпуском бумажных
денег; стремительно рос государственный долг; денежное обращение пришло
в расстройство, покупательная сила рубля упала к концу 1917 г. до 7 коп.
Таким образом, можно сделать вывод - финансовая система нашего
государства начала складываться с момента его образования, и в течение

более тысячи лет изменялась и преобразовывалась, в зависимости от
политического строя России. При изучении финансовой системы в разрезе
истории, выяснилось, что финансовая система Российского государства
отражала важные проблемы, которые стояли перед государством на разных
этапах его истории. Ведь именно от эффективной работы и надежности
финансовой системы в значительной степени зависел успех в преодолении
экономического

отставания,

политического

кризиса,

которые

были

свойственны Российскому государству в XIX вв.
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Развитие идеи меркантилизма в России в 17 -19 века

Садыгова А. - ст. гр Э-11д
Руководитель: Ивахненко Г.С - кафедры ГСЭД СФ ВолгГАСУ
Цель нашей работы проанализировать развитие меркантилизма в России
под влиянием внутригосударственных изменений, в период образования и
усиления Российской империи. В работе использованы сравнительный,
описательный и поисковый методы.
Меркантилизм – это экономическая теория и политика, ставящие во главу
угла внешнюю торговлю (обращение товаров) и накопление капиталов
внутри страны.
В России идеи меркантилизма получили развитие в XVII-XVIII вв. До
этого времени столетия для нее не существовало условий, поскольку в
экономике господствовало натуральное хозяйство, торговля оставалась
локальной и ограниченной. Торговые отношения развивались в трудных
условиях при усилении крепостничества, сохранении и расширении
барщинной

системы.

Все

эти

факторы

обусловили

развитие

производительных сил на феодальной основе, что выражалось прежде всего в
расширении площади агрокультуры, освоении новых земель. Процесс
колонизации постоянно расширялся и количество сельскохозяйственных
продуктов возрастало, создавалась материальная база для развития торговых
местечек и городов. В XVII в. началось формирование российского рынка.
В результате натуральное хозяйство русских дворян подрывалось, хотя
сохранялось

господство

феодализма.

Шел

процесс

первоначального

накопления капитала, который был связан с развитием купечества и
торговли. Многие купцы сколачивали крупные денежные средства и вели по
городам и селам "великие торги". Стали появляться в России и первые
мануфактуры,

возникали

буржуазные

производственные

отношения.

Однако, если в странах Западной Европы важную роль в переходе к

капитализму играла внешняя торговля, в связи с Великими географическими
открытиями, то в России торги не могли занять такое же место. Это было
связано с тем, что в России практически не было морских портов и внешняя
торговля была слабо развита. Все это предопределяло своеобразие развития
меркантилизма в стране.
Со второй половине XVII в., при Алексее Михайловиче меркантилизм
стал постепенно проникать в Российское государство, экономику, политику
российских государей.
Впервые идеи меркантилизма высказывались на Руси выдающимся
дипломатом 60-х годов XVII в. Афанасием Лаврентьевичем ОрдинНащокиным (1605-1680). Он был высокого мнения о торговле, считая ее
"положительным

делом",

благородным,

и

полагал,

что

"торговыми

промыслами и государства богатеют". Став в 1665 г. воеводой Пскова ОрднНащокин предложил ввести купеческое самоуправление в этом городе,
оставив за воеводой лишь функции общего надзора. Купцы по пректу
освобождались от других "градских служб" и обязанностей по финансовому
ведомству. Этот план был изложен в трех "Памятках" (письмах) купеческим
старостам Пскова. Ордин-Нащокин предлагал установить две ярмарки в
Пскове (январскую и майскую), во время которых торговля с иностранцами
могла бы контролироваться надлежащим образом и вестись только в это
время. Иноземцы обязывались платить треть цены закупленных ими товаров
в казну, и непременно серебром, в иностранной валюте. Ставилась задача
перевести мелких скупщиков, заготовлявших товары для иностранцев, на
службу русским купцам (оптовикам), чтобы только с ними имели дело
иностранцы. К сожалению, предложения Ордин-Нащокина полностью не
была реализована.

В 1667г. Ордин-Нащокин составил Новоторговый устав, согласно
которому иностранцы должны были платить пошлину в размере 6%
продажной цены и проезжую пошлину в размере 10%. Некоторые товары
(предметы роскоши) облагались еще наибольшими налогами (например, с
вина взималось 15%). Поскольку пошлинное серебро взималось по
заниженной цене, то в целом платежи иностранцев оказывались на уровне
20%. Между тем с русских купцов взималась лишь "рублевая пошлина" в
размере 5%. Розничная торговля иностранцам запрещалась. Не могли они
торговать и между собой. Определялись места их оптовой торговли
(Архангельск, Новгород, Псков). Лишь пo специальным разрешениям
допускались поездки иноземцев за пределы этих городов. Платить пошлины
следовало серебряными «ефимками» (иоахимсталерами). Любопытно, что
одновременно шло ограничение ввоза предметов роскоши. Русские купцы
одобрили устав и поставили свои подписи. Это нововведение способствовало
внешней

торговле

Отмеченные

и

проекты

экономике
и

меркантилизма,

идеи

которого

абсолютизмом.

Государственная

России

мероприятия
развивались
власть

были
и

в

разновидностью

поощрялись

неоднократно

целом.
русским

предпринимала

попытки усилить приток в Россию серебра, ограничить сферу деятельности
иностранных купцов, усилить позиции русского купечества, дать ему
некоторые

"послабления",

попридержать

ввоз

предметов

роскоши,

использовать пошлины в фискальных целях. В этом можно проследить
элементы теории "торгового баланса". Вместе с тем, выступая за развитие
торговли и кредитных отношений, Ордин-Нащокин обращал внимание на
развитие отечественной промышленности. Он принимал активное участие в
организации различных мануфактур: бумажных, стекольных, кожевенных, а
также

в

предприятий.

создании
Однако

металлургических
если

и

металлообрабатывающих

западноевропейские

меркантилисты

рассматривали национальную промышленность только с точки зрения

экспорта, то Ордин-Нащокин связывал развитие промышленности с
удовлетворением

потребностей

населения

собственной

страны,

с

уменьшением импорта товаров из-за границы. В стремлении расширить
торговой оборот главным образом внутри страны - особенность его
понимание меркантилизма.
Наиболее яркое развитие идеи меркантилизма получили в правление
Петра I (1682-1725). Он не писал специальных сочинений, но решительно
проводил политику меркантилистского характера. Она была несомненно
прогрессивной и отвечала потребностям России начала XVIII в. Петр I не
ограничивался поощрением торговли, а принимал действенные меры для
развития

сельского

хозяйства

и

промышленности.

Большое значение Петр I придавал фискальной политике. Бюджет казны
увеличился втрое, впервые стала составляться его роспись. Вводились все
новые и новые налоги. Использовались казенные монополии на торговлю
вином, солью, табаком и другими товарами. Уже в этом сказывались
меркантилистские аспекты, которые проявлялись в введении высоких
налогов и вмешательства государства в экономику для развития бюджтной
сферы.
Еще более отчетливо эти тенденции обнаруживались в торговой
политике русского реформатора, в запрете вывоза денег, во взимании
пошлин «ефимками», в предоставлении льгот русским купцам, в учреждении
Бурмистерской палаты, Коммерц-коллегии, магистратов, которым следовало
"пещись об умножении ярмарок и торгов", об организации бирж и т. д.
В Петербурге был создан порт, и поощрение его торговли считалось
важной задачей. В новую столицу переселялись купцы. Принимались
действенные меры для строительства флота. Экспорт товаров через
Петербург освобождался, от пошлин, что позволило Петербургу стать
столицей торговли.

В ряде государств создавались русские консульства, заключались
выгодные для русских торговцев торговые договоры. Следует отметить, что
русские экспортеры освобождались от импортных пошлин, если ввоз по
стоимости, превышал экспорт не более чем на 26%. Со временем
протекционизм принял весьма жесткий характер. По тарифу 1724 г.
полагалось взимать пошлину в размере 75% с импорта железа, полотна,
парусины, шелковых тканей, иголок, воска и т. д. Между тем, импорт ценных
видов сырья (шелк-сырец), который объявлялся беспошлинным. До 1714 г.
внешняя торговля многими товарами (юфть, поташ, смола, пенька, икра и т.
д.) оставалась монополией государства и отдавалась на откуп отдельным
купцам. Это лишний раз позволяло активизировать внешнюю торговлю
государства. Развитие торговли связано с развитием транспортной сети. В
1703-1709 гг. начал действовать Вышневолоцкий канал для транспортировки
в Петербург уральского железа и поволжского xлeбa, что способствовало
подъёму внутренней торговли и увеличению объема экспорта .
Особенно интересна промышленная политика Петра I. Указом 1712 г.
предлагалось расширить продукцию Суконного двора (в Москве), чтобы
через 5 лет появилась возможность "не покупать мундира заморского".
Поощрялось полотняное производство, поскольку парусина была нужна для
флота. Ускоренно развивалось судостроение - в Воронеже, Лодейном Поле,
Петербурге.

Но

больше

всего

забот

проявлялось

о

горном

деле.

Стимулировалась разведка рудных месторождений, золота, серебра, меди,
железа. В 1724 г. железо с казенных заводов приказано было продавать за
границу.
Петр

I

ставил

перед

собой

задачу

добиться

экономической

независимости России, и эту задачу решал меркантилистским путем привлекая в страну золота и серебра, форсируя поступление экспорта,
поощряя русское купечество, развивая промышленность, в том числе

экспортную. Примечательно, что Петр не останавливался даже перед
ущемлением прав дворянства на земные недра и "крещеную собственность".
Он хорошо понимал нужды страны и действовал решительно, как подлинно
великий

реформатор,

хотя

и

оставался

при

этом

крепостником.

Заслуживают анализа экономические взгляды "купецкого человека"
Ивана Тихоновича Посошкова (1652-1726). Меркантилизм Посошкова
отчетливо проявлялся при характеристике торговли. Он полагал, что "торг великое дело", ибо "купечеством всякое царство богатитца", а без него и
"малое государство быть не может", прославлял любую торговлю, в том
числе и внутреннюю. Для ее упорядочений предлагалось устанавливать
твердые и единые цены на товары, контролировать ход торговли, освободить
ее от множества внутренних пошлин (5%), а взимать одну пошлину "по
гривне с рубля" (10%). Высказываясь против конкуренции, в том числе
сословной. Посошков предлагая запретить торговлю дворянам и крестьянам,
он явно защищал специфический интересы купечества, практически
предлагая монополию на торговлю. Предлагал Посошков регламентировать и
внешнюю торговлю, повышать экспортные цены, ограничивать операции
иностранцев лишь рядом портов, запрещать ввоз предметов роскоши (вина,
шелка и т. д.), ибо они влекут "здравию повреждения" и мешают приросту
богатства. Ставился вопрос о запрете импорта товаров, которые уже
изготовляются в России, а также регламентации одежды для людей каждого
"чина". Вместо вывоза льна и пеньки он рекомендовал "на всю Европу
полотен наготовить" и экспортировать. И.Т.Посошков предлагал вести
разведку руд, субсидировать мануфактуристов (взимая 6% годовых), строить
за казенный счет заводы, (железные, стекольные) и фабрики (суконные,
полотняные), а затем передавать их купцам. Тогда станет возможным
"соблюдение денег" в стране. Рекомендации Посошкова явно перекликались
с промышленной политикой Петра I. Его заслуга состояла в том, что
источник национального богатства он по существу видел в труде, при этом у

него и сельскохозяйственный и промышленный труд одинаково важен. Ему
было чуждо пренебрежение к сельскому хозяйству, характерное для
большинства меркантилистов Запада. Посошков общественное значение
труда видел в том, чтобы давать "прибыток". Фактически у него прибыль
представляет собой розницу между ценой и издержками производства, к
которым он относит расходы на содержание рабочих и покупку сырья. Если
западноевропейские

меркантилисты

связывали

величину

прибыли

с

неэквивалентным обменом, то Посошков ставил ее в зависимость от уровня
заработной платы. По его мнению, более производительным является
наемный труд, чем труд, в порядке отбывания феодальных повинностей.
Не будучи знакомым с идеями западных меркантилистов, передовыми
для своего времени, Посошков высказывал по многим вопросам мысли,
сходные с ними. Но в ряде случаев он пошел дальше. Это касается,
например, его рассуждений о соотношении богатства казны народа. Главное
направление

его

экономической

программы

-

всемерное

развитие

производительных сил, отечественной торговли, промышленности, сельского
хозяйства,

укрепление

экономического

могущества

России

и

ее

независимости от других стран.
Определенные элементы меркантилизма, выражавшиеся в защите идеи
активного торгового баланса, были присущи и экономическим взглядам
великого русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова (1711- 1765),
хотя в целом они не были меркантилистскими.

Экономические воззрения

Ломоносова, высказанные им в разных произведениях, занимают важное
место в истории русской экономической мысли.
обеспечения

экономической

независимости

По его мнению, для
и

политической

самостоятельности России необходимо было развивать промышленность.
Особое внимание Ломоносов уделял металлургии, которая, по его словам,
есть "предводительница к сему внутреннему богатству". Он, стремился

способствовать внедрению технических усовершенствований с целью замены
людей машинами, особенно на тяжелых и вредных работах. Ратуя за
промышленное развитие России, Ломоносов боролся с теми, кто выступал за
однобокое, аграрное развитие хозяйства страны. Он, как и меркантилисты,
был сторонником роста населения. По его мнению, многочисленное
трудоспособное население - необходимое условие экономического развития.
Осуществление

мероприятий

по

сохранению

российского

народа

и

увеличению его численности ученый возлагал на государство, при этом явно
преувеличивая возможные последствия правительственных мер. Ломоносов,
к сожалению, не видел, что главным препятствием на пути предлагаемых им
мер по росту народонаселения выступает крепостное право. Наряду с
развитием производства

Михаил Васильевич уделял большое внимание

торговле. Во внешней торговле он видел один из факторов богатства и
благосостояния страны. В основе торговли должно лежать отечественное
производство, которое должно не только удовлетворять внутренний спрос,
но и создавать избыток продуктов для экспорта. Внутренняя торговля, по
мнению Ломоносова, должна развиваться свободно. Отмену внутренних
таможен он считал одним из больших достижений во время царствования
Елизаветы Петровны. В развитии внешней торговли должно активно
участвовать государство, поощряя экспорт и ограничивая импорт. Ломоносов
ставил в заслугу Петру I введение протекционистского таможенного тарифа
и развитие морского судоходства в России, что создало условия для
превращения страны в торговую державу. Однако он преувеличивал роль
феодального абсолютистского государства в развитии производства и рынка,
значение внешней торговли и активной внешнеторговой политики. Но в
отличие от меркантилистов богатство страны Ломоносов видел не в
накоплении денег и благородных металлов, а в изобилии "нужных вещей",
т.е. в удовлетворении материальных потребностей населения. Он выступал
прежде всего за развитие добывающей промышленности и металлургии,

удовлетворение внутренних потребностей страны и считал, что экспорт
должен развиваться при наличии "избытков". Таким образом, М. В.
Ломоносов

в

понимании

экономических

проблем

шел

дальше

меркантилистов и предлагал некоторые меры, направленные на улучшение
положения крестьянства, вместе с тем он не видел, что главным тормозом
развития производительных сил страны, коренной причиной ужасающего
положения основной массы населения является крепостничество. В этом
сказывается историческая ограниченность экономических взглядов великого
русского ученого, хотя по многим вопросам его идеи были прогрессивны и
имели

своей

целью

ускорить

Практическое воплощение

экономический

подъем

меркантилизма продолжалось

России.

в правлении

Елизаветы Петровны и Екатерины II. Это введение «Новых таможенных
уставов» и отмена внутренних таможенных пошлин, что способствовало
дальнейшему

развитию

внутренней

и

внешней

торговли.

Обобщая изложенные факты, можно сделать следующие выводы.
1.Некоторые идеи меркантилизма в России развивались в условиях
расцвета феодализма и жестокого крепостничества. Поэтому стимулирование
мануфактурной промышленности велось отчасти за счет экономических
ресурсов феодального режима.
2. В России не было чистого монетаризма. Его элементы перемешивались
более зрелыми принципами "торгового баланса".
3. Идеи меркантилизма в России возникли с запозданием, лишь во второй
половине XVII в.
4.Петровская
государства
государством.

-

политика меркантилизма была подчинена
выйти

на

мировую

арену

равноправным.

задачам
Развитым

5.

По

своему содержанию

русский

меркантилизм отличался от

западноевропейского. Проблемы колониализма не заняли в нем того места,
которое они" занимали в западноевропейском меркантилизме. Вместе с тем
экономическая

роль

государства

трактовалась

русскими

учеными-

экономистами более широко. В России довольно сильно сказывалась
дворянская ограниченность практического меркантилизма.

1. Павленко Н.И., Андреев И.Л., Кобрин В.Б., Федотов В.А. «История
России с древнейших времен до 1861 г» Москва, Высшая школа, 2003г –
560с.
2. Пашек Г.Б., Маркова А.Н. «Всемирная история» Учебник для ВУЗов,
Москва, Юнити, 2000г – 496с.

Сельскохозяйственное строительство в Волгоградской области, социально экономические проблемы и перспективы.
Кучеренко С.С. студент группы ЭуС -41д.
В развитых странах запада 80 – 90% населения составляет средний класс,
опора экономики, гарант стабильности государства. Что собой представляет
средний класс в этих странах?
Это мелкие частные собственники – владельцы мелких ферм, мастерских,
магазинов, кафе и других предприятий. Они имеют годовой доход от $
10 000 и выше, что позволяет создавать и участвовать в работе различных
строительных,

потребительских

кооперативов.

Средний

размер

американской молочной фермы – 70 коров, а маленькой – 20 коров. Для
сравнения – наш , российских крестьянин имеет в среднем доход от 10 000
рублей

в

год

и

выше

Получая такие доходы, наш российский крестьянин не может заниматься
строительством, модернизацией своей фермы, участвовать и создавать
кооперативы. Есть ли выход из создавшейся ситуации?

Администрация

Волгоградской области в «лихие» 90-е разработала и областная дума
приняла закон, по которому крестьянин, имевший значительное ЛПХ, мог
получить в собственность 0,5 Га земли в черте хутора и 5 Га за чертой хутора.
К сожалению, в этом законе была приписка – по «усмотрению местных
администраций». В результате этот закон работать не стал и был отменен,
как не соответствующий российскому.
При такой политике мы имеем кризис в развитии сельского хозяйства
Волгоградской области. В 2009 году объем

сельскохозяйственного

производства снизился на 8,6% к уровню 2008 года. В государственном

резерве в Волгоградской области в 2010 году лимит пшеницы урожая 2008 и
2009 годов.
Значит база для развития животноводства у нас есть. К сожалению
продолжается спад в этой отрасли, а потребление необходимых продуктов
питания не растет. Новый губернатор и областная дума приняли решение
ускоренно развивать животноводство в личных подсобных хозяйствах и
фермерских хозяйствах. Если для производства зерна кроме ремонтных
мастерских строить ни чего не надо, то животноводство потребует
громадных строительных работ и инвестиций. У нас в Михайловском районе
за счет иностранных инвестиций был построен свиной комплекс «Афины Волга», который благополучно обанкротился; значит надеется , что придет
другой иностранец – наивно.
Значит, расчет должен быть на внутренние инвестиции, которых, в
условиях кризиса, тоже крайне мало. Главная причина спада в сельском
хозяйстве региона низкая доходность. В городе Михайловка имеется
Маслосыродельный комбинат, а молочного животноводства в районе
практически нет. Вроде бы все хорошо есть переработка – работай и
процветай. Монопольное положение на рынке и иностранная конкуренция
привели к тому, что комбинат не может выйти из кризиса. Почему? Комбинат
платит крестьянину за молоко цену ниже себестоимости, крестьяне не
обеспечивают расширения производства и все банкротятся. Экономические
законы действуют так же неумолимо, как законы гражданские. Мелкие
крестьяне имеют от 1 до 10 коров, орудие труда – лопаты, вилы и т.д, у них
высока себестоимость продукции.
Что делать? Наивно думать, что можно всё это изменить быстро, но в
ближайшие годы, если нам в Волгоградской области удастся начать

строительство семейных ферм с высокой степенью механизации и
автоматизации производства, то будет значительный рост во всех отраслях
экономики. Если наша российская семейная ферма будет иметь годовой
доход от 300 000 рублей и выше, появятся строительные кооперативы,
кооперативы по переработки мяса, молока, овощей и другой продукции.
С чего начинать? Необходимо за счет государства, как это сейчас делается в
Саратовской области, строить розничные рынки для крестьян;

в городе

Михайловке и в городе Волгограде их количество необходимо увеличивать
вдвое. Демократия в том и заключается, что у крестьян появляются
свободные деньги, которые они инвестируют в развитие производства и
создают действительно свободные кооперативы, локомотивы экономики.
В ближайшей перспективе всех нас ждет строительный бум и нехватка
квалифицированных строительных инженеров, каменщиков и других
специалистов.

Волгоградский

тракторный

завод

может

выпускать

оборудование для животноводства, а это заказы для металлургов и других
смежников, а это бум не только строительный но и подъём всей экономики
Волгоградской области.
Молодой специалист на рынке труда
Забазнова Яна, Молодцова Татьяна, Федонюк Наталья Игоревна к.э.н.,
доцент кафедры экономики и управления проектами в строительстве
Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета
Современный рынок трудоустройства похож на бушующий океан, в
котором можно как поймать свою волну, так и утонуть. Впрочем, как и любой
крупный водоем, он начинается с истока небольшой речки.

В данной статье мы рассмотрим
выпускников

проблемы трудоустройства

ВУЗов и зависимость выбора карьеры от индивидуальных

особенностей личности. Основной задачей данного исследования является
выявление

основных

направлений

гарантирующих

успешное

трудоустройство выпускников ВУЗов.
Основные вопросы, которые мы осветили в данном исследовании:
1.Как изменилась ситуация с трудоустройством выпускников?
2.Насколько велика потребность в молодых специалистах?
3.Какие позиции востребованы на рынке молодых специалистов?
4.Желаемые качества выпускников.
Для начала предоставляем некоторый обзор рынка труда по
трудоустройству выпускников ВУЗов. В сегодняшних условиях выпускникам
достаточно сложно найти работу, поскольку работодатель предъявляет
высокие требования к молодому специалисту, прежде всего в отношении
уровня

его

профессиональной

подготовки,

умения

использовать

современные информационные технологии, способности адаптироваться к
меняющимся условиям и содержанию труда.
По

последним данным Росстата, молодежь составляет среди

безработных 27,1%, в том числе в возрасте 15–19 лет – 5,8%, 20–24 года –
21,4%. Иными словами, едва ли не самыми уязвимыми на рынке труда
оказались те, кто либо только что получил дипломы, либо сейчас
заканчивает обучение.
Сегодня большинство выпускников российских вузов испытывают
трудности при устройстве на работу по специальности. По данным кадровых

служб, лишь 40% молодых специалистов начинает карьерный путь в сфере
специализации.
Насколько велика потребность в выпускниках?

Примерно аналогичная картина наблюдается в оценке потребности в
молодых специалистах со стороны вузов и работодателей. Обе стороны в
минимальной степени склонны указывать на большую потребность в
выпускниках со стороны работодателей. Однако, вузы опять же, по сравнению
с работодателями, переоценивают текущие запросы на выпускников.

Большинство вузов считает, что лидерами на рынке труда по
трудоустройству молодых специалистов могут стать государственные
компании, и именно они демонстрируют к выпускникам наибольший
интерес (44%), хоть и несколько меньший, чем склонны полагать вузы
(67%). Второе место занимают небольшие российские компании (49% и
40%). Крупные иностранные компании также воспринимаются, как
перспективные для трудоустройства (30%), а на небольшие иностранные
компании практически никто не ставит.

Анализ

востребованности

тех

или

иных

профессиональных

направлений показывает, что первые места занимают представители из
области

коммуникации

и

продаж,

технические

специалисты

(как

инженерного, так и IT-профиля), а также рабочие профессии. Экономические,
юридические специализации занимают средние места рейтинга.
Многие компании давно признают дефицит профессионалов на рынке
труда и ведут активную борьбу за ценных специалистов: вкладывают

средства в развитие внутренних ресурсов, формируют кадровый резерв,
переходят от активного набора персонала к оценке и развитию, создают
внутренние центры обучения. Из этого формируется другая тенденция рынка
кадровых специалистов - спрос на менеджеров по обучению, развитию и
оценке персонала, тренинг-менеджеров.
Проблемы трудоустройства с точки зрения соискателя вакансии.
Работодатель заинтересован в том, чтобы соискатель имел опыт
работы — как совместить работу с получением высшего образования
студенту? Почему начинающие специалисты сегодня имеют завышенные
зарплатные ожидания при отсутствии опыта работы? Противоречий здесь
достаточно.
Часть трудностей связана с коммуникациями соискателя в процессе
трудоустройства

—

это

агентствами/работодателями,

взаимодействие

составление

резюме,

квалификация

выпускника

с кадровыми
прохождение

собеседования.
Если

профессиональная

в

каждом

конкретном случае оценивается по-разному, исходя из направленности
образования, то попробуем сравнить и выяснить, что же кроется за понятием
личностного потенциала молодого специалиста, и какие важные и
нежелательные качества выделяют компании и учебные заведения.
Желаемые качества выпускников

И среди нежелательных качеств выпускников мы можем увидеть
высокую степень согласованности вузов и работодателей. В основном
нежелательные стороны затрагивают трудовые и моральные качества,
некоторые из которых также можно отнести к компетенциям, по которым
также вполне можно проводить оценку и развивающие мероприятия, тем
самым, подготавливая выпускников к трудоустройству не только со стороны
квалификационных

требований,

но

и

со

стороны

личностно–

компетентностных запросов работодателей.
Основная же часть трудностей кроется в самом человеке. Из-за того
что, он неправильно распорядился “ресурсами” своей личности. Для
потенциального работника следует учесть, что выбор работодателя, вопервых, зависит от впечатления, который на него произвёл потенциальный
работник. И это напрямую зависит от характера и личных качеств соискателя
работы.
Хороший выпускник, как правило, имеет хорошую теоретическую
подготовку, но еще не имеет опыта работы, не знает всей специфики данной
деятельности. Первое время нужно просто нарабатывать опыт. Поэтому

выпускникам в первую очередь нужно искать небольшой заработок, а
хорошую компанию, где можно получить тот необходимый опыт, и где
возможен дальнейший профессиональный и карьерный рост.
Как искать работу выпускнику? Для начала необходимо выбрать для
себя ту сферу деятельности, которая интересна и в которой хотелось бы
дальше развиваться. Узнать как можно больше о ситуации на рынке труда
в настоящий момент. Найти как можно больше информации о той сфере,
в которой Вы хотите работать: какие компании сейчас лидируют на рынке
в данной области, какие проблемы
постараться

вникнуть

в

ставятся перед специалистами,

терминологию,

почитать

дополнительную

литературу, пообщаться с теми, кто работает в данной сфере. И еще — очень
важно быть активным: рассылать свое резюме в компании и кадровые
агентства, размещать его на работных сайтах, ходить на собеседования.
Все чаще крупные западные и российские компании готовы
рассматривать

на

начальные

позиции

выпускников

с

профильным

образованием. В первую очередь это касается выпускников технических
и финансовых вузов.
Работодатели приветствуют наличие практического опыта у кандидата:
это может быть подработка во время учебы, работа на временных проектах
во время летних каникул, производственная практика в институте. Отлично
характеризует

выпускника

социальная

активность

в

вузе,

научная

и волонтерская деятельность, наличие дипломов с отличием в вузе, почетных
грамот и благодарственных писем. Об этом обязательно нужно говорить, это
конкурентное преимущество любого молодого специалиста. Но, даже не
имея практического опыта, выпускник может рассчитывать на успешное
трудоустройство, если покажет во время прохождения собеседования такие

качества, как активность, коммуникабельность, готовность обучаться новому
и работать в команде.
Также не маловажную роль играют индивидуальные особенности
людей, которые можно выявить при помощи тестирования. Тестирование
карьерных интересов, способностей и компетенций молодых специалистов
будет полезным как для самих кандидатов, так и для специалистов по работе
с выпускниками. Действительно, проведение такой процедуры оценки, как
тестирование, позволит кандидату более четко определить структуру своих
интересов и понять, в каком направлении развиваться в дальнейшем. Для
специалиста по подбору информация теста будет одним из достоверных
критериев принятия положительного или отрицательного решения по
кандидату. Представители вузов видят большую ценность тестирования в
любых случаях, в том числе и для подбора необходимых кандидатов.
Изучая индивидуальные особенности людей, психолог Дж. Голланд
(Лондонский
определения

институт

психологии

социальной

труда)

разработал

направленности

личности

методику

для

(социального

характерологического типа), выделив шесть типов: Реалистический тип (Р),
интеллектуальный

тип,

социальный

тип,

конвенциальный

тип,

предприимчивый тип , артистический тип.
Многие университеты страны используют методику Голланда для
профессиональной ориентации студентов. Результат этого тестирования
(опыт МГУ) показал, что все студенты делятся на следующие категории: 30%
являются «Балластом», 50% - «Спящие», 20% - «Карьеристы», 0,5% «Профи».
Подведём итоги: в целом результаты по данному вопросу показывают, что
при трудоустройстве для молодого специалиста ключевую роль играют три
фактора: хорошее образование, потенциал специалиста и умение продавать
себя. Представители вузов делают большую ставку на образование и умение

проходить собеседования. Вузам важнее дать образование и именно на него
они, и делают ставку при трудоустройстве (а также на способность
выпускника продать своё образование и себя на собеседовании). Кадровым
агентствам

важнее

найти

потенциальных

кандидатов

с

хорошим

образованием, поэтому они выбирают потенциал в качестве основного
критерия для успешного трудоустройства.
На наш взгляд тема является сейчас очень актуальной, ведь карьера
занимает важное место в жизни каждого современного человека. Исходя, из
всего вышесказанного можно также сказать, что, зная свои психологические
особенности, свои сильные стороны характера можно сделать правильный
выбор при трудоустройстве.

СУЩНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА
Чибисова В.А., Фурсова А.В.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет
Организационная

структура

управления

является

социально-

экономической категорией, характеризующей отношения совокупности
звеньев аппарата управления и существующих между ними организационных
связей, выражающих взаимодействие и координацию элементов внутри
данной системы. Структура отражает состав элементов, внутреннюю форму
организации системы, ее статику, тогда как организационные отношения
обеспечивают тесноту и эффективность структурных связей.
Организационные
применения:

структуры

государственную,

управления

имеют

коммерческую

и

три

сферы

общественную.

Государственная сфера в свою очередь имеет три уровня: федеральный,

региональный и казенных предприятий. Коммерческая сфера управления
охватывает

различные

собственников)

уровни

управления:

корпоративного
малого,

(обобществленных

среднего

и

крупного

предпринимательства в различных организационных формах. Это субъекты
хозяйствования — кооперативы, концерны, холдинга и др. Общественная
сфера в настоящее время приобретает экстраординарный характер. Если
раньше органы общественного самоуправления имели определенные и
ограниченные функции, то теперь общественными структурами являются как
представительные и судебные органы, государственные общественные
фонды, органы самоуправления, так и структуры попечительского характера
и вспомоществования, политические движения и партии.
Такая

типизация

соответствующие

организационных

организационные формы

структур

обусловливает

управления:

и

министерства,

ведомства, комитеты, ассоциации, акционерные общества, муниципальные
образования, частные и казенные предприятия, банки, фонды и т.д.
Элементы организационной структуры в совокупности образуют
организационное единство для реализации общей цели.
Каждый элемент наделяется соответствующими функциями. Нет и не
может быть чистых функций без их субстанциональных носителей, равно как
и не принадлежащих определенной структуре. Поэтому естественны и
необходимы изменения в структуре, если меняются функции ее отдельных
компонентов.
Формирование рыночной экономики предполагает создание новых
организационных отношений и структур управления.
Во-первых, характерным становится перераспределение функций
между

различными

органами

государственного,

коммерческого

и

общественного управления, делегирование функций не только сверху вниз,
но и снизу вверх. Стремление региональных и муниципальных образований к
расширению

управленческой

самостоятельности

имеет

под

собой

убедительные основания. Одно из них — невозможность центральной власти
как прежде централизовать доходы от налогов и прибыли; другое — то
обстоятельство, что центральная власть фактически не может обеспечить
сохранение и развитие социальных стандартов в регионах, в силу чего не
только уступает в этом прерогативу местным органам власти, но
настоятельно делегирует им функцию социальной поддержки и защиты.
Во-вторых, со временем происходит моральное старение структуры
управления, следствием чего становится неизбежной замена структур, не
способных

мобилизовать

организационные

резервы.

Формируются

перспективные организационные структуры. Среди последних важнейшими
являются те, которые являются адекватными социально-рыночной среде
экономического развития России, создают условия для качественных
преобразований в системе общественных отношений; через структуры
стимулируются интенсивные факторы роста социальной и экономической
эффективности.
На организационные структуры влияет ряд факторов. С одной стороны,
они

объективно

обусловливают

и

предопределяют

процесс

их

преобразования, а с другой — подчиняют эти структуры волевому
воздействию полномочных органов и ответственных лиц.
Среди

объективных

факторов,

влияющих

на

организационную

структуру производства, особое и все возрастающее значение приобретает
научно-технический прогресс. Он является катализатором социальных,
экономических, управленческих и других организационных изменений в
системе отношений участников процесса производства. Достижения НТП

влияют на состав элементов организационных структур производства и
управления.
В прошлом дискретный и зачастую случайный процесс формирования
организационных структур объясняется тем фактом, что в условиях
командно-административной системы управления была непомерно велика
роль субъективного фактора. При этом руководствовались волевыми
решениями

отдельных

ведомств,

государственных

и

хозяйственных

организаций, субъективным мнением политических лидеров.
На начальном этапе перехода на рыночные отношения в экономике
России действуют два типа организационных структур: экстенсивный
(командно-административный)

и

интенсивный

(товарный,

рыночный).

Особенность интенсивного типа заключается в значительном повышении
роли

социальных

факторов

общественного

развития,

что

требует

сбалансированности всех элементов организационной структуры управления.
Смена приоритетов изменяет все связи между элементами структуры,
акцентирует внимание руководителей различных уровней управления не на
командных функциях по поводу распределения производственных планов и
заданий, а на выявлении общих проблем развития предприятий и на
удовлетворении запросов потребителей. Следовательно, интенсивный тип
производства

и

адекватный

ему

тип

организационной

структуры

приобретают стратегическое значение.
Общими

предпосылками

создания

качественно

новых

организационных структур управления интенсивного типа являются:


перевод социально-экономических функций министерств и

ведомств, региональных структур управления, предприятий и организаций,
всех существующих и создающихся, формирующихся государственных,

коммерческих и общественных организационных структур на социально
ориентированные рыночные отношения;


реализация

социальных

целей

большим

количеством

государственных, региональных, муниципальных, коммерческих структур.
Акценты расставляются таким образом, чтобы все элементы, составляющие
социальный комплекс, были задействованы при решении текущих и
перспективных социальных задач. Разнообразные духовные и физические
запросы человека становятся тем общественным индикатором, с помощью
которого определяются направления инвестиционной, научно-прикладной,
экономической

и

организационных

технической
структур

политики.

производства

и

Критерием

качества

управления

выступает

наибольший конечный социально-экономический и даже психологический
результат.
Экстенсивный
действующий

до

тип

организационных

последнего

времени,

структур

управления,

характеризуется

следующими

чертами: "многоголовым" централизмом управления; бюрократическим
методом работы; подчинением зачастую этнополитическим и элитногрупповым

интересам;

примитивизмом

(формализмом)

рыночных

отношений, что устраивает ведомственные, но не потребительские интересы.
Экстенсивный тип структур управления имеет ряд качественных
признаков:


недостаточная гибкость и восприимчивость к изменениям,

вызванным научно-техническим и социальным прогрессом;


слабая разработанность стратегии развития организационных

структур. В производстве отсутствуют приоритеты, связанные с НТП; в

управлении

организационная

структура

ориентирована

на

решение

оперативных (текущих) задач и др.


затратный

принцип

стимулирования

совершенствования

организационной структуры. В производстве он характеризуется слабой
заинтересованностью в ресурсосбережении, а в управлении — экономией
только с помощью сокращения численности аппарата;


административно-правовые,

командно-директивные

методы

управления, превалирующие над экономическими и коллегиальными, что
сдерживает предпринимательскую инициативу и поиск эффективных
методов работы коллективов, отдельных членов общества;


слабая адаптивность организационных структур управления к

меняющимся

условиям

производства,

рыночному

механизму

хозяйствования;


неадекватность роли органов местного самоуправления их

возможностям в решении социальных, экономических технологических
территориальных проблем;


отсутствие

социально-политической

и

экономической

стабильности, развитых отношений собственности, способных стимулировать
многообразие организационных форм и структур управления. Нельзя не
видеть,

что

управленческие

структуры

по

всей

вертикали

власти

приспосабливаются к происходящим изменениям. На уровне Федерации и
региона укрепляются исполнительные органы власти, все отчетливее
доминирует авторитарный принцип руководства. В то же время многие
социально-экономические

проблемы

жизни

населения

передаются

общественным органам управления — муниципальным образованиям.
При недостаточной согласованности структур управления указанной
вертикали власти (Федерация — регион — муниципалитет) возникает

большое количество проблем, связанных с формированием социально
ориентированных рыночных отношений в центре и на местах. В структуре
общественного

производства

хозяйственные

организации

лучше

взаимодействуют в удобных для этих структур социально-организационных
формах. В настоящее время таковыми являются акционерные компании. Они
сегодня

заменяют

отраслевые

министерства,

региональные

органы

управления, укрепляют статус крупных предприятий и производств.
При возрастающем значении региональных организационных форм и
функций управления в субъектах Федерации и их региональных центрах
необходимо обновлять структуру органов управления в соответствии с
происходящими

изменениями.

Это

касается

всей

системы

органов

управления, занимающейся региональной политикой. Очевидно, что аппарат
Президента РФ является центром этой работы. В то же время необходимо
иметь специальный исполнительный аппарат в Правительстве РФ, который
может и должен систематически осуществлять региональную политику.
Таким органом в настоящее время является Министерство по делам
национальностей и федеративных отношений. Его эффективность может
быть повышена, если главной целью деятельности министерства будет не
спонтанное "тушение" национальных и территориальных конфликтов, а
стратегическая работа по налаживанию федеративных основ взаимодействия
Федерации, ее субъектов и местного самоуправления (как по вертикали, так и
по горизонтали).
Развитие

рыночной

экономики

сопровождается

пересмотром

и

реорганизацией практически всех организационных отношений — техникотехнологических,

социально-экономических,

политических.

Поэтому

предприятие любого размера, любой сферы деятельности представляет собой
социальную производственно-экономическую систему, которая в своей

деятельности

наиболее

полно

отражает

существо

и

противоречия

современного хозяйствования в целом.
Иначе

говоря,

в

России

для

обеспечения

действенности

конституционных принципов управления (по вертикали и горизонтали)
нужна система органов представительной и исполнительной властей: от
президентской до муниципальной, при которой верховенство федерального
законодательства должно найти отражение в уставах и положениях о
республиканских, краевых и областных структурах власти, а также в
законодательных актах органов самоуправления (муниципалитетов) на
местах. При этом нужно руководствоваться комплексным подходом к
решению всех экономических проблем на различных уровнях управления.

Экономический кризис в строительстве и пути выхода из него
Михеева Мария Васильевна, Федонюк Наталья Игоревна к.э.н., доцент
кафедры экономики и управления проектами в строительстве
Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета

Кризис - самое часто употребляемое слово в сегодняшней экономике.
О нем пишут в каждой газете, каждый день по каждому телеканалу
обязательно упоминается мировой финансовый и экономический кризис.
Почему же экономика не растет, а на сегодняшний момент стоит на
месте?

Модель, которая работала до 2008 года, работала с помощью трех
двигателей роста. Основной двигатель — приток спекулятивного капитала и,
уже на последнем этапе, прямых инвестиций, на фоне укрепляющегося
рубля. Кроме того, большую роль играл банковский кредит — как
потребительский,

так и для

инвестиционных

целей.

И третье

—

государственные расходы и инвестиции в отдельные отрасли, которые
каждый год росли, также стимулировали спрос. На этом экономика росла и
перегревалась. Но к такой модели вернуться уже невозможно.
Безусловно, это мое, сугубо субъективное мнение, основанное на
информационно-статистических данных, находящихся в свободном доступе,
и простых житейских наблюдениях.
В 2009 году экономика совершила крупнейшее падение с 1998 года,
ВВП упал на 7,9%. Если учитывать антикризисные меры конца 2008 года, то
государственная помощь экономике составила около 3 трлн. рублей или 7,7%
ВВП. Самое удивительное, что рекордные объемы госпомощи на ситуации
как будто и не отразились.
Из выступления Владимира Путина в Государственной Думе, 20 апреля
2010 года: «Мы подвели черту под рецессией. У нас положительный
торговый баланс, 112 миллиардов долларов, и самая низкая за последние 18
лет инфляция, составляет 8,8%.»
Рецессия – в переводе на русский язык, это спад. Спад в российской
экономике закончился где-то, к маю 2009 года. Но самый интересный
вопрос, начался ли у нас подъем?
Рост промышленного производства составил 5,8%. А реальные доходы
населения выросли на 7,4%. Но это на самом деле говорит только о том, что
рост идет в отраслях, связанных с сырьевым экспортом.

Строительство является одной из самых инвестиционно-зависимых
отраслей и ориентирована на внутренний рынок, вследствие чего с
падением

внутреннего

спроса,

не

имея

существенных

экспортных

возможностей, оказывается в наиболее тяжёлой ситуации. Сократились
инвестиции, программы строительства сдвинулись на более поздние сроки,
финансирование текущих проектов приостановилось или сократилось
совсем, спрос на услуги строительного рынка замер.
По самым пессимистическим прогнозам, надо рассчитывать на 2–3
года отраслевой рецессии, а по некоторым направлениям девелопмента и
до 5 лет.
Целый ряд объективных и субъективных факторов способствовали
созданию такой ситуации в строительстве.
1. Сокращение бюджета. Если взять российский консолидированный
бюджет то доля выплат населению превышает 50%, которые сократить
практически невозможно. Следовательно, дефицит бюджета сокращается за
счет всех остальных расходов, в том числе и расходов на строительство.
Отсутствие спроса или его существенное ограничение со стороны
федерального бюджета приводит к аналогичным действиям по всей, и не
только бюджетной, цепочке и в результате секвестированию подвергается
абсолютное большинство строительных проектов.
2. Кризису в строительстве способствует то, что предприятия не могут
получить кредиты т.к. банки приостанавливают выдачу ипотечных кредитов
на покупку строящегося жилья или устанавливают слишком высокие
кредитные ставки. В результате некоторые проекты тут же стали
убыточными. В частности, это коснулось ипотечных проектов и строительства

объектов, не приносящих прямой доход. К таковым относится строительство
многоэтажных домов с дорогими квартирами, а также проекты с
ликвидностью, снизившееся в результате развития кризиса. Очень сильно
пострадали проекты с долговой нагрузкой – требование возврата или
рефинансирования средств практически ставит финансовый крест на многих
новостройках. Эксперты считают, что такая ситуация возникла из-за
существенного снижения спроса в этих сегментах, а также удорожания
хозяйственной деятельности и издержек.
3.Существенное

снижение

спроса,

инвестиций

и

объемов

строительства. В частности, сократился объем жилой застройки. И это
снижение спроса на жильё происходит притом, что вклады населения на
счетах банковского сектора по данным статистики существенно выросли, а
стоимость недвижимости снизилась. Сегодня аналитики говорят примерно о
20%-м снижении цен на недвижимость в начале следующего года, но
падение цен будет недолгим: снижение предложения на рынке жилья к 2010
году подстегнет рост цен на недвижимость. Поэтому стратегическая
тенденция строительного рынка – это по-прежнему рост цен, тактическая же
– их временное снижение.
По собственной базе MACON Realty Group, в конце ноября 2008 года на
первичном рынке жилой недвижимости Волгограда на различных стадиях
возведения насчитывалось более 70 многоквартирных жилых домов, общая
площадь которых составила 832,2 тыс. кв. м. Подавляющее большинство этих
домов не введены в эксплуатацию и по настоящее время.
Так

в

нашем

регионе

не

прибавляет

спроса

на

жилищное

строительство решение местных органов власти увеличить налог на
имущество физических лиц, что привело к оттоку частных инвестиций на

вторичный рынок. Все усилия федерального правительства снизить ставки
ипотечных

кредитов

на

несколько

пунктов

у

нас

перечёркнуты

двухпроцентным налогом на имущество, под который подпадает фактически
всё вновь возводимое жильё.
Сегодня одно из первых действий, которое необходимо это реальная
помощь государства строительству, подчеркиваю - реальная. Есть слова, а
есть дела. Правительство говорит о помощи малому бизнесу и принимает
закон о СРО (закон о саморегулируемых организациях). Какая же это помощь
малому бизнесу? Этот закон, наоборот ведет к укрупнению строительного
бизнеса и душит малые фирмы.
Государство

должно

поддерживать

свою

экономику,

товары,

население. Возможно использованием таких методов, как повышение
экспортных пошлин или девальвационный эффект. Эти методы позволят
отечественным товарам (не только строительным) конкурировать с
китайскими, украинскими, европейскими товарами.
Ключевая роль государства - создание рабочих мест, стимулирование
спроса и инвестиций. Государство должно привлекать иностранные
инвестиции в строительство и другие отрасли экономики.
В 2009 году правительство выбрало жилищное строительство
локомотивом выхода из кризиса. Ставка на строительный сектор объяснима:
появление одного рабочего места в строительном секторе, по расчетам
правительства, добавляет до 12 новых рабочих мест в смежных отраслях.
Стимулируя предложение на рынке жилья, правительство пытается убить
двух зайцев: и экономический рост поддержать, и цены на квартиры сбить.

Сокращение инвестиций и «заморозка» строительных объектов
привела

к

сокращению

потребления

строительных

материалов,

к

увеличению конкуренции на рынке. Эти негативные моменты кризиса могут
привести к закрытию заводов по производству строительных материалов,
сокращению рабочих мест, а бесконтрольный демпинг цен приведет к
снижению качества продукции и, в конечном счете, строительству аварийных
в будущем объектов.
На основании вышеизложенного, можно предложить

следующий

пакет антикризисных мер:
1.

Обеспечить

государственную

поддержку

конечному

потребителю продукции строительной отрасли.
2.

Государству взять на себя функции единого заказчика в

жилищном и социальном строительстве и обеспечить действенный контроль
над действиями монополий, установить «правила игры» на строительном
рынке - с обеспечением защиты инвесторов и прав граждан.
3.

С целью снижения цен на жилье и строительные материалы

законодательно ограничить норму прибыли строительных организаций и
предприятий стройиндустрии.
4.

Правительству обеспечить поддержку отраслевой науки и

последовательно реализовать обновление нормативно-технической базы
отрасли, включая реформу технического регулирования.
5.

Восстановить полномасштабное управление строительством в

стране с созданием в структуре федеральных органов исполнительной
власти Министерства строительства РФ.
6.

Государство должно стимулировать спрос, например, путем

оказания помощи ипотечному рынку. Помощь ипотечному рынку это и

помощь банкам и программы отсрочек по платежам ипотечным должникам
и новые программы льгот на ипотеку. Государство уже оказывало такую
помощь, но она не стала высокоэффективной т.к. меры были призваны
помочь

уже

имеющимся

должникам,

а

не

снизить

цены

или

простимулировать покупку новых квартир.
7.

Усилить консолидирующую роль некоммерческих организаций

стройиндустрии в решении отраслевых проблем.
8.

Компании-производители строительных материалов должны

активно совершенствовать и модернизировать производство, расширять
деловые контакты и связи с зарубежными (прежде всего, европейскими)
компаниями

и

их

объединениями

в

интересах

обеспечения

конкурентоспособности отрасли в условиях вступления России в ВТО.
9.

Усилить роль науки и подготовки кадров, поскольку это является

необходимым условием динамичного развития отрасли. Необходима
последовательная интеграция науки и высшей школы с предприятиями и
организациями и заводами по производству строительных материалов.
Важнейшей

проблемой

отрасли

является

проблема

подготовки

и

переподготовки кадров - инвестиций в человеческие ресурсы.
10. Правительство должно вести продуманную бюджетную политику.
То есть, мы должны понимать, что мы не просто увеличиваем дефицит
бюджета, чтобы раздать деньги Госкорпорациям. Мы должны понимать, что
за счёт увеличения дефицита бюджета решаем какие-то стратегические
задачи, даём экономике передышку. Финансируем инфраструктуры, строим
дороги, аэропорты.
В кризис выживают сильнейшие предприятия, те которые вовремя
смогли сориентироваться и приспособиться к новым условиям. Что же для
этого нужно?

В зависимости от положения конкретного предприятия строительной
отрасли можно порекомендовать следующие мероприятия по выходу из
кризиса и стабилизации положения на рынке:
1. Компания может провести реструктуризацию портфеля рыночного
присутствия, т.е. провести переориентацию капитала на другие рынки, к
примеру, на рынок сельского хозяйства, многие специалисты считают, что эта
отрасль быстрее других оправиться от кризиса. Вместо строительства
очередного

дома

направить

инвестиции

на

реализацию

проекта

строительства какого-нибудь агрокомплекса.
2. Если компания не может найти финансирования, а акции и
недвижимость оказываются неликвидными то можно получить деньги под
залог финансовых потоков. Это даст компании возможность завершить
проекты, правда руководство лишиться возможности распоряжаться
деньгами.
3.

Возможен

вариант

перепрофилирования

или

частичного

перепрофилирования объектов строительства коммерческой недвижимости
в жилую, т.к. жилая недвижимость окупается быстрее коммерческой. Она
позволяет привлекать средства уже на этапе строительства.
3. Компании необходимо осуществить сокращение производственных,
но прежде всего управленческих и административных расходов, т.е.
провести оптимизацию производственных и не производственных затрат.
Например, компании необходимо сократить штат, накладные расходы.
Кроме этого, компания может сократить

и занимаемые площади, т.е.

собрать все дочерние структуры в головной офис компании. Все это позволит
снизить себестоимость продукции, повысить эффективность работы.

4. В результате экономических колебаний платежеспособный спрос
частично сместится в сегмент эконом класса, при этом спрос на элитное
жилье сохранится. Поэтому компания может увеличить в ближайшие годы
долю строительства жилья эконом класса и оставить часть проектов в
сегменте бизнес-класса.
5. Строительные предприятия так же могут переключить свое
внимание

на

муниципальные

и

государственные

программы.

На

сегодняшний день-это одно из приоритетных направлений.
В обычных условиях собственные проекты намного прибыльнее
социальных. Однако сегодня отказываться от участия в некоммерческой
застройке не стоит: в государственном строительстве низкая рентабельность,
но большие объемы. Наконец, если финансирование коммерческих
проектов, сегодня, практически остановилось, то стройка по госзаказу
оплачивается в полном объеме и в срок. Так, в Волгоградской области
федеральный заказ Минобороны позволил относительно спокойно выйти из
сложной ситуаций таким компаниям как «Юнижстрой» и «ЖБИ-1».
6. Если положение компании будет тяжелым, то можно прибегнуть и к
реструктуризации
структуры

уставного

собственников

капитала.

Она

предприятия

предполагает
(участников,

изменение
акционеров).

Положительный результат возможен в случае привлечения дополнительных
инвестиций путем увеличения уставного капитала предприятия. При этом
предприятие получает дополнительные финансовые ресурсы, оборотные
средства без увеличения своих долгосрочных и краткосрочных пассивов, что
существенно улучшает его финансово-экономическое состояние.

7. Специализированная компания уязвима при изменении рыночных
условий, и наоборот – при любых изменениях рыночной ситуации
диверсифицированная организация оказывается более продуктивной.
Следовательно,
обязательна

чтобы

компания

диверсификация

могла

успешно

производства.

функционировать,

Чем

выше

уровень

диверсификации, тем меньше риск, тем устойчивее положение компании на
рынке. На сегодняшний день, объективные условия

таковы, что без

диверсификации строительные компании не выживут.
8. Так же компания может обратиться к диверсификации строительных
проектов. Например, переделать ряд офисных зданий под гостиницы. Таким
образом, процесс переделки офисов в жилье – это общая тенденция на
рынке недвижимости.
Строительная отрасль России нуждается в инновационном развитии,
применении инновационной стратегии, повышении объемов производства и
его качества, разработке и внедрении новых технологий на строительных
предприятиях.

Примером

таких

программ

является

использование

металлокаркасных конструкций, которые снижают требование к фундаменту
и значительно снижает сроки строительства.
В заключение хотелось бы добавить, что кризис в строительной
отрасли носит не локальный, а системный характер. Низкий спрос на услуги
строительной индустрии существенно снижает объемы строительных работ,
что свою очередь ведет к сокращению рабочих мест т.е. к безработице и
падению уровня жизни населения. Данная ситуация объективно вызвана
мировым финансовым кризисом, но, следует отметить, что ряд, на мой
взгляд, не бесспорных принятых решений, также способствуют стагнации
строительной отрасли.

Сложившаяся сегодня ситуация в строительстве удручает, но мы
можем надеяться на стабилизацию в кризисе, при соблюдении двух
основных

условий:

разумной

экономической

политики

государства,

направленной на поддержку сектора реальной экономики, и деловой
активности бизнес-сообщества России.

Оценка целесообразности внедрения гелиоустановки в
санатории «Эльтон»
Т.А. Першина
Кандидат экономических наук, ст. преподаватель
кафедры «Экономика и управление проектами в строительстве»
Волгоградского государственного
архитектурно-строительного университета
А. А.Елфимова
Студентка Волгоградского государственного
архитектурно-строительного университета
Новые геополитические реалии, сложившиеся за последние 1,5–2 года,
характеризуются нарастанием глобального финансового кризиса. Его
влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации
ощущается во всех отраслях экономики, в том числе и в жилищно–
коммунальном хозяйстве. Высокий уровень износа основных фондов,
превышающий 60 %-ный рубеж, отсталые технологии, огромная финансовая
задолженность,

банкротство

более

половины

предприятий

требуют

оперативного вмешательства, чтобы не привести отрасль к коллапсу.
Президент Дмитрий Медведев определил четыре дополнительные
задачи для противодействия кризисным явлениям в экономике, к числу
которых относится реализация мер по энергосбережению и модернизация
коммунальной инфраструктуры.

Одним из направлений в мировой практике в области энергосбережения,
является использование возобновляемых источников энергии: ветровой,
солнечной, геотермальной, энергии морских приливов и волн, биомассы
(растения, различные виды органических отходов), низкопотенциальной
энергии окружающей среды. Указанные источники энергии имеют как
положительные, так и отрицательные свойства. К положительным относятся
повсеместная распространенность большинства их видов, экологическая
чистота. Эксплуатационные затраты по использованию нетрадиционных
источников не содержат топливной составляющей, так как энергия этих
источников как бы бесплатная.
Отрицательные качества - это малая плотность потока (удельная
мощность) и изменчивость во времени большинства источников энергии.
Первое

обстоятельство

энергоустановок,

заставляет

«перехватывающие»

(приемные поверхности

солнечных

создавать
поток

большие

используемой

установок, площадь

площади
энергии

ветроколеса,

протяженные плотины приливных электростанций и т.п.). Это приводит к
большой материалоемкости подобных устройств, а, следовательно, к
увеличению удельных капиталовложений по сравнению с традиционными
энергоустановками.

Но

повышенные

капиталовложения

впоследствии

окупаются за счет низких эксплуатационных затрат.
Существует мнение, что в России мало мест, пригодных для размещения
объектов возобновляемых источников энергии: «ветряная генерация —
Калмыкия и Калининград, приливные — Мурманск, геотермальные —
Камчатка, малые ГЭС — Кавказ». На самом деле этот список можно
существенно расширить: солнечная энергия — Прибайкалье, Краснодарский
край; геотермальные станции — Черноземье, энергия приливов и отливов —
Архангельская область, Камчатка. Что же касается ветряных мельниц и
малых ГЭС, то гораздо проще перечислить районы, где они не могут
работать. Уже сегодня экономически доступный потенциал возобновляемых

источников энергии составляет примерно 30 % от общего энергетического
баланса России. То есть каждая третья сжигаемая тонна нефти и кубометр
газа могут быть замещены энергией ветра, солнца, биомассы.
Один из основных аргументов против использования возобновляемых
источников энергии — их высокая стоимость. Однако данные по средней
стоимости электроэнергии, полученной от различных источников энергии на
электростанциях стран ЕС (в центах за кВт· ч), свидетельствуют об
обратном: одной из самых дорогих оказывается энергия, полученная на АЭС.
Все остальные источники (за исключением фотоэлектрических станций)
значительно дешевле. Стоимость электроэнергии, полученная от различных
источников энергии представлена в табл. 1.
Эти усредненные показатели могут сильно меняться в зависимости от
конкретных экономических и географических условий, но сама тенденция
видна.
Таблица 1
Стоимость электроэнергии, полученная от различных источников энергии
Электростанции на органическом
и ядерном топливе,
цент/ кВт·ч

Электростанции на возобновляемых источниках
энергии, цент/кВт·ч
Гидроэлектростанции — 4,1
Геотермальные электростанции — 7,3
Ветроэлектростанции — 6,5
Геотермальные станции — 6,0
Станции на отходах деревообработки — 6,4
Солнечные фотоэлектрические станции — 28,0

Станции на газе — 6,4
Станции на угле — 5,2
Атомные электростанции — 12

Характеристика гелиоэнергетики России
В теплоснабжении СССР гелиоэнергетике отводилась большая роль
особенно

в

южных

исследовательские,

районах

проектные

страны.
и

Существовали

производственные

научно-

организации,

занимавшиеся вопросами изучения и потребления солнечной энергии.
Сегодня россияне возвращаются к этому альтернативному источнику

энергии. Они существенно снижают затраты на отопление частных домов,
которые по-прежнему отапливаются дровами, торфом и углем. Людям
приходится тратить немалые деньги на заготовку топлива на зиму. Еще одни
потенциальные потребители энергии, излучаемой солнцем,- дачники. Во
многих регионах развитие дачных поселков сдерживается дефицитом
электроэнергии- основного на сегодня источника отопления строений.
Многие потребители в течение длительного времени остаются без
горячей воды. Они вынуждены устанавливать дополнительные газовые или
электрические водонагреватели, что влечет за собой лишние расходы. Во
избежание затрат можно использовать сезонные гелиоустановки. Кроме того,
летом поступление солнечной энергии на поверхность земли существенно
выше, чем зимой, а это значит, что площадь коллекторов для нагрева того же
количества воды может быть уменьшена. В итоге стоимость гелиоустановки
снижается и ее конкурентоспособность по отношению к другим источникам
возрастает. Самого высокого коэффициента энергоотдачи гелиоустановки за
год можно добиться, расположив ее в южном направлении с определенным
для каждого района углом наклона к горизонтали. Однако даже при
значительных отклонениях от этих условий монтаж гелиоустановки
целесообразен [1, с.34-35].
В Томской области, Республике Дагестан, Кабардино-Балкарии для
целей отопления и горячего водоснабжения

можно

использовать

геотермальную энергию, стоимость которой в 5 - 30 раз ниже стоимости
энергии, вырабатываемой котельными на традиционных видах топлива.
В республике Карелия в настоящее время реализуется программа по
внедрению теплоэнергетических станций (котельных), работающих на
древесной

щепе, отходах

лесозаготовок, лесопиления и

смешанном

биотопливе, позволяющих сократить объемы закупок дорогостоящего
привозного топлива (угля, мазута) и создать собственную топливную базу.

Экономический эффект от внедрения программы составляет 33,7 млн. руб. в
год. [2, с.31]
В Свердловской области реализован уникальный проект: все удобства в
многоквартирном доме обеспечиваются с помощью нетрадиционных
источников энергии. Вместо насосной станции и котельной – ветряные
мельницы и солнечные батареи. Жильцам этого дома не нужно будет платить
за коммунальные услуги. Проект финансируется из нескольких источников, в
том числе – из областного бюджета. Местные власти заинтересованы в
массовом строительстве такого жилья в сельских районах, где есть проблемы
с энергоснабжением.
Оценка целесообразности внедрения гелиоустановок на территории
Волгоградской области
Волгоградская

область

в

силу ее

географического

расположения

представляет большой интерес в части применения энергии солнца и ветра.
Зачастую ветроэлектрические системы оказываются наиболее приемлемым
вариантом

решения

проблемы

энергоснабжения

удаленных

сельских

потребителей. В степных районах, вследствие благоприятной розы ветров,
внедрение ветроэнергетических установок для электроснабжения удаленных
водозаборных

скважин

и

чабанских

точек

является

экономически

обоснованным. Применение гелиоустановок для горячего водоснабжения
позволяет

существенно

экономить

топливные

ресурсы,

особенно

при

производстве горячей воды в летний период, взамен котельных работающих на
жидком топливе. Кроме того, тепловое оборудование многих котельных
морально и физически устарело, что требует повышенных затрат на его
реконструкцию и модернизацию.
При

современных

условиях

сооружение

систем

солнечного

теплоснабжения будет экономически оправдано, прежде всего, в тех районах,
где сочетаются тяжелые условия топливоснабжения, достаточное количество

солнечной радиации, большие потребности в тепле в теплое летнее время и
строгие

санитарно-гигиенические

требования

к

теплоэнергетическим

установкам.
Анализ погодно-климатических условий Волгоградской области показал
целесообразность внедрения гелиоустановок на территории Палласовского
района. Климат района резко-континентальный. Зима умеренно холодная,
малоснежная, ветреная; средняя температура января -15°С. Лето жаркое,
средняя температура июля +24°С, с преобладанием сухой солнечной погоды.
Осадков 220-250 мм в год. Число часов солнечного сияния 2200 в год. По
количеству часов солнечного сияния этот регион соответствует условиям
Крыма.

Чистый

воздух

бескрайних

степей

создает

неповторимый

микроклимат, обладающий мощными энергетическими ресурсами. Кроме
того, на территории этого района находится озеро «Эльтон» с большим
количеством санаториев на его берегах. Планами перспективного развития
района предусмотрено значительное расширение и улучшение бытовых
условий санаториев, в связи, с чем потребление тепловой энергии увеличится
почти вдвое. Это только усилит процесс загрязнения воздушной среды
продуктами сгорания топлива, что противоречит первоначальной цели
создания санаториев.
Кроме

того,

в

настоящее

время

основная

доля

курортно-

оздоровительных учреждений перешла в частные руки заинтересованные в
оптимизации расходов по ведению бизнеса в туристической зоне. При этих
предпосылках, на основе результатов проведенных исследований, можно
утверждать, что природно-хозяйственные условия приэльтонья

являются

весьма благоприятными для внедрения солнечных теплоснабжающих
установок.
Расчет экономической эффективности внедрения гелиоустановок в
санатории «Эльтон»

Оценку эффективности

данного энергосберегающего мероприятия

проведем на примере санатория «Эльтон», расположенного на берегу озера и
являющегося уникальным лечебно-оздоровительным курортом
Для внедрения гелиоустановок необходимо провести ряд исследований
по защите металлоконструкций от коррозии, по разработке новых способов и
методов аккумулирования тепловой энергии (грунтовые аккумуляторы,
аккумуляторы из веществ с фазовым переходом и т.п.). Для надежной работы
в пасмурные бессолнечные дни, а также в холодное время года необходимо
предусмотреть

в

конструкциях

гелиоустановок

дополнительные

подогревательные элементы (электроводонагреватели, тепловые насосы,
теплообменники термальных вод и т.д.). Эффективным может оказаться
сооружение комбинированных солнечно-топливных котельных, что дает
возможность круглогодичного использования оборудования со значительной
экономией топлива.
Следовательно, задача исследований и работ по эффективному
использованию солнечной энергии состоит сейчас в том, чтобы добиться
экономически

и

технически

приемлемых

решений

применения

гелиоустановок и тем самым обеспечивать ощутимый вклад в топливно энергетический баланс района.
Необходимым условием использования гелиоустановок является
экономическая эффективность энергосберегающего мероприятия (ЭСМ).
Оценка эффективности использования средств, направляемых на реализацию
мероприятия, производится на основании следующей системы показателей:
инвестиции (капитальные затраты), тыс. руб.; годовое сбережение от
внедрения

энергосберегающего

мероприятия,

тыс.

руб./год;

срок

окупаемости мероприятия, лет; прибыльность мероприятия.
Суммарные инвестиции на проведение ЭСМ приведены в табл. 2.

Таблица 2
Инвестиции на ввод в эксплуатацию гелиоустановки
Наименование расходной статьи
Строительно-монтажные и наладочные работы
Демонтажные работы
Стоимость основного оборудования
Стоимость дополнительного оборудования
Непредвиденные затраты
Итого

Денежное выражение, тыс. руб.
252
70
2700
170
70
3262

Исходные данные для расчета экономической эффективности сведены в табл.
3.
Таблица 3
Исходные данные для расчета экономической эффективности
Наименование
Инвестиции, тыс. руб.
Расчетный период, лет
Уровень инфляции, %
Номинальная процентная ставка, %

Обозначение
Iо
Т
b
nr

Значение
3262
10
8,5
29

В результате расчета было получены следующие результаты:
экономия

топлива составляет 535 тыс. т.у.т./год (при пересчете на

экономию натурального топлива 437,5 тыс.м 3/год) или 944,784 тыс.руб. в
год.
Оценка и

принятие решения о финансировании энергосберегающего

мероприятия принимается на основании расчета чистого дисконтированного
дохода (NPV) и индекса прибыльности (PI). Для расчёта динамического
срока окупаемости DPP и внутренней нормы доходности IRR применим
графический метод расчёта (рис.1)

Рис. 1. График определения внутренней нормы доходности (IRR).
Результаты расчета представлены в табл.4.
Таблица 4
Расчет экономической эффективности внедрения гелиоустановки для
горячего водоснабжения
Io,
Год тыс.
руб.
0 3262
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Σ

B,
тыс.
руб./год
0
944,784
944,784
944,784
944,784
944,784
944,784
944,784
944,784
944,784
944,784

Е1, Е2,
%
%
20

ДЭ1
тыс.
руб.

ДЭ2
тыс.
руб.

24
787,32
656,1
546,75
455,62
379,68
316,40
263,67
219,72
183,1
152,58
3960,98

761,92
614,45
495,52
399,61
322,27
259,89
209,59
169,02
136,31
109,92
3478,55

NPV1
тыс.
руб.
-3262
-2474,68
-1818,58
-1271,83
-816,21
-436,52
-120,11
143,56
363,29
546,39
698,98

NPV2 тыс.
руб.

PP,
лет

-3262
-2500,08
-1885,62
-1390,1
-990,478
-668,205
-408,307
-198,712
-29,684
106,6291
216,5589

3,45

PI

1,21

По результатам расчёта построим график зависимости NPV=ƒ(E)
представленный на рис.2.

Рис. 2. График определения динамического срока окупаемости
На основе рассчитанных показателей экономической эффективности
энергосберегающего мероприятия можно сделать следующие выводы: при
капитальных затратах в 3262 тыс. руб., дисконтированная экономия от
внедрения составит около 3961 тыс. руб. за 10 лет. Простой срок
окупаемости РР = 3,45 года, то есть период, необходимый для возмещения
затрат

мал,

следовательно

проект

является

прибыльным.

Чистый

приведенный доход NPV при значении ставки дисконтирования Е1 = 20 %
является положительным и его реализация целесообразна. Срок окупаемости
при ставке дисконтирования Е = 20 % составил 6,5 лет, а при Е = 24 % - 8,25
лет. Внутренняя норма доходности IRR = 21,7 %, что говорит о высокой
доходности

инвестиций,

уровень

риска

невелик.

Данный

проект

энергосберегающего мероприятия является экономически целесообразным и
в санатории «Эльтон» его следует внедрить.
Помимо экономической эффективности внедрения гелиоустановки в
санатории «Эльтон», так же будет наблюдаться и экологический эффект. По
оценке, среднегодовые значения экологического и социального эффектов

могут составить, соответственно, 122-244 руб. и 207- 313 руб. на 1 тонну
топлива, сэкономленного за счет использования гелиоустановок.
Для успешного решения поставленных задач следует решить комплекс
организационных,

научных,

опытно

-

конструкторских,

нормативно-

правовых вопросов: разработка и освоение промышленного производства
оборудования

для

тепловых

солнечных

систем;

создание

научно-

производственного объединения, занимающегося проблемами исследований,
проектирования, производства и сервисного обслуживания гелиоустановок;
принятие законодательных актов, стимулирующих развитие солнечной
энергетики.
Проведенное исследование показывает экономическую выгодность
использования солнечных установок в данном регионе, а также их
экологическую и социальную направленность.
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Проблемы обеспечения устойчивого функционирования и стратегического
развития предприятий строительной отрасли

Соловьева А.С. – Волгоградский государственный архитектурностроительный университет

Одним из главных недостатков рыночного этапа функционирования
предприятий строительного комплекса следует считать низкую способность
большинства

предприятий

достаточно

быстро

и

с

минимально

необходимыми капитальными вложениями реагировать на потребности
рынка. Большинство строительных предприятий оказались неспособными
удовлетворять потребительский спрос в конкурентных условиях рынка.
Соответствовать рынку для любого предприятия означает быть способным
конкурировать своей продукцией в долгосрочной перспективе. В системе
непрерывно меняющейся конъюнктуры рынка это связано с необходимостью
непрерывного развития строительного предприятия и с его адекватной
реакцией на экономические условия, предлагаемые рынком.
В связи с появлением новых форм собственности, изменением
финансирования строительства, появлением нового типа заказчика и новыми
условиями работы, проблема обеспечения устойчивого функционирования и
развития строительных предприятий на длительный период является весьма
актуальной и должна решаться с позиции современных научных подходов.
При решении данной проблемы необходимо учесть возросшую зависимость
предприятий от макроэкономической рыночной среды, которая обладает
большой

неопределенностью

и

является

постоянно

действующим

дестабилизирующим фактором. Поэтому одной из приоритетных задач,
стоящих перед предприятиями отрасли строительства является создание на
предприятии таких условий функционирования, которые в наибольшей

степени

были

бы

адекватны

складывающейся

системе

рыночного

хозяйствования. В связи с этим чрезвычайно важно, чтобы строительные
организации

обладали

значительным

стабильным

производственным

потенциалом.
В результате анализа установлено, что за последние годы наблюдается
рост доли инвестиций в строительство, но не происходит достаточного
обновления основных фондов, доля оборудования, прослужившего свыше 20
лет, продолжает увеличиваться. Высокая степень физического и морального
износа основных фондов, неблагоприятная возрастная структура парка
машин и механизмов является одним из ограничений экономического роста
строительных

предприятий.

Средний

уровень

загрузки

мощностей

строительных организаций составляет 72%. Несмотря на это значительно
растут объемы работ, выполняемых по договорам строительного подряда, так
в 2007г объем работ вырос на 20% по сравнению с 2000г. Кроме этого
снизилась доля убыточных строительных организаций. Но вместе с тем
всевозможные

внутренние

факторы,

зависящие

от

строительной

организации, и внешние – независимые от нее, оказывают постоянное
влияние на ее устойчивость.
Основной целью обеспечения устойчивости предприятия является
получение

прибыли

в

размере,

достаточном

для

наращивания

стратегического потенциала предприятия и его конкурентного преимущества
на длительный период.
Устойчивость предприятия складывается из своевременного достижения
трех подцелей: обеспечение самосохранения предприятия как единого
целого; обеспечение адаптации предприятия к постоянно изменяющимся
рыночным условиям; установление баланса между этими двумя подцелями.
Подцель

«Обеспечение

самосохранения»

складывается

из

наличия

минимально допустимого денежного потока, при котором предприятие
может существовать. Подцель «Обеспечение адаптации» заключается в

приспособлении предприятия к окружающей среде, что обеспечивается
дополнительными денежными потоками. Подцель «Установление баланса
между самосохранением и адаптацией» необходима для обеспечения
целостности предприятия и долгосрочной его устойчивости, что связано с
выбором той или иной стратегии.
При

разработке

стратегии

учитывается

возможность

роста

конкурентных позиций предприятия и цели, которые оно ставит перед собой.
При этом должны быть проанализированы позиция и поведение конкурентов,
так как изменение конъюнктуры рынка и конкуренция могут привести как к
положительному, так и к отрицательному изменению устойчивости
предприятия.
Под устойчивостью предприятия следует понимать наличие
инновационного потенциала устойчивого развития и его эффективного
использования для нейтрализации внешних воздействий и создающихся
рыночным окружением факторов дестабилизации. Такое определение
устойчивости предприятия позволяет оценить ее количественно, что дает
возможность управлять ее уровнем. Оценка устойчивости строительных
предприятий

основывается

на

сравнении

экономических

выгод

и

экономических затрат. При этом экономические выгоды рассматриваются
как увеличение настоящих и будущих денежных потоков, а экономические
затраты - как уменьшение этих потоков. При оценке устойчивости
целесообразно

использовать

сбалансированную

систему

показателей,

характеризующих основные аспекты деятельности предприятия.
Для строительных организаций предлагается выделять следующие
аспекты деятельности: финансовый, отношения с потребителями, организация
внутренних бизнес-процессов, рост и развитие.
Группа

показателей

экономической

характеризующих

устойчивости

строительного

достижение
предприятия,

финансововключает:

коэффициент реализации продукции и уровень соотношения издержек
производства и объема СМР. К показателям, характеризующим отношения
с

потребителями

предприятия,

с

точки

относятся:

зрения

доля

устойчивого

рынка,

функционирования

контролируемого

данным

строительным предприятием, и индекс удовлетворенности потребителей.
Показатели,

отражающие

организацию

внутренних

бизнес-процессов

включают: результативность бизнес-процессов и эффективность бизнеспроцессов. К группе показателей, характеризующих рост и развитие
предприятия с целью повышения устойчивости его функционирования,
относятся: рентабельность инвестиций в развитие производства и индекс
удовлетворенности персонала. Предложенные показатели для оценки
результатов деятельности строительного предприятия по всем четырем
аспектам

дают

возможность

охарактеризовать

его

состояние

на

определенный момент времени.
Обоснование выбора мероприятий осуществляется на основе данных
постоянного

мониторинга

показателей

деятельности

предприятия.

Элементами системы мониторинга являются процессы контроля, сбора и
анализа информации по локальным показателям устойчивости, включенным в
стратегические карты, что позволяет предприятию убедиться в эффективности
предлагаемых мероприятий, направленных на повышение его устойчивости.
На основании анализа деятельности строительных организаций и
значений интегральных показателей устойчивости в работе предложены
мероприятия,
К

приоритетным

мероприятиям,

направленные

на

повышение

устойчивости строительных предприятий в настоящее время целесообразно
отнести:
- формирование рациональной производственной программы;

- реинжиниринг бизнес-процессов;
- совершенствование управления на базе создания корпораций.
Таким образом, строительная организация в условиях рыночной
экономики обладает потенциальными возможностями выбора наиболее
целесообразных строительных объектов для включения в программу работ.
Однако эти возможности ограничены в связи с острой конкуренцией между
строительными

предприятиями.

Для

эффективного

выполнения

производственной программы, обеспечения своевременного ввода объекта в
эксплуатацию и повышения качества готовой строительной продукции
необходимо постоянно улучшать бизнес-процессы на базе их реинжиниринга.

Развитие рынка доступного жилья в Волгограде.
Володин А.А
Институт “Экономики и права”,кафедра ЭУП ВолгГАСУ
Как можно охарактеризовать доступное жильё? Что в это понятие
вкладывает большинство людей, живущих в России, в частности жители
Волгограда? Доступность жилья ассоциируется с её дешевизной. В
Волгограде цена такой жил. площади варьируется от 40 до50 тысяч рублей за
квадратный метр. Что мы можем получить на деле за эти деньги?
Малометражную квартиру в типовом многоэтажном доме без какой-либо
внутренней отделки. Квартиру, в которую дополнительно необходимо будет
вложить денежные средства перед тем, как туда заселиться. Жильё такого
плана (так называемого эконом класса), мягко говоря, не отличается высоким
качеством. Вытекающими последствиями из этого являются: состояние дома,
требующее основательного ремонта через несколько лет после постройки,

ремонт

самой

квартиры

(замена

труб

водопровода,

замена

окон

поставленных застройщиками и т.д.).
Может ли быть какая-то альтернатива этому? Безусловно, за эти деньги
можно предложить не только дешёвое, но и качественное комфортное жильё.
Как один из вариантов - "town house". В чем же суть таун-хаусов? Это
своеобразная комбинация городской и загородной жизни, позволяющая
использовать все преимущества и того и другого. За городом мы ценим
чистый воздух, спокойствие, при этом для нас важны близость к городу,
городской комфорт и городские удобства. Вот эта средневзвешенная
составляющая жизни, то, что называют золотой серединой, и воплощается в
таун-хаусах. Здесь мы имеем загородную территорию со всеми её
достоинствами и в тоже время абсолютно городской уровень комфорта и
высокую безопасность. В Европе эта система существует уже давно. Таунхаусы предоставляют возможность для владельцев при некой усреднённой
однообразности домов, осуществить какие-то личные замыслы, исходя из
своего эстетического вкуса, сохраняя при этом общий стиль посёлка.
Где в Волгограде можно было бы реализовать такой проект? К
примеру, в Кировском, Тракторозаводском и Советском районах. Каковы
плюсы данного участка? Довольно низкая стоимость земли, близкое к черте
центра города расположение. Справедливо сказать, что существуют и
некоторые

недостатки,

например

неразвитая

система

коммуникаций,

отсутствие развитой системы муниципального транспорта. Однако эти
проблемы можно решить за счёт инвестирования и содействия органов
местной власти.
Каким образом можно в такой ситуации изыскать способы для
экономии средств на строительство? Во-первых, таун-хаус подразумевает
собой

длинное

строение,

разделённое

стенами,

которые

образуют

обособленный дом со своим участком земли (при желании и договорённости
жильцов соседние участки можно объединить с целью, вырыть общий

бассейн, или организовать детскую площадку к примеру). Т.е., это как
минимум экономия на материалах при возведении одного целостного
объекта, нежели постройка отдельных коттеджей.
Осуществлению данного замысла, несомненно, посодействовало бы
развитие системы девелопмента в городе.

Особенности девелоперской

деятельности заключаются в инициировании и организации проекта.
Девелопмент - процесс создания или реконструкции объекта или комплекса
объектов на территории муниципального образования, что подразумевает
работу с инвестиционными ресурсами. Девелоперские фирмы могут
сотрудничать как с инвесторами, так и с муниципалитетом. Заключая
контракт с муниципальными органами можно, к примеру, оговорить условия
выдачи земли для застройки с последующей отдачей какой-то части объекта
для нужд этих органов (социальные программы). Таким образом, опять
можно сэкономить деньги на строительство, а, следовательно, снизить
себестоимость жилья.
При таком взаимодействии инвесторы получают возможность выгодно
вложить средства, девелоперы - провести застройку, местные власти имеют
возможность реализовать социальные программы, ориентированные на
улучшение

качества

жилья,

население

получает

более

развитую

инфраструктуру и комфортное доступное жильё.
Связь

между

корпоративной

культурой

и

операционной

эффективностью.
Карпушов П.П., студент специальности ЭУП
(Себряковский филиала ВолгГАСУ, кафедра Экономики и финансов).
Для
необходимо

эффективного
создать

управления

такой

современным

управленческий

предприятием

механизм,

который

позволит выстроить структуру общефирменных ценностей (корпоративную
культуру) компании.

Под эффективностью понимается способность организации достигать
поставленных

целей.

Организация

рассматривается

как

система.

В

современной литературе можно найти понятие жестких, мягких и
комбинированных систем, а какая из систем будет более эффективно
работать у Вас- зависит от множества факторов.
Роль человеческого фактора в достижении эффективности компании
достаточно велика. И если компания удовлетворяет потребности рынка, вне
зависимости от рода деятельности, то ее существование обосновано и
критерий успешности ее операционной эффективности - чистая прибыль,
прибыль на вложенный капитал и т.д.
Существует

ли

взаимосвязь

между

корпоративной

культурой

компании и ее оперативной эффективностью? Предположим, есть компания,
в которой работает не одна тысяча сотрудников, если их не организовать, то
это просто толпа, поэтому компания создает организационную структуру,
финансовую структуру, должные инструкции, бизнес-процессы для того
чтобы иметь возможность управлять. И часто случается, что попытки
контролировать становятся просто тотальными. Для того, что бы все
работали как надо – необходимы четкие инструкции и контроль их
выполнения. Но это утопия – для достижения полного контроля объект
контроля и субъект контроля должны быть одинаковы по размерам.
Возникает вопрос - кто будет контролировать: контроль или спецконтроль?
Надзор над спецконтролем и спецконтроль над спецнадзором ? И так далее,
до абсурда. Попытки управлять компанией как жесткой системой, не
приводят к увеличению операционной эффективности. На практике жесткое
управление может привести к краткосрочным результатам в случае полной
неразберихи.
Все попытки «зажать гайки» приводят к стойкому иммунитету и
озлобленности сотрудников. Причем, как правило, формально не к чему

придраться, потому что, извините за тавтологию, все формальности
соблюдаются.
Некоторые руководители воспринимают, например, производственный
персонал как один из элементов производственного процесса: человек берет
одну деталь, обрабатывает ее и возвращает другую деталь. О чем думает
рабочий, когда его никто не контролирует? Вряд ли о повышении
операционной эффективности. В лучшем случае, о проведении свободного
времени с семьей, в худшем - не пригодится ли обрабатываемая заготовка
для личного потребления на дачном участке?
Некоторые считают, что повышение операционной эффективности это
задача ТОП-менеджмента Компании, а не линейных сотрудников. Довод
таков: они - управленцы, и образование, и опыт работы и поведенческие
характеристики да и IQ выше…
Могут ли два одинаковых предприятия

показывать различную

операционную эффективность? Сотрудники одного из них сознательны

и

воодушевлены деятельностью фирмы, а второго – озлоблены и негативно
злы. Ответ очевиден… Заставить всех сопереживать за успех предприятия
несложно, но привить корпоративную культуру радушного отношения –
значит намного больше. И, как правило, влияние корпоративной культуры в
значительной мере проявляется во внештатных ситуациях. Невозможно
написать инструкцию на все случаи жизни, и именно корпоративная
культура будет определяющим фактором поведения сотрудников.
Корпоративная культура - это свод, как правило, неписанных правил,
что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо. Ее формируют
формальные и неформальные лидеры.
Операционная эффективность – операционная, основная деятельность,
определяется, как правило, процентом операционной рентабельности.
Действия

персонала

определяются

созданной

организационной,

финансовой структурой, теми бизнес-процессам которые протекают в

оперативной деятельности компании. Обычно в борьбе за операционную
эффективность акцент делается на формализации, оптимизации именно
бизнес-процессов. Это важно, но есть и вторая составляющая эффективности
– это корпоративная культура. Люди - это не шестеренки, не жесткая
система. В одних и тех же предприятиях, по одним и тем же бизнеспроцессам нельзя заставить людей сознательно и неравнодушно относиться к
задачам организации. Сопоставляет ли свой личный успех сотрудник с
успехом компании? Понимает ли он, например, что деньги ему платит
клиент, а не бухгалтерия? Если да, то сотрудник поступит в соответствии с
разделяемыми принципами, что, несомненно, приведет к повышению
пресловутой операционной эффективности.
Оптимизация бизнес-процессов дает быстрый эффект и это довольно
материальное

явление,

процессы

описываются,

стандартизируются,

автоматизируются. В свою очередь, работа над улучшением параметров
корпоративная культуры – долгосрочное действие, с подчас малозаметными
эффектами и результатами, но получаемые результаты более значимы для
компании, особенно в нестандартных ситуациях.
Связь между корпоративной культурой компании и операционной
эффективностью - прямая, ведь правильно выстроенная корпоративная
культура позволит сориентировать работников на достижение единых целей.
В

начале

статьи

мы

говорили,

что

эффективность

определяется

способностью достигать поставленных целей. А если цели едины,
осознаются и достигаются всеми сотрудниками - мы имеем все шансы быть
эффективными!

Молодой специалист на рынке труда
Забазнова Яна, Молодцова Татьяна, Федонюк Наталья Игоревна к.э.н.,
доцент кафедры экономики и управления проектами в строительстве
Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета
Современный рынок трудоустройства похож на бушующий океан, в
котором можно как поймать свою волну, так и утонуть. Впрочем, как и любой
крупный водоем, он начинается с истока небольшой речки.
В данной статье мы рассмотрим
выпускников

проблемы трудоустройства

ВУЗов и зависимость выбора карьеры от индивидуальных

особенностей личности. Основной задачей данного исследования является
выявление

основных

направлений

гарантирующих

успешное

трудоустройство выпускников ВУЗов.
Основные вопросы, которые мы осветили в данном исследовании:
1.Как изменилась ситуация с трудоустройством выпускников?
2.Насколько велика потребность в молодых специалистах?
3.Какие позиции востребованы на рынке молодых специалистов?
4.Желаемые качества выпускников.
Для начала предоставляем некоторый обзор рынка труда по
трудоустройству выпускников ВУЗов. В сегодняшних условиях выпускникам
достаточно сложно найти работу, поскольку работодатель предъявляет
высокие требования к молодому специалисту, прежде всего в отношении
уровня

его

профессиональной

подготовки,

умения

использовать

современные информационные технологии, способности адаптироваться к
меняющимся условиям и содержанию труда.
По

последним данным Росстата, молодежь составляет среди

безработных 27,1%, в том числе в возрасте 15–19 лет – 5,8%, 20–24 года –
21,4%. Иными словами, едва ли не самыми уязвимыми на рынке труда
оказались те, кто либо только что получил дипломы, либо сейчас
заканчивает обучение.
Сегодня большинство выпускников российских вузов испытывают
трудности при устройстве на работу по специальности. По данным кадровых
служб, лишь 40% молодых специалистов начинает карьерный путь в сфере
специализации.
Насколько велика потребность в выпускниках?

Примерно аналогичная картина наблюдается в оценке потребности в
молодых специалистах со стороны вузов и работодателей. Обе стороны в
минимальной степени склонны указывать на большую потребность в

выпускниках со стороны работодателей. Однако, вузы опять же, по сравнению
с работодателями, переоценивают текущие запросы на выпускников.

Большинство вузов считает, что лидерами на рынке труда по
трудоустройству молодых специалистов могут стать государственные
компании, и именно они демонстрируют к выпускникам наибольший
интерес (44%), хоть и несколько меньший, чем склонны полагать вузы
(67%). Второе место занимают небольшие российские компании (49% и
40%). Крупные иностранные компании также воспринимаются, как
перспективные для трудоустройства (30%), а на небольшие иностранные
компании практически никто не ставит.

Анализ

востребованности

тех

или

иных

профессиональных

направлений показывает, что первые места занимают представители из
области

коммуникации

и

продаж,

технические

специалисты

(как

инженерного, так и IT-профиля), а также рабочие профессии. Экономические,
юридические специализации занимают средние места рейтинга.
Многие компании давно признают дефицит профессионалов на рынке
труда и ведут активную борьбу за ценных специалистов: вкладывают
средства в развитие внутренних ресурсов, формируют кадровый резерв,
переходят от активного набора персонала к оценке и развитию, создают
внутренние центры обучения. Из этого формируется другая тенденция рынка
кадровых специалистов - спрос на менеджеров по обучению, развитию и
оценке персонала, тренинг-менеджеров.
Проблемы трудоустройства с точки зрения соискателя вакансии.
Работодатель заинтересован в том, чтобы соискатель имел опыт
работы — как совместить работу с получением высшего образования

студенту? Почему начинающие специалисты сегодня имеют завышенные
зарплатные ожидания при отсутствии опыта работы? Противоречий здесь
достаточно.
Часть трудностей связана с коммуникациями соискателя в процессе
трудоустройства

—

это

агентствами/работодателями,

взаимодействие

составление

резюме,

квалификация

выпускника

с кадровыми
прохождение

собеседования.
Если

профессиональная

в

каждом

конкретном случае оценивается по-разному, исходя из направленности
образования, то попробуем сравнить и выяснить, что же кроется за понятием
личностного потенциала молодого специалиста, и какие важные и
нежелательные качества выделяют компании и учебные заведения.
Желаемые качества выпускников

И среди нежелательных качеств выпускников мы можем увидеть
высокую степень согласованности вузов и работодателей. В основном
нежелательные стороны затрагивают трудовые и моральные качества,
некоторые из которых также можно отнести к компетенциям, по которым

также вполне можно проводить оценку и развивающие мероприятия, тем
самым, подготавливая выпускников к трудоустройству не только со стороны
квалификационных

требований,

но

и

со

стороны

личностно–

компетентностных запросов работодателей.
Основная же часть трудностей кроется в самом человеке. Из-за того
что, он неправильно распорядился “ресурсами” своей личности. Для
потенциального работника следует учесть, что выбор работодателя, вопервых, зависит от впечатления, который на него произвёл потенциальный
работник. И это напрямую зависит от характера и личных качеств соискателя
работы.
Хороший выпускник, как правило, имеет хорошую теоретическую
подготовку, но еще не имеет опыта работы, не знает всей специфики данной
деятельности. Первое время нужно просто нарабатывать опыт. Поэтому
выпускникам в первую очередь нужно искать небольшой заработок, а
хорошую компанию, где можно получить тот необходимый опыт, и где
возможен дальнейший профессиональный и карьерный рост.
Как искать работу выпускнику? Для начала необходимо выбрать для
себя ту сферу деятельности, которая интересна и в которой хотелось бы
дальше развиваться. Узнать как можно больше о ситуации на рынке труда
в настоящий момент. Найти как можно больше информации о той сфере,
в которой Вы хотите работать: какие компании сейчас лидируют на рынке
в данной области, какие проблемы
постараться

вникнуть

в

ставятся перед специалистами,

терминологию,

почитать

дополнительную

литературу, пообщаться с теми, кто работает в данной сфере. И еще — очень
важно быть активным: рассылать свое резюме в компании и кадровые
агентства, размещать его на работных сайтах, ходить на собеседования.

Все чаще крупные западные и российские компании готовы
рассматривать

на

начальные

позиции

выпускников

с

профильным

образованием. В первую очередь это касается выпускников технических
и финансовых вузов.
Работодатели приветствуют наличие практического опыта у кандидата:
это может быть подработка во время учебы, работа на временных проектах
во время летних каникул, производственная практика в институте. Отлично
характеризует

выпускника

социальная

активность

в

вузе,

научная

и волонтерская деятельность, наличие дипломов с отличием в вузе, почетных
грамот и благодарственных писем. Об этом обязательно нужно говорить, это
конкурентное преимущество любого молодого специалиста. Но, даже не
имея практического опыта, выпускник может рассчитывать на успешное
трудоустройство, если покажет во время прохождения собеседования такие
качества, как активность, коммуникабельность, готовность обучаться новому
и работать в команде.
Также не маловажную роль играют индивидуальные особенности
людей, которые можно выявить при помощи тестирования. Тестирование
карьерных интересов, способностей и компетенций молодых специалистов
будет полезным как для самих кандидатов, так и для специалистов по работе
с выпускниками. Действительно, проведение такой процедуры оценки, как
тестирование, позволит кандидату более четко определить структуру своих
интересов и понять, в каком направлении развиваться в дальнейшем. Для
специалиста по подбору информация теста будет одним из достоверных
критериев принятия положительного или отрицательного решения по
кандидату. Представители вузов видят большую ценность тестирования в
любых случаях, в том числе и для подбора необходимых кандидатов.
Изучая индивидуальные особенности людей, психолог Дж. Голланд
(Лондонский

институт

психологии

труда)

разработал

методику

для

определения

социальной

направленности

личности

(социального

характерологического типа), выделив шесть типов: Реалистический тип (Р),
интеллектуальный

тип,

социальный

тип,

конвенциальный

тип,

предприимчивый тип , артистический тип.
Многие университеты страны используют методику Голланда для
профессиональной ориентации студентов. Результат этого тестирования
(опыт МГУ) показал, что все студенты делятся на следующие категории: 30%
являются «Балластом», 50% - «Спящие», 20% - «Карьеристы», 0,5% «Профи».
Подведём итоги: в целом результаты по данному вопросу показывают, что
при трудоустройстве для молодого специалиста ключевую роль играют три
фактора: хорошее образование, потенциал специалиста и умение продавать
себя. Представители вузов делают большую ставку на образование и умение
проходить собеседования. Вузам важнее дать образование и именно на него
они, и делают ставку при трудоустройстве (а также на способность
выпускника продать своё образование и себя на собеседовании). Кадровым
агентствам

важнее

найти

потенциальных

кандидатов

с

хорошим

образованием, поэтому они выбирают потенциал в качестве основного
критерия для успешного трудоустройства.
На наш взгляд тема является сейчас очень актуальной, ведь карьера
занимает важное место в жизни каждого современного человека. Исходя, из
всего вышесказанного можно также сказать, что, зная свои психологические
особенности, свои сильные стороны характера можно сделать правильный
выбор при трудоустройстве.

