УДК 332.12(063)
ББК 65.042я423
С692

Р е д к о л л е г и я:
д-р техн. наук, проф. И. В. Стефаненко;
д-р техн. наук, проф. О. В. Бурлаченко;
д-р философии, проф. Б. А. Навроцкий;
канд. архитектуры, проф. С. А. Матовников;
д-р экон. наук, проф. М. К. Беляев;
д-р экон. наук, проф. О. В. Максимчук (отв. ред.);
заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ О. С. Капустин

С692

Социально-экономическое
развитие
городов
и
регионов:
градостроительство, развитие бизнеса, жизнеобеспечение города
[Электронный ресурс] : материалы IV международной научно-практической
конференции, Волгоград, 9—12 февраля 2019 г. / М-во образования и науки
Рос. Федерации, Волгогр. гос. техн. ун-т. — Электронные текстовые и
графические данные (10 Мбайт). — Волгоград: ВолгГТУ, 2019. — Локальное
электронное издание. — Систем. требования: РС 486 DX-33; Microsoft
Windows XP; CD-ROM; Adobe Reader 6.0. — Загл. с титул. экрана.
ISBN 978-5-9948-3355-1
Содержатся материалы выступлений молодых ученых, заслушанных в ИАиС
ВолгГТУ в рамках проводимой конференции. Проблемы строительной отрасли
рассмотрены в разных аспектах: экономическом, социологическом, юридическом.
Для специалистов-строителей, архитекторов, проектировщиков.
УДК 332.12(063)
ББК 65.042я423

ISBN 978-5-9948-3355-1
© Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный
технический университет», 2019

2

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
Российская Федерация, г. Волгоград
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ
«ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ»

Российская Федерация, г. Волгоград
КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ,
ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ и СТРОИТЕЛЬСТВУ

Волгоградской областной Думы
Российская Федерация, г. Волгоград
ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Российская Федерация, г. Волгоград
Некоммерческая организация "Региональное отраслевое объединение работодателей
"Союз жилищно-коммунальных предприятий Волгоградской области"
Российская Федерация, г. Волгоград
ГАУ ВО «Волгоградский государственный учебно-курсовой комбинат»
Республика Беларусь, г. Брест
Брестский государственный технический университет
Республика Узбекистан г. Ташкент
Академия государственного управления при Президенте Республики Узбекистан
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Ташкентский архитектурно – строительный институт
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Национальный институт художеств и дизайна им. К. Бекзада
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии
Республика Узбекистан, г. Самарканд
Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт
Республика Узбекистан, г. Ургенич
Ургенчский государственный университет
Российская Федерация, г. Иркутск
Байкальский государственный университет
Российская Федерация
Волгоградская область, г. Камышин
Камышинский технологический институт ( филиал ВолГТУ)
Российская Федерация
Волгоградская область, г. Михайловка
Себряковский филиал ВолгГТУ
Российская Федерация, г. Волгоград
«Волгоградский государственный строительный техникум»
Российская Федерация, г. Волгоград
Муниципальное образовательное учреждение Лицей № 11
3

Секция 1.
АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС:
ЭКОЛОГИЯ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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УДК 711.03
Сереева Г.А.

Sereeva G.A.

Республика Узбекистан
г. Ташкент
Ташкентский архитектурно –
строительный институт

Republic of Uzbekistan
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДОВ В
СИСТЕМАХ РАССЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM CITIES
IN THE RESETTLEMENT SYSTEMS OF UZBEKISTAN
Аннотация: Рост численности населения городов Узбекистана сопровождается
обновлением и модернизацией городского пространства. Развития градостроительства
связано с высоким темпом естественного роста населения, низкой степенью
обеспеченности населения жилой площадью, значительным объёмом старого жилого фонда
в больших и крупных городах а также другими специфическими особенностями Республики.
Summary: The growth of the population quality of the cities of Uzbekistan is offending by
modernization and renovation of the city space. The development town - planning it is connected
with high temp of natural growing of the population, low step (degree) provide population with
living space, considerable amount old living reserve in a great and large cities as well as in other
specific particularity of the Republic.
Ключевые слова: населенные места, содержание и структура города, сохранения традиций.
Keywords: population place, content and structure of towns, keeping traditions.

Характер расселения на территории Узбекистана издавна определялся
природно-климатическими условиями и особенностями хозяйственной
деятельности. Земли республики имеют большие возможности для
народнохозяйственного использования, но малопригодны для заселения.
В этих условиях исторически возникли благоприятные предпосылки
формирования систем расселения, в развитии которых большое значение
приобретают малые и средние города. Составляя более 88% всех городских
поселений, они располагают чрезвычайно градообразующей базой.
Планируемое усиление развития малых и средних городов – важнейшее
условие для регулирования развития самого крупного города Средней Азии,
столицы Узбекистана – Ташкента.
Это проблема стоит очень остро, так как Ташкент является одним из
главных узлов в структуре расселения Средней Азии.
Малым и средним городам отводится важная роль в этом процессе на
областном и межобластном территориальных уровнях.
Строгого регулирования требует также и вся Ташкентская межобластная
система, которая практическая уже достигла своей демографической емкости.
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Особенно сложная ситуатция сложилась в ее ядре, где плотность
расселения составляет 400 чел. км², а плотность городских поселений – 4
города на тысячу квадратных километров, в том числе один крупнейший
(Ташкент), три больших (Чирчик, Ангрен, Алмалык) и 10 малых и средних
городов.
Так, в качестве центров рекреационных зон формируется Газалкент,
Чарвак, Паркент, в качестве аграрно- промышленных центров – Бука, Тойтепа,
а в качестве промышленного центра, дополняющего Ташкентский
промышленный комплекс, - Чиназ.
В результате предложенных мероприятий по регулированию развития
расселения на областном и межобластном уровнях можно ожидать более
целенаправленного развития малых и средних городов на территории
республики. К основным направления их развития относится:

специализация их функциальной структуры как звеньев единого
народнохозяйственного комплекса;

существенный рост градообразующей базы и наращивание
социально – экономического потенциала;

увелечения удельного веса средних и больших городов среди всех
городских поселений;

создание благоприятных и относительно равных условий
проживания для жителей всех городов.
В связи с наличием различий между древнейшими городами,
определились также и различия между большими городами и небольшими
городскими поселениями.
Эти различия требуют учета при решении задач развития малых и
средних городов. В этой связи в сети населенных мест страны становится
целособразным выделять три укрупненные категории поселений, сопоставимых
по численности проживающего в них населения:
1)
большие, крупные и крупнейшие города;
2)
средние, малые города и поселки городского типа;
3)
сельские населенные пункты.
Согласно последним официальным данным, в стране насчитывается 5512
небольших городских населенных мест, в том числе 222 средних города, 1551
малый город и 3739 поселков городского типа, которые по своим социальноэкономическим и градостроительным характеристикам приближаются к малым
городам.
К настоящему времени их численность заметно возросла. Отставание
малых и средних городов и поселков городского типа от больших, крупных и
крупнейших городов в экономическом и културно-бытовом отношениях
означает прежде всего недопустимо слабое использование сосредоточенного в
них огромного потенциала.
Во многих средних и особенно малых городах остаются большие объемы
неблагоустроенного жилищного фонда, многие учреждения общественного
обслуживания размещаются в малоприспособленных помещениях, органы
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городского управления не располагают необходимыми материальными и
финансовыми ресурсами для выполнения работ по внешнему оформлению и
инженерному благоустройству застройки и городской территории в целом.
Прежде всего выявляется, что малые и средние города – наиболее
многоогранная в типологическом отношении категория населенных мест, в
рамках которой существенно различаются города, как различных регионов
страны, так и различных функциональных типов – промышленные,
рекреационные, туристические, научные и др.
Одним из важнейших направлений активизации небольших городов
следует считать развитие и совершенствование структуры выполняемых ими
функций центров сельско-хозяйственных территорий. Существующие методы
разработки генеральных планов малых и средних городов, занимающих
различное положение в сети населенных мест какой-либо административной
области, возглавляемой большими или крупным городом, совершенно
одинаковы.
Небольшие города весьма существенно различаются также и по темпам
своего развития, которые проявляются прежде всего в изменении численности
населения и объемов ежегодного капитального строительства. На сегодня мы
выделяем следующие группы средних и особенно – малых городов по этому
признаку:
Города со стабильной численностью населения, в основном с прежней
градообразующей базой, которая претерпевает лишь качественные изменения, а
также города с умеренно развивающейся градообразующей базой, остающейся
в обозримой перспективе в пределах той же группы по величине;
Города с относительно быстро развивающейся градообразующей базой и
соответственно, с темпами роста численности населения, превышающими
средние темпы роста численности населения, превышающими средние темпы
роста городов соответствующей группы, но не выходящие на конец расчетного
срока за пределы своей категории;
Города с высокими темпами роста, развивающиеся на основе крупных
предприятий или промышленных комплексов и в пределах расчетного срока
перерастающие в средние или большие города.
Два вида градостроительных документов, имеющих непосредственное
отношение к малым и средним городам, - генеральный план города и проект
районной планировки административного района – разрабатывается все еще
достаточно изолированно – в разное время, разными организациями, без
необходимой преемственности.
Сложившиеся методы проектирования малых и средних городов
полностью повторяют методы проектирования больших и крупных городов, от
которых они существенно отличаются по ряду параметров как
функциональной, так и архитектурно-планировочной структуры.
Это соответственно отразилось в методике проектирования и
экономической базы, планировочной структуры, в типах и этажности
застройки, в принципах и приемах планировочной организации города.
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Значительная доля малоэтажной индивидуальной застройки в малых
городах создает весьма благоприятные условия для активного участия
населения во внешнем оформлении и благоустройстве города, в формировании
его своеообразного облика.
Однако действующая система проектирования и строительства, типы
застройки не позволят использовать такую возможность. Слабо используются
при застройке и другие местные строительные материалы. Сложившиеся
принципы, методы и организация индустрального домостроения не отвечают
требованиям строительства в малых и средних городах.
Кроме основных факторов, влияющих на планировочное районирование
крупных городов, рассмотренных в начале статьи, необходимо учитывать
также ряд дополнительных:
- Экономическую целесообразность размещения учреждений и
устройств культурно-бытового обслуживания на территории планировочного
образования с позиций их оптимального использования;
- Влияние селитебной плотности на размеры селитебной
территории в границах планировочного района;
- Влияние этажности жилой застройки и нормы жилищной
обеспеченности на одного жителя на размеры планировочного образования;
- природно-климатические условия, в которых складывается
планировочный район;
Развития малых и средних городов необходима реализация целого
комплекса экономических, научно-технических, градостроительных и
организационно-управленческих мероприятий, а это, в свою очередь, требует
разработки специальной Комплексной государственной межотраслевой
программы развития малых и средних бы разрабатывается, и реализовываться
совместными усилиями Госплана министерств и ведомств. В рамках этой
программы выявление малых и средних городов для различных типов развития
не только в масштабе страны в целом, но также и в масштабе республик, краев
и областей.
Для того, чтобы эффективно использовать определенные преимущества,
которыми располагают небольшие города, необходимо решить также и другие
градостроительные задачи:
- обеспечить взаимосвязанность развития небольших городов —
районных центров и возглавляемых ими сельских административных районов,
рассматривая это как одну из важных предпосылок своеобразия их
архитектурно-планировочных решений;
- обеспечить развитие местной строительной базы, производство
местных строительных и отделочных материалов. Создать благоприятные
условия для развития кооперативного и индивидуального жилищного
строительства, обеспечить возможности для творческого участия населения
отделке малоэтажных жилых зданий и благоустройстве территории;
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Рис. Предпосылки разработки и структура комплексной целевой программы развития малых и
средних городов (организация разработки и реализации).

- расширить права местных архитектурных органов в решение вопросов
планировки и застройки малых и средних городов, в выборе типов и этажности
застройки и др.;
- разработать предложения по развитию местных (нецентрализованных)
систем инженерного оборудования для применения в 1-2-этажной застройке, а
также особые нормы принципы и приемы внешнего благоустройства
территории малых и средних городов.
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Проблемой, требующей проведения специальных как научноисследовательских, проектных работ, так и организационных мероприятий,
является проблема реконструкции, обновления, поддержания и инженерного
оборудования имеющегося малоэтажного фонда малых и средних городов.
Необходимо преодолеть сложившуюся в проектной практике тенденцию на
почти полную замену малоэтажной, в хорошем состоянии, застройки на 5этажные секционные здания.
Основанная на учете всех факторов реконструкция, осторожное
отношение к сложившейся планировке и застройке, поэтапное преемственное
развитие – только так можно определить главное направление преобразования
малых и средних городов.
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РЫНОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ИНФРАСТРУКТУРНОГО
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Формирование городских территорий повлекло за собой на определенном
этапе необходимость создания условий для успешной производственнохозяйственной деятельности субъектов, размещаемых на этих территориях и
комфортного проживания людей. Ранее в экономической литературе, многих
статьях на данную тематику речь велась о городском хозяйстве, в настоящее
время чаще применяется термин «инфраструктура», который появился в конце
сороковых годов прошлого века в экономических публикациях для описания
комплекса отраслей, обслуживающих промышленное и сельскохозяйственное
производство.
Можем воспользоваться определением [1]: инфраструктура – это система
предприятий по обслуживанию основного производства и населения, которая
выполняет социально-экономические функции на территории городов по
созданию необходимых условий эффективной деятельности предприятий,
отраслей материального производства и непроизводственной сферы. Следует
отметить особенность инфраструктурных услуг, которая заключается в том, что
они предоставляются либо напрямую регулируются государством, которое
одновременно является основным инвестором для данных предприятий.
Выше названные предприятия создают основу для разнообразных видов
экономической деятельности, чем обеспечивают динамическое развитие
современных государств. Развитие инфраструктуры признается одним из
ключевых факторов поддержания устойчивого и сбалансированного роста. С
другой
стороны,
отсутствие
или
ненадежное
функционирование
инфраструктуры тормозят развитие различных стран, в том числе Республики
Беларусь.
Осознание существующих проблем (высокая степень износа пассивной и
активной части инфраструктурных предприятий, необходимость модернизации,
внедрения энергоэффективных технологий, снижение затрат при производстве
услуг и др.) на макроэкономическом уровне привело к разработке документа
Национального
долгосрочного
инфраструктурного
планирования
–
инфраструктурного плана Республики Беларусь на 2016-2030 годы [2].
Ценность данного документа заключается в том, что в нем
систематизирована, упорядочена информация о составе инфраструктуры
государства, использован единый методологический подход и определена
инфраструктурная потребность в денежном выражении на долгосрочную
перспективу. Следует добавить, что выполненные расчеты проводились в
рамках пилотного проекта и позволили определить прогнозный уровень
финансирования.
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Таблица 1 – Структурирование направлений развития и объектов инфраструктуры
Республики Беларусь
ИНФРАСТРУКТУРА
Направления
Объекты
развития
 внешние системы электроснабжения (линии электропередачи,
трансформаторные и тяговые подстанции и т. д.);
 внешние системы теплоснабжения (городские теплосети,
энергетическая
тепловые пункты и внутриквартальные сети);
 внешние системы газоснабжения (газораспределительные
пункты, газопроводы и т. п.).
 железнодорожные и трамвайные пути, контактные линии;
 автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы;
 железнодорожные и автобусные станции;
 метрополитены, трубопроводы, аэродромы и аэропорты;
транспортная
 объекты систем связи, навигации и управления движением
транспортных средств;
 иные обеспечивающие функционирование транспортного
комплекса здания, сооружения, устройства и оборудование.
 образования (детские сады, центры развития ребенка, учебнопедагогические комплексы, школы, т.п.);
 здравоохранения (больницы, поликлиники, амбулаторные
центры, диагностические центры, санатории, здания скорой
социальная
помощи, родильные дома и т.п.);
(без учета объектов
 культуры и религии (дворцы культуры, культурножилищноразвлекательные
комплексы, музейные комплексы, памятники
коммунального
архитектуры, галереи, центры искусств, библиотеки, церкви, соборы
хозяйства)
и т.п.);
 спорта и туризма (стадионы, футбольные манежи, дома спорта,
плавательные бассейны, физкультурно-спортивные комплексы,
туристические комплексы и т.п.);
 внешние
и
внутренние
системы
водоснабжения
и
водоотведения (источники водоснабжения, гидротехнические
сооружения, водопроводные и канализационные очистные станции,
коллекторы, насосные станции, внутриквартальные сети, системы
водоснабжения и водоотведения зданий и сооружений);
 системы вентиляции и кондиционирования воздуха (жилых и
общественных зданий и сооружений и объектов инженерного
обеспечения);

внутренние системы теплоснабжения (системы горячего
инфраструктура
водоснабжения и отопления зданий и сооружений);
жилищно
внутренние системы электроснабжения (домовые сети с
коммунального
напряжением до 380 В);
хозяйства

системы наружного освещения (улиц, дорог, витрин, стендов
и т.д. и относящихся к ним линий электропередачи напряжением 10
кВ и ниже);

системы газоснабжения (регуляторы давления, фильтры,
предохранительные клапаны, счетчики и т.п.);

объекты, на которых осуществляется размещение, обработка,
утилизация, обезвреживание, переработка твердых коммунальных
отходов;

объекты благоустройства территорий.
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прочая
инфраструктура







информационная инфраструктура,
инфраструктура связи и телекоммуникаций,
научная и инновационная инфраструктура,
военная инфраструктура;
иные объекты.

Интерес для автора статьи представляет инфраструктура жилищнокоммунального хозяйства и ее составная часть – объекты водоснабжения и
водоотведения,
результаты
работы
которых,
в
соответствии
с
«Общереспубликанским классификатором видов экономической деятельности»
относятся к следующему виду – «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». Известный в республике
ученый, профессор Гуринович А.Д., который на постоянной основе изучает
проблемы водного хозяйства, отмечает в своих исследованиях, что
существующая система планирования, строительства и эксплуатации систем
водоснабжения и водоотведения характеризуется высокой затратностью,
отсутствием экономических стимулов снижения издержек на проектирование,
строительство и эксплуатацию[3].
Численность персонала в расчете на 1000 обслуживаемых жителей в 2,5–
3 раза выше, чем в аналогичных европейских предприятиях.
Неудовлетворительное
техническое
состояние
инженерной
инфраструктуры
водоснабжения
и
водоотведения
может
быть
охарактеризовано:
 износом сетей и инженерных сооружений систем водоснабжения и
водоотведения (в среднем по республике степень износа превышает 60
процентов);
 низким уровнем технического обслуживания;
 недостатком финансовых средств на модернизацию систем
водоснабжения
и
водоотведения
(темпы
обновления
основных
производственных фондов составляют 0,1–0,2 процента в год в республике, в
странах Европейского Союза – от 1 до 2 процентов).
Неудовлетворительное состояние инфраструктуры ведет к большим
потерям воды – до 30 процентов, в то время как средний показатель в
Европейском союзе колеблется в пределах 10 процентов [3].
Проблема обеспеченности населения качественной питьевой водой
решается государством в рамках разработки специальных программ, таких как
«Чистая вода». В настоящее время действует программа, мероприятия которой
запланированы к выполнению в 2016 – 2020 годах. Результатом выполнения
аналогичной программы в предшествующий период (2011 – 2015 гг.) явились
следующие показатели:
обеспеченность
централизованными
системами
водоснабжения
городского населения – 97,7 процента, сельского населения – 68,9 процента;
обеспеченность
централизованными
и
местными
системами
хозяйственно-бытовой канализации городского населения – 91,9 процента,
сельского населения – 37,9 процента.
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На момент принятия программы централизованным водоснабжением,
вода в котором соответствует питьевому качеству, пользуется 83,7 процента
потребителей. В результате реализации программы «Чистая вода» к концу 2020
года обеспеченность потребителей водоснабжением питьевого качества должна
составить 100 процентов.
Финансирование всех государственных программ выполняется за счет
бюджетных средств. Однако выполнение проектов в рамках Национального
инвестиционного плана требует привлечения средств не только из
традиционных бюджетных источников.
В период 2021-2030 гг. планируемый среднегодовой объем затрат на
развитие инфраструктуры Республики Беларусь составит 2,7 млрд. долл.
Прогнозируемая среднегодовая потребность в инвестициях в инфраструктуру в
этот период составит 4,45 млрд. долл.
Таким образом, среднегодовой дефицит бюджета на развитие
инфраструктуры Республики Беларусь в период с 2021 по 2030 годы составит
1,95 млрд. долл.В таблице 2 представлена информация о размерах
инвестиционных ресурсов, необходимых для развития инфраструктуры по
пятилетним периодам и в среднем за год для всех направлений и для
инфраструктурных объектов водоснабжения и водоотведения.
Таблица 2 - Потребность в инвестициях в инфраструктуру по отраслям на 20162030 годы, млн. долл. США
Наименование
Всего
4.5. капитальный ремонт
объектов водоснабжения
и водоотведения
4.9. строительство
артскважин, водопроводов и станций
обезжелезивания

18060,3

20820,36

23637,9

В среднем за
год
4157,9

112,6

135,9

148,0

26,4

472,5

386,9

400,6

84,0

2016-2020

2021-2025

2026-2030

Более детальная потребность в инвестициях по годам на период с 2016 г.
по 2020 г. представлена на рисунках 1, 2.
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Рис. 1. Общая потребность в инвестициях в инфраструктуру Республики
Беларусь по годам, млн.долл. США

Рис. 2. Потребность в инвестициях в инфраструктуру Республики
Беларусь по годам, млн.долл. США
Потребность в привлечении дополнительных средств в развитие
инфраструктуры привела к поиску механизмов, которые позволили бы снизить
нагрузку на бюджет и использовать преимущества частного бизнеса. Было
принято решение о развитии в Республике Беларусь государственно-частного
партнерства (ГЧП).
Государственно-частное партнерство представляет собой модель
сотрудничества государства и бизнеса, которая позволяет реализовывать
важные социальные проекты с помощью инноваций, капитала и ресурсов
частного бизнеса. Заключаемые в рамках ГЧП контракты предполагают, что
частный инвестор занимается в течение определенного периода
проектированием, строительством и обслуживанием инфраструктурного
объекта, за что получает от государства фиксированные платежи. По истечении
срока контракта объект становится собственностью государства.
Для развития государственно-частного партнерства в Республике
Беларусь:
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реализуется проект ЕС/ПРООН «Укрепление национального
потенциала в области применения механизмов государственно-частного
партнерства в Республике Беларусь»;
 принят Закон Республики Беларусь «О государственно-частном
партнерстве» от 30.12.2015 № 345-З, который определил сферы осуществления
проектов ГЧП: коммунальное хозяйство и коммунальные услуги,
здравоохранение, социальное обслуживание, агропромышленное производство,
дорожная и транспортная деятельность и закрепил государственные гарантии
прав частного партнера (его право на льготы и преференции), установил
порядок разрешения споров между частным и государственным партнерами;
 созданы Межведомственный инфраструктурный координационный
совет (МИКС) и центр ГЧП при научно-исследовательском экономическом
институте Минэкономики.
Межведомственный инфраструктурный координационный совет отобрал
7 пилотных проектов ГЧП:

реконструкция автомобильной дороги М-10: граница Российской
Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин, км 109,9 – км 184,5;

строительство
магистральной
автодороги
в
г.
Гомеле
протяженностью 41,35 км с учетом строительства моста через реку Сож и пяти
путепроводов;

строительство Бешенковичской ГЭС (33 МВт–130 млн. кВт•ч) на
реке Западная Двина Витебской области;

строительство мусоросжигающего завода в г. Бобруйске;

реконструкция комплекса зданий УЗ «Городская клиническая
больница № 3 г. Гродно» под Гродненский областной клинический
онкологический диспансер;

строительство детских дошкольных учреждений в регионах
Минской области;

историко-культурный комплекс «Брест» в границах наружных
оборонительных валов Брестской крепости.

разработан и утвержден на заседании МИКС Национальный
инфраструктурный план.
На основе Национального инфраструктурного плана подготовлен Топ-100
проектов, которые предполагалось осуществить после реализации пилотных
проектов.
На момент разработки нормативных документов (2015 год) было
получено подтверждение международных организаций (ЕБРР, Международной
финансовой корпорации, Глобального инфраструктурного фонда Всемирного
банка) о готовности оказать содействие Правительству Республики Беларусь в
подготовке реализации инфраструктурных проектов.
Однако, несмотря на создание наиболее благоприятных, по мнению
государства, условий для развития механизма ГЧП потенциальные инвесторы
не проявили заинтересованности к инфраструктурным проектам. Можно
предположить, что открывая дорогу частному капиталу в сферы, которые до
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определенного
времени
считались
ключевыми
и
приоритетными,
государственные чиновники при разработке документов постарались учесть все
риски, тем самым усложнив и без того непростую процедуру отбора инвесторов
и заключения договора ГЧП.
Понадобилось около двух с половиной лет для того, чтобы в июне 2018
года Палата представителей приняла Закон «О внесении дополнений и
изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам
государственно-частного партнерства», который вступил в силу с 1 февраля
2019 г.
Важными нововведениями в Закон Республики Беларусь «О
государственно-частном партнерстве» стали:
1. Расширение сферы применения механизмов ГЧП (для объектов
инфраструктуры в сфере информационных и телекоммуникационных
технологий);
2. Изменение условий получения статуса государственного партнера
(после принятия решения о реализации проекта ГЧП вместо ранее
предусмотренного – после заключения соглашения о ГЧП) и расширение его
функции;
3. Изменение определения частного партнера: установлено, что это
коммерческая организация, созданная в соответствии с законодательством
Республики Беларусь (за исключением государственных унитарных
предприятий, государственных объединений, а также хозяйственных обществ,
более 50 % акций (долей в уставном фонде) которых принадлежит Республике
Беларусь либо ее административно-территориальной единице), либо
индивидуальный предприниматель Республики Беларусь, с которым заключено
соглашение о ГЧП.
Осталась без изменения норма закона об иностранных инвесторах,
которые не могут заключать соглашение о ГЧП, хотя имеют право участвовать
в конкурсе и в случае победы должны создать коммерческую организацию в
соответствии с законодательством Республики Беларусь. Эта организация будет
заключать соглашение о ГЧП в качестве частного партнера и др.
Подводя итог, можно констатировать, что в нашем государстве ведется
работа по созданию условий для привлечения частного бизнеса в реализацию
проектов инфраструктурной направленности. При этом широко используется
опыт и рекомендации стран с развитой рыночной экономикой, которые
успешно на протяжении многих лет применяют, в том числе государственночастное партнерство. Разработанные мероприятия, инфраструктурный план,
перечень проектов, подготовленных к реализации, оценка объема
инвестиционных ресурсов на каждом этапе снимают неопределенность в
данной сфере, позволяют двигаться в заданном направлении и поэтапно решать
задачи инфраструктурного развития Республики Беларусь, совершенствуя и
упрощая при необходимости процедуры механизма государственно-частного
партнерства.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
MODERN PROBLEMS OF THE SPATIAL ORGANIZATION
OF CITY SETTLEMENTS
Аннотация: В данной статье описывается современное состояние малых и средних городов
и организация пространства городов с точки зрения всех видов жизнедеятельности
работы, отдыха населения современных малых и средних городов.
Summary: This article describes the current state of small and medium-sized cities and the
organization of urban space from the point of view of all kinds of life activities of leisure activities
of the population of modern small and medium-sized cities.
Ключевые слова: Пространственная организация городской территории
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Очевидно, не лишено справедливости изречение, что самое прекрасное и
удивительное, что создал человек, – это город, самое ужасное и неотвратимое,
что он создал, – это тоже город. И действительно, в городе, как ни в одной из
материально – пространственных форм, созданных когда-либо человечеством,
соединены воедино все противоречия общественного развития.
Город как один из самых значительных проявлений цивилизации являет
собой монолит материальной и духовной культуры и позволяет достичь
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невероятно высокого уровня производства материальных благ. Концентрация
многоотраслевых производств, сосредоточение научных и технических кадров,
наличие культурных ценностей благоприятствуют созданию интеллектуальной
и творческой атмосферы. Это в свою очередь стимулирует интенсивный и
напряженный умственный труд и является могучим фактором ускорения
научно-технического прогресса и развития искусства. Недаром город всегда
был генератором наиболее значительных общественных, научных и
технических достижений человечества.
Город предоставляет людям возможность получить образование, выбрат
профессию, вид творческого труда, обеспечивает самым высоким и
возможности для общения и позволяет уединиться.
В пространственном отношении город – самый яркий пример
эффективного использования территории, рациональной организации системы
мест приложения труда, жилых комплексов, общественных и культурных
учреждений.
Итак, в целом город – наиболее совершенная материально –
пространственная форма, которая полно и комплексно обеспечивает человека
всеми благами, жизненным комфортом, защищает от агрессивной среды,
духовно его обогащает. И вместе с тем человечество, по словам
К.Паустовского, должно ненавидеть город за то, что он сокращает жизнь, что в
городе человек заболевает транспортной неврастенией, задыхается.
По данным ряда исследователей, анонимность человека в большом
городе, вызванная преобладанием вещественных контактов над личностным и
ослаблением неформального социалного контроля, с одной стороны, вызывает
чувство одиночество, а с другой – является причиной появления отклонений от
принятых норм поведения. Медики утверждают, что сердечно-сосудистые
заболевания у людей, живущих в больших и крупных городах, вызываются
эмоциональными перезагрузками, увеличивающимся потоком информации, все
более жестким и ускоренным темпом жизни, излишним шумом. Эти болезни
стали эпидемией века. Кроме того, ежедневно автотранспортные катастрофы
забирают сотни человеческих жизней.
В пространственном отношении город – это удлинение расстояний,
ведущее к сокращению нерабочего времени, это оторванность от природы, это
сложная трудноуправляемая комплексация различных общественных функций,
это возрастающие транспортные проблемы.
Несмотря на все эти пороки, от города не уйти, он действительно
неотвратим.
Свидетельству
тому
стремительный
рост
городов,
продолжающаяся концентрация производства, материальных и духовных
ценностей. В начале XIX в. В мире насчитывался лишь 21 город с числом
жителей более 100 тыс. и только один город с миллионным населением
(Лондон). В 1940 г. таких городов было уже 720. В настоящее время только
городов – миллионеров более 220. Среди них 24 городов имеют население
свыше 8 млн. жителей каждый.
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Город как материально – пространственная форма сохранится еще очень
долго, поэтому необходимо уяснить, в чем заключаются задачи
градостроителей. Для этого необходимо познать город, то прогрессивное, что в
нем есть, и установить «диагноз болезней». А потом уже искать пути
управления процессами формирования городской жизненной среды.
Город исследуют различные специалисты – философы, демографы,
экономисты, психологи, гигиенисты, географы и, конечно, архитекторы. О
сложности изучаемого объекта свидетельствует хотя бы тот факт, что до сих
пор нет однозначного определения города. Сегодня городом мы называем и
небольшое поселение, сохранившее феодальную структуру плана, чистый
воздух и тишину, которую по утрам нарушает крик петуха и в котором
численность жителей может достигать всего лишь 3 – 5 тыс., и интенсивно
освоенную территорию, где переплелись в единой сложной система наземные и
подземные коммуникации, где апробируется техника завтрашнего дня.
В самом обобщенном виде о городе говорят как об особой материально –
пространственной среде, обеспечивающей жизнедеятельность территориально
устойчивой общности людей, которая сложилась на основе общественного
разделения труда. Формирование материально – пространственной среды
города обусловливается закономерностями общественного развития и
природными условиями.
Конфликтные ситуации, возникающие в процессе формирования
городской среды, в основном обусловливаются консервативностью
материально – пространственных форм по отношению к динамическим
процессам общественной жизни или нерациональностью ранее принятых
градостроительных решений. Наиболее актуальными следует считать те
проблемы, которые вызваны самым значительным расхождением между
реальным состоянием материально – пространственной среды и ее требуемым
состоянием.
Проблемы градостроительства целесообразно подразделить на две
группы: проблемы крупных городов и проблемы малых городских поселений.
Рассмотрим наиболее важные и общие проблемы городов первой группы.
1. Непредвиденно ускоренные темпы численного роста больших и
крупных городов, что вызывает отставание развития их социальной
инфраструктуры: учреждений социально – культурного обслуживания,
транспортной сети, жилья и др.
2. Различие темпов роста отдельных городов, опережающий рост
небольшого их числа, неравномерность расположения этих городов в
пространстве. Это увеличивает притягательность ограниченного числа
центров для жителей окружающих городов и сел и интенсивную, чаще
всего нерациональную, маятниковую миграцию населения.
Абсолютная численность населения этой группы городов за два
десятилетия выросла в 4 раза при общем увеличении городского населения
республики за тот же период лишь в два раза. Особенно высокими темпами
растет столица республики.
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Значительная концентрация разнообразных мест приложения труда,
развитая система общественных услуг высокого уровня и особая атмосфера
крупного города привлекают сюда большое число мигрантов. Количество
людей, приезжающих в большие и крупные города (маятниковая миграция),
постоянно растет. Это вызывает такие проблемы, как перегрузка транспортных
линий и объектов социально – культурного обслуживания, излишние затраты
времени и психологические перезагрузки.
3. Ухудшение экологической ситуации является одной из наиболее
актуальных городских проблем современности. При этом сокращается
площадь зеленых насаждений, приходящаяся на одного городского
жителя, увеличиваются расстояния до пригородных зеленых массивов,
ухудшается состояние воздушной среды. Причина этого – ускоренные
темпы роста городов, повышение уровня автомобилизации, рост
подвижности населения, несовершенство уличной сети сложившихся
городов и др.
4. В связи с увеличением застроенной территории, ростом мобильности
населения, стремительным увеличением количества автомобилей в
городах, повышением скоростей движения транспорта все более
острой становится проблема «человек – автомобиль». Человек
вынужден уступать машине жизненное пространство. Автомашины
занимают лучшие участки города: для них отводятся улицы,
автостоянки, гаражи, сооружаются сложные транспортные развязки в
разных уровнях. Человек, спасаясь от транспорта, вынужден
спускаться под землю, жаться на узких тротуарах, отгораживаться
специальными устройствами. Совершенно очевидно, что человек и
машина, имеющие разные режимы функционирования, несовместимы.
Но проблема в том, что они и немыслимы друг без друга.
5. При общей интенсивности жизненных процессов наблюдается
особенно значительная перегрузка транспортам и людьми главных
центров городов. Это вызывается нарастанием центростремительной
силы в городах при невыполнении своих функций периферийными
городскими центрами. Несмотря на то, что в проектах закладывается
развитая сеть городских общественных центров, практическое
осуществление этих замыслов идет крайне медленно. Самые крупные
предприятия обслуживания и другие городские учреждения, как и
прежде, стремятся «осесть» в главном центре, и поэтому его
престижность все возрастает. При этом следует учитывать, что в
главных общественных центрах и прилегающих к ним районах
сосредоточивается значительное количество мест приложения труда.
Это также увеличивает приток в центральную зону транспортных
средств и населения.
6. Интенсивный рост городов и расширение территориальных границ
нарушают их пространственную целостность, исключают возможность
конструирования в сознании человека обобщенной модели городской
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среды, снижают эффект положительного эмоционального воздействия
городской среды на человека. Так называемая чересполосица жилых,
промышленных, коммунально-складских территорий, вклинивание в
структуру города железных дорог, грузовых станций и портов, депо
подвижного состава общественного транспорта – все это нарушает
композиционный строй города, затрудняет связи между его
отдельными частями.
При эффективном использовании территорий микром жилых районов, то
есть при проектировании и изготовлении элементов пространственной среды
которые обеспечивает человека всех возрастов и демографического состава
всеми благами, жизненным комфортом, защищает его от агрессивной среды.
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и дизайна связана с экономическими процессами. А так же, критерии оценки стоимости
запланированных ландшафтных работ в зависимости от различных факторов.
Summary: This article discusses how the sphere of landscape design is related to economic
processes. And also, discusses the criteria for assessing the value of the planned landscape works,
depending on various factors.
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Одной из важнейших проблем является улучшение окружающей человека
среды и организация здоровых и благоприятных условий жизни. Актуальность
данного исследования обусловлено тем, что современные города нуждаются в
озеленении, что в свою очередь должно быть экономически эффективным.
Основная задача садово-паркового строительства и ландшафтных работ состоит
в озеленении городских территорий, интерьера и частного сектора. Если
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осуществлять грамотное озеленение, то создаются необходимые условия
защиты от шума и пыли, защиты от неблагоприятных факторов. Ландшафтный
дизайн задает облик городской среде, а так же влияет на экологию, здоровье и
качество жизни горожан.
Во все времена люди стремились к тому, чтобы территория вокруг дома
выглядела привлекательной, для чего использовали различные способы ее
благоустройства. В наши дни ландшафтный дизайн приобрел огромную
популярность во всем мире, и наша страна не стала исключением. Основной
проблемой
ландшафтного
проектирования
является
экономическая
неэффективность. В проектном решении ландшафтного дизайна должно
обеспечиваться рациональное использование затрат ресурсов, труда,
необходимых компонентов
для достижения требуемого результата.
Экономическая эффективность определяется в процессе оценки и выбора
вариантов проектных решений, при расчете технико-экономических
показателей, характеризующих принятое решение. Наряду с затратами
материальных ресурсов, трудозатратами на изготовление и эксплуатацию
малых архитектурно-ландшафтных форм, учитываются затраты на освоение
территории - отвод участка, инженерную подготовку территории, включая
вертикальную планировку, прокладку и перенос инженерных сетей, проведение
геодезической съемки, топографическая съемка (табл.1 на примере г. Москвы),
составление технологической карты по уходу за растениями, инсоляционный
анализ, выплату компенсаций за снос построек, сельскохозяйственных культур,
другие расходы.
Таблица 1
Затраты на предпроектные работы
Предпроектные работы
Наименование услуги

Стоимость

S

Местонахождение

1

Консультация
специалиста в офисе
компании

2

Консультация с
выездом на объект
Заказчика.

1 сотка

3 тыс. Руб.

3

Консультация с
выездом на объект
Заказчика.

1 сотка

от 5 тыс. руб.

4

Топографическая
съемка с привязкой
всех строений,
коммуникаций,
несложным рельефом.

1 сотка

950 руб.

бесплатно
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до 30 км от МКАД

более 30 км от МКАД

минимальная стоимость 15 000

5

Топографическая
съемка с привязкой
всех строений,
коммуникаций,
подеревной съемкой
древеснокустарниковой
растительности,
сложным рельефом.

1 сотка

1 тыс.руб.

минимальная стоимость 15 000

При ландшафтном проектировании малых архитектурно-ландшафтных
форм, организации пространства важно использование экологического подхода,
который в свою очередь направлен на обеспечение устойчивого развития
поселений и территорий, оптимизацию экосистем. Ландшафтный подход
заключается
в
учете
структуры,
устойчивости,
особенностей
функционирования природных и антропогенных ландшафтов, что позволяет
формировать новый культурный ландшафтный дизайн, отличающиеся
высокими эстетическими и экологическими достоинствами. В основе
экологоориентированного ландшафтного проектирования лежит учет:
- ландшафтной первоосновы объекта (сохранение всех ценных
природных компонентов и комплексов);
- допустимых нагрузок на ландшафты (распределение посетителей в
соответствии с возможностями и особенностями территории);
- региональных и местных особенностей природы и климата.
Формирование экологически устойчивых ландшафтных комплексов - одна из
задач ландшафтного проектирования малых архитектурно-ландшафтных форм.
Для Волгограда характерен засушливый климат в летний сезон, что говорит о
том что преимущественно стоит использовать жароустойчивые виды
кустарников, деревьев, такие как: клён ясенелистный, ясень пенсильванский,
тополь бальзамический, тополь чёрный. Стоимость посадки деревьев
крупномеров от 200 до 100 тыс. руб./ед.
Среда
современных
городов
характеризуется
загрязненностью
воздушного бассейна, почв. Почвы сильно уплотнены, загрязнены
строительным и бытовым мусором, в них изменены физические и химические
свойства. Жизнестойкость зеленых насаждений сохраняется на тех
территориях, где учтены экологические требования растений к плодородию,
увлажнению почв, освещенности. Соответственно, неотъемлемыми атрибутами
современных загородных домов, офисных зданий и гостиниц, аллей и парков,
находящихся в городе должны стать зеленые лужайки, газоны, клумбы и сады,
созданные по законам ландшафтной архитектуры. Благоустроенный,
ухоженный вид насаждений зависит от правильного и регулярного
агротехнического ухода, главный из которых — грамотный и своевременный
полив. Система автоматического полива является удобным и современным
способом решения проблем ухода за зелеными насаждениями. Стоимость
планировки системы полива с указанием точек установки дождевателей,
расположением водного резервуара и системы подключения к водоснабжению
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около 3 тыс. р. Должны создаваться благоприятные условия для произрастания
растений, поддержания биоэкосистем. Для привлечения птиц и мелких
животных устанавливаются домики, кормушки, поилки, устраиваются густые
заросли кустарников для гнездования птиц. Необходимо учитывать, что разные
растительные сообщества обладают разной устойчивостью к антропогенным
воздействиям и разной способностью к самовосстановлению, что связано с
видовым
составом
растительности,
почвенно-грунтовыми
и
гидрогеологическими условиями и микроклиматом. Разная устойчивость
природных комплексов к антропогенным воздействиям нашла отражение в
показателях предельно допустимого числа посетителей, превышение которых
может привести к деградации ландшафтов.
Примером может служить ландшафтное благоустройство парка «Сказка»
в г. Волгограде, где высадили новые саженцы – 89 лиственных деревьев. Это
липа, черемуха, ясень и рябина. Одновременно подрядчики закончили ремонт
чаши советского фонтана, также практически полностью уложена и брусчатка
(табл.2). В парке продолжается укладка 6,5 тысячи квадратных метров газона.
Ухаживать за растениями со следующего года должны будут с помощью
поливочного водопровода длиной 2,5 километра. Для отдыха горожан здесь же
установят 30 парковых скамеек и столько же урн, смонтируют порядка 30
новых светильников. Еще 8 прожекторов будут подсвечивать спортивные
площадки. Известно, что максимальная стоимость установки всех малых
архитектурных форм «Сказки» в Волгограде составит чуть менее 3,5
миллионов рублей.
Таблица 2
Стоимость мощения дрожек и площадок
Мощение дорожек и площадок
№

Наименование

Цена

1

Мощение дорожек и площадок

м2

1сотка

1000 - 1900

2

Мощение гранитной брусчаткой

м2

1сотка

1 500 - 2500

3

Мощение клинкерным кирпичом

м2

1сотка

1 800 - 2600

4

Затирка швов

м2

1сотка

250 - 500

S

В сфере ландшафтного дизайна остро стоит проблема конкуренции.
Основная цель любого предприятия заключается в удовлетворении запросов
потребителя и получении прибыли. Зачастую, одна организация может
предложить более выгодные предложения по качеству и цене чем другая.
Чтобы оставаться конкурентоспособными, организации должны искать лучшие
способы повышения производительности и обслуживания своих покупателей, а
также развивать бизнес новыми возможностями. Все это зависит от того, как
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будет выбрана основная форма. Основными формами для осуществления
деятельности ландшафтного проектирования являются:
- индивидуальное предпринимательство;
- коллективные формы предпринимательства в форме акционерных
обществ закрытого и открытого типа, обществ с ограниченной
ответственностью, закрытыми акционерными обществами;
- государственные предприятия;
- производственные кооперативы.
Любые изменения в хозяйстве, связанные с внедрением новой
технологии, покупкой оборудования и техники всегда требуют инвестиций.
Инвестировать средства в строительство ландшафтного проектирования –
перспективно и прибыльно. Инвестициями могут быть денежные средства,
ценные бумаги, машины, оборудование, лицензии и иные права, имеющие
денежную оценку. Время, бюджет и качество являются основными
параметрами инвестиционного проекта в ходе управления его реализацией.
Продолжительность проекта и выполнение работ, требующих инвестиций,
отражаются в инвестиционной фазе проекта. Производственные затраты
являются частью производственно-сбытовой деятельности. Качество
реализации проекта оценивается по сумме увеличения и уменьшения
инвестиционных затрат, производственно-сбытовых затрат и выручки.
Очень важно добиться финансовой эффективности. Для этого
необходимо учитывать все существующие подходы, оценивать и выбрать
оптимальные варианты проектных решений. Правильно распределять
финансовые ресурсы. Учитывать все природные и экономические факторы.
Библиографический список
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2.
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Аннотация. В статьерассмотрены основные нормативно-правовые документы и тенденции
развития капитального строительства,а также предложена по совершенствованию
управленческого и инновационного поцесса строительной отрасли в условиях либерализации
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За годы независимости в Узбекистане создана совершенная
организационно-правовая база поэтапного осуществления реформ. За короткое
время были заложены основы новых отраслей промышленности, обращено
внимание на развитие инфраструктуры. В имеющихся достижениях в
социально-экономическом развитии Узбекистана существенный вклад внесен
строительной отраслью, в которой в рамках экономических реформ
осуществлены значительные институциональные изменения.
В настоящее время необходимы новые подходы к организации и
управлению, обусловленные демонополизацией данной сферы и усилением
рыночного механизма. В этих условиях повышение эффективности
строительного остается важнейшей задачей, как науки, так и хозяйственной
практики во всей ее цепи - от проектирования строительства объектов до сдачи
их в эксплуатацию. Поступательное развитие экономики Узбекистана зависит
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от углубления экономических реформ во всех сегментах, включая
строительство и его производственно-технической базе.
Одним из основных правовых документов развития капитального
строительства
является
Указ
Президента
Республики
Узбекистан
от 6 мая 2003 годаза№УП-3240 «Об основных направлениях дальнейшего
углубления экономических реформ в капитальном строительстве» [1]. Указ
является точкой отсчёта нового этапа углубления рыночных реформ в
капитальном строительстве и его производственно-технической базы. Исходя из
данного Указа и последующих решений Правительства Республики Узбекистан,
разработан механизм реформирования в строительстве и его производственнотехнической базы, технического и технологического перевооружения отрасли.
По существу этот Указ является основой по:
-переходуна качественно новый этап углубления рыночных реформ на
базе совершенствования ценообразования и перехода на договорные, текущие
цены;
-преобразованию хозяйственных отношений участников инвестиционного процесса;
-переходу на динамичную, отвечающую современным требованиям
территориально-отраслевую структуру, рациональное размещение предприятий
и новые управленческие механизмы.
Указом Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года за
№УП-4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики
Узбекистан» была принята «Стратегии действий по пяти приоритетным
направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах».
В 4-ом направлении «Развитие социальной сферы», в частности
п.4.3. предусматривает «Реализацию целевых программ по строительству
доступного жилья, развитию и модернизации дорожно-транспортной,
инженерно-коммуникационной
и
социальной
инфраструктуры,
обеспечивающих улучшение условий жизни населения»[2].
По данным Госкомстата Республики Узбекистан, объем ВВП
Узбекистана за2017 год составил 249,1 трлн. сумов и вырос на5,3%
относительно 2016 года. По итогам прошлого года ВВП на душу населения
составил 7,6 млн. сумов, что на3,6% больше, чем в2016 году.
В результате строительства многоквартирных жилых зданий,
индивидуального жилья по типовым проектам, инженерных и транспортных
коммуникаций и объектов социальной инфраструктуры, прирост объема
строительных работ составил 5,6%. В структуре ВВП удельный вес
строительства составил 6,8%. Положительный вклад в прирост ВВП со стороны
отрасли строительства оценивается на уровне 0,4 процентных пункта.
Из этого следует, что Узбекистан по этому показателю приближается к
международным стандартам. Речь идёт о том, что строительство и объёмы
выполняемых работ выходят на уровень «самодостаточности» для
потребностей
экономики
Республики.
Важнейшими
направлениями
дальнейшего развития отрасли являются модернизация на основе
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инновационных методов и решение актуальных проблем энерго- и
ресурсосбережения. Особенно важным вопросом в период модернизации
экономики является обеспеченность предприятий профессионалами, поскольку
инновационный подход развития требует наличия высококвалифицированных
кадров, способных гибко адаптировать производство, как к потребностям
развивающегося рынка, так и к переоснащению производства с целью
применения новых прогрессивных технологий.
Основным фактором роста конкурентоспособности отечественной
строительной отрасли и ее материально-технической базы является качество
продукции. Анализ хода развития капитального строительства показывает, что
необходимо наращивать выпуск новейших строительных материалов, развивать
собственное производство в областях республики на базе локализации,
переходить на новые прогрессивные методы ведения строительно-монтажных
работ, новые перспективные схемы расселения, ускорить программы
строительства школ.
Важное значение в капитальном строительстве приобретает фактор
усиления рыночных принципов и механизмов в системе управления, и развитии
новых хозяйственных отношений, и во всех отраслях его производственнотехнической базы.
Согласно Указа Президента Республики Узбекистан принятие от 2 апреля
2018 года за №УП-5392 «О мерах по коренному совершенствованию системы
государственного
управления
в
сфере
строительства»
[3]
и
Постановлению№ПП-3646 «Об организации деятельности Министерства
строительства Республики Узбекистан»[4], особое внимание уделяются
внедрению эффективных механизмов управления, а также инновационные
идеи, разработки и передовые информационно-коммуникационные технологии
в архитектурно-строительной сфере.
При этом основными задачами дальнейшего углубления экономических
реформ в капитальном строительстве стали:
- совершенствование
мер
государственного
регулирования
инвестиционных отношений и структуры управления строительным
комплексом, продолжение осуществления институциональных преобразований
во всех звеньях комплекса;
- дальнейшая демонополизация и формирование конкурентной среды в
целях удовлетворения спроса потребителей строительной продукции и
обеспечения строительных организаций различными видами материальнотехнических ресурсов, оборудованием, изделиями и услугами;
- совершенствование организации инвестиционного процесса и
управления им в соответствии с проводимыми преобразованиями, включая
вопросы перехода от ведомственного к функциональному принципу
государственного регулирования, дальнейшее совершенствование и развитие
строительного комплекса, внедрение системы управления проектированием,
строительством и снабжением материалами;
- создание предпосылок для широкого развития малых и средних
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частных строительно-монтажных организаций и предприятий,содействие
развитию разветвлённой сети инжиниринговых, консалтинговых и лизинговых
компаний,агентств по страхованию строительства и других инфраструктур
рыночной экономики;
- дальнейшее совершенствование механизма системы ценообразования и
взаимоотношений между всеми участниками инвестиционного процесса.
В условиях углубления модернизации экономики значение строительной
отрасли возрастает, поскольку обновление технологий в отраслях экономики
связано с усложнением строительно-монтажных работ, а сокращение сроков
строительства имеет приоритетное значение.
Таким образом, в настоящее строительство находится на новом
объективно необходимом этапе своего развития, этого требуют все более
сложные объекты и это исходит и от того, что в самом строительстве
усиливаются инновационные процессы, выражающиеся в более широком
применении новейших строительных материалов с качественно новыми
свойствами, в использовании новых прогрессивных строительных конструкций,
в использовании новых технологий и строительной техники, а также развитие
новых рыночных методов формирования производственной программы
строительных организаций на базе изучения рынка, активного участия в
тендерных
торгах.
Развитие
строительной
отрасли
состоит
в
совершенствовании методов и форм управления, в развитии и использовании
современных методов и форм менеджмента и маркетинга. Высокие результаты
могут быть достигнуты путем обеспечения эффективной консолидации всех
потенциалов, и, в особенности, человеческих ресурсов для получения высоких
результатов при минимальных затратах. Без такого подхода невозможно
обеспечить существенный рост конкурентоспособности отечественной
строительной продукции. Отметим, что предпосылки для такого развития в
полной мере созданы.
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АРХИТЕКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС СЕЙИД–МАГРУМДЖАН
В ГОРОДЕ ХИВЕ
SEYID-MAGRUMDZHAN ARCHITECTURAL COMPLEX
IN THE CITY OF KHIVA
Аннотация: В данной статье показано как развивалась и отражалась история
архитектуры Хивы. Развитие архитектуры Хивы с присущими и соответствующими
методами стиля
народной архитектуры того времени, привело к образованию
Архитектурной школы в Хорезме. Благодаря этому в Хиве строились многочисленные
архитектурные ансамбли, присущими тому времени, где эти памятники сохранились до
наших дней.
Annotation: This article shows how to develop and reflect the architectural history of Khiva.
Development of architecture with inherent Khiva and relevant methods of traditional style
architecture of that time, leds to the formation of School of Architecture in Khorezm. Because of the
numerous architectural monuments those were built inKhiva, its history hasbeen survived to the
present day.
Ключевые слова: мировой туризм, историко-архитектурный заповедник, культовомемориальный комплекс.
Keywords: world tourism, historical and architectural reserve, cult and memorial complex.

Республика Узбекистан является одним из древних очагов всемирной
цивилизации, где сохранились уникальные памятники археологии и
архитектуры. Особый интерес, в том числе и для мирового туризма
представляют средневековые памятники архитектуры с причудливым
облицовочным убранством.
Узбекистан по своим туристическим ресурсам занимает в Центральной
Азии одно из ведущих мест и входит в число 10-15 стран мира, обладающих
уникальным потенциалом в этой сфере. В городах, через которые в древности
проходил Великий шелковый путь, связывавший Китай со странами Европы,
сохранилось большое количество архитектурных памятников различных
исторических эпох, которые, несомненно, вызывают огромный интерес у
туристов в том числе историко-архитектурный заповедник Ичанкала(внутренный крепость) в городе Хивы.
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История Хивы насчитывает тысячу лет, но архитектурный облик города
оформился в основном с конца XVI до начала XX в. Хива – это даже не столько
собрание выдающихся архитектурных памятников сколько замечательных
ансамблей. В сущности, весь этот старинный город представляет собой
целостный и компактный архитектурный ансамбль. Подобного которому в
Средней Азии нет.
Если окинуть взглядом центральную Ичан-калы с гребней крепостных
стен, в ритмическом повторение жилых домов с квадратными колодцами
внутренних двориков и возвышенными объёмами одноколонных высотными
(уллу)-айванов, как правила, обращенный на север. Среди этого конгломерата
жилищ, слагающих плоть самого города, вздымаются глухие стены и высокие
порталы, купольные скуфьи и арочные ниши монументальных зданий, в
поразительном
разнообразии
объёмно-пространственных
композиций.
Хивинские здание всегда имели ввиду общий градостроительный эффект.
Политическое значение Хивы возрастает с XVI века и Хива становится
центром самостоятельного Хивинского ханства. Она становится главным
городом над пятью другими укрепленными городами области южного Хорезма,
именовавшейся Беш-кала (пять крепость). Но, несмотря на это, строительная
деятельность в столице ограничивается в основном поддержанием в хорошем
состоянии ирригационных систем и оборонных сооружений и возводится лишь
несколько далеко не первоклассных монументальных зданий.
С приходом к власти ханов, из династии Кунградов, и известной
стабилизации при них политической жизни и экономики, положение
изменилось. Эти перемены ознаменованы и подъёмом активной архитектурной
деятельности. Весь XIX век проходил в Хиве под знаком бурного
строительства.
Внутри Ичан-калы выделяется и окружается укреплениями цитадель
Куня-Арк, внешняя зона города–Дишан-кала, также обводится особым кольцом
крепостных стен. Наряду с фортификационными сооружениями в Хиве по
распоряжению ханов возводятся монументальные здания-дворцы, мечети,
медресе, рыночные постройки причём строительство ведётся и вне городской
черты, в ханских подместях и в усадьбах богатых землевладельцев.
В силуэте Хивы господствует её изначальное историческое ядро, Ичанкала, стены обнесенная в основном глинобитные, они укреплены отлогими
башнями полукруглой формы. На скате южной стороны Ичан-калы когда-то
было устроено кладбище. Ичан-кала в плане прямоугольная, её рассекают две
главные магистрали, идущие с некоторыми изгибами от одних городских ворот
к другим. Ворота были выделены укрепленными приворотными постройками;
северные именовались Бахча-дарвоза; восточные – Палван-дарвоза; южные –
Таш-дарвоза и западные – Ата-дарваза.
Ичан-калы окружает укрепленный пригород Дишан-кала. Стена,
опоясывавшая её, сохранилась лишь кусками; когда-то в ней располагалось
11ворот, из которых шесть были укреплены башнями гульдастами и имели
крытые купольные проходы. За стенами Дишан-калы тянулась сельская зона,
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но и здесь помимо аристократских усадьб и крестьянских домов высились
крупные архитектурные сооружения.
На территории Дишан-калы на основной площади городской застройки,
сохранилось несколько памятников зодчества XIX начала XXвв. В их числе
архитектурный комплекс из нескольких пристроенных сооружении медресе,
мечетей мавзолей носящих название Сейид Магрумджан. Комплекс
расположен недалеко от северных ворот Ичан-калы, на берегу канала Сирчали.
Прилегающая территория былого кладбища, 1980 годах прошлого века, эти
места осваивался. Здесь строился городская ярмарка, предполагался возведение
общественных зданий. Во время независимости, на месте ярмарки построили
административное здание.
В условиях быстрого освоения городских территорий особенно важно
своевременно реставрировать памятники архитектуры решить вопросы
охранных зон, по возможности наполнить эти сооружения реальными
функциями приспособив их под те или иные цели.
Культовые комплексы возникали обычно на месте почитаемы
захоронений. На этой основе разрасталось, со временем, кладбище (по
суеверным представлением, близость к захоронению влиятельного «святого»
сумела его заступничество на том свете). Строились специальные здания для
поминовения, молитв, временного или постоянного проживания паломников.
Большинство кладбищ располагалось за пределами шахристана в рабаде,
но со временем, как обычно в среднеазиатских городах, они оказались в черте
города. Вот почему именно в Дишан-кале находится наряду с вынесенными из
пределов Ичан-калы, загородными ханскими дворцами,- также и культовомемориальные комплексы.
Сложный культово-мемориальный комплекс состоит из третьих групп
монументальных построен. Самая крупная из них под прямоугольного контурасодержит три сблокированных между собой медресе разного размера: большое,
вытянутое по юг-север, и два малых, примыкающих к нему с запада, - восток. В
больший из дворов, со скошенными в южном конце углами ведет коленчатый
проход через трёхчастный купольный вестибюль, не связанный с угловыми
помещениями. В углах медресе вместо традиционных дарсхана и мечети
размещаются обычные худжры с небольшими подсобными помещениями.
Рядовые худжры по периметру двора- прямоугольные хороших пропорций и
торцового расположения, оформлены правильным ритмом дворовой аркады
ниш со входами полуметру. В глубине двора, с некоторыми смещениями от
центральной оси к западу стоит усыпальница шейха-крупный портальнокупольный объём с боковыми пониженными крыльями, содержащими по две
небольших комнаты разной архитектуры, связанные с усыпальницей проёмами.
Таким образом, торец медресе, если рассмотреть его изолировано, представляет
собой трехчастную поперечноосевую композицию.Главный, обращенный на
юг, фасад комплекса свидетельствует о единовременности его возведении, в
четкий ритм аркады ниш, гармонично вписаны два портала, ведущие во
двор[1].
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Комплекс Сейид Магрумджан
Вторая группа построен к юго-востоку от комплекса медресе
представляет собой живописный единовременный конгломерат помещений
разного назначения: шести купольной мечети, дарвозаханы, зиаратханы, в виде
внутреннего дворика с михрабом, усыпальниц и худжр, группирующихся
вокруг прямоугольного двора с «карманом». Северо-восточный угол его
свободен от застройки, размокнут, сливается с неорганизованными над
могильными сооружениями кладбища Чабан-ишан.
Архитектурная методология в Среднеазиатском зодчестве основано на
четкой взаимосвязи трёх элементов конструктивного решения, проектирования
в натуре. При этом определяющими являлись избранные конструкция от
которых, в конечном счёте, зависели остальные параметры сооружения.
Главный конструктивный элемент-купол на переходном ярусе и под купольном
квадрате был тем исходным элементов, на основе которого строились
пропорциональные соотношения всех частей сооружения.
Отношении стороны, диагонали и их производных в под купольном
квадрате, вписанная окружность и её радиус, диаметр и их производные
находят отражение в членениях архитектуры в глубине и ширине ниш,
размерах проемов, ритме устоев аркад и размерах вспомогательных
помещений. Все эти построения и взаимная зависимость отражены на
аналитических
чертежах.
Выявленные
при
построении
планов
пропорциональные закономерности были перенесены на вертикальные
проекции – фасад и разрез, где также определены соотношения определенных
архитектурных форм.
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Мавзолей Сейид Магрумджан
В настоящее время была проведена реставрационные работы комплекса.
На основе геометрического анализа исправлены искаженные формы арок,
куполов, завершения стен и порталов. Общая сохранность комплекса построек
у мавзолея Сейид Магрумджан вполне удовлетворительная. Все помещений,
свободные к купольные перекрытия находятся в хорошем состоянии.
На главном портом и крыльях большого медресе, портом большого
купольного зала. В качестве аналогов для такой облицовки использованы
декоративные элементы других памятников Хивы-медресе Кутлуг-Мурод
Инок, Мухаммад Рахим-хана и др.
Традиционная хивинская майолика XIX в, выполненная на основе
обожженного кирпича, в характерном для неё цветом соотношении (синий,
белый, голубой, контурная обводка, свободного рисованных композиций)
использована в проекте. Введение декоративных акцентов должно обозначить
общий облик комплекса, подчеркнуть его новой застройки города.
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К ОЦЕНКЕ СЕЙСМИЧЕСКОГО РИСКА ТЕРРИТОРИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
TO THE ASSESSMENT OF SEISMIC RISK OF AREAS
REPUBLIC OF UZBEKISTAN
Аннотация: Основными компонентами сейсмического риска территорий являются:
сейсмическая опасность; сейсмическая уязвимость элементов застройки территории;
социальные и экономические потери при землетрясении. Каждый из них зависит от
большого количества параметров, как самих землетрясений, так и зданий и сооружений.
Одним из основных является дефицит сейсмостойкости объекта застройки, исходя из
которого можно определить возможную степень его повреждения. Вычислив вероятности
степеней повреждения зданий по сейсмической опасности территории и уязвимости зданий
в зависимости от степеней повреждения, можно оценить сейсмический риск территории.
Summary: The main components of seismic risk areas are: seismic hazard, seismic vulnerability of
the elements of building area, social and economic losses in the earthquake. Each of them depends
on a large number of parameters, both the earthquake and buildings. One of the main object is the
lack of earthquake resistance of buildings on the basis of which. You can determine the possible
extent of his injuries. Calculate the probabilities of degrees of damage to buildings on the territory
of seismic hazard and vulnerability of buildings, depending on the extent of damage, we can
estimate the seismic risk areas.
Ключевые слова: элемент застройки, дефицит сейсмостойкости, степень повреждения,
сейсмическая опасность, уязвимость, сейсмический риск.
Key words: еlement of construction, earthquake resistance deficit, the degree of damage, seismic
hazard, vulnerability, seismic risk.

Землетрясения являются самыми опасными стихийными явлениями
природы. Ущерб от них приравнивается к суммарному ущербу от всех других
природных катастроф. 12 областей Республики Узбекистана с населением более
32 млн. человек подвержены воздействию разрушительных землетрясений.
Угрозы от землетрясений во времени только растут в связи с ростом населения
и урбанизации территорий. Поэтому люди, живущие на сейсмоопасных
территориях, должны знать, как они защищены, и как надо защищаться от
сильных
землетрясений.
Задачей
сейсмологов,
специалистов
по
сейсмостойкому строительству и служб защиты при чрезвычайных ситуациях
является изучить сейсмическую опасность территории, оценить риски и
предложить перечень первоочередных мероприятий по снижению
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сейсмического риска и повышению готовности к ликвидации последствий
землетрясений. Важно не забывать о землетрясениях, так как замечено, что
следующее разрушительное землетрясение происходит тогда, когда уже забыт
горький урок предыдущего. Сейсмический риск территории определяется как
вероятностные экономические и социальные потери от землетрясений за
определенный промежуток времени [1-3]. Основными компонентами
сейсмического риска являются сейсмическая опасность территории и
уязвимость ее элементов, т.е. зданий, сооружений, людей и других ценностей.
Сейсмический риск городских и сельских территорий определяется,
прежде всего, оценкой сейсмической опасности существующей застройки,
выражающейся в интенсивности и повторяемости будущих землетрясений и в
возможных при этом повреждениях зданий и сооружений. В конечном итоге
разрабатываются карты сейсмического риска, которые служат основанием для
принятия мер по снижению экономических, экологических и социальных
потерь на территориях. Для большинства сейсмоопасных городов Узбекистана
такие карты не существуют, где уровни сейсмического риска могут быть
самыми высокими. Одной из причин этого является отсутствие единой
методики оценки сейсмического риска, основанной на системном подходе,
комплексно охватывающем проблемы оценки сейсмической опасности
территорий, уязвимости их элементов, а также ущербов и потерь при
землетрясениях.
Сейсмическая опасность территории является основополагающей
составляющей в оценке сейсмического риска. Она слагается из интенсивности,
повторяемости и ряда других спектральных параметров сейсмических
колебаний грунтов. От степени полноты и достоверности исходной
сейсмологической информации, используемой для оценки сейсмической
опасности, зависит и уровень достоверности показателей сейсмического риска.
Разные регионы Узбекистана чаще всего имеют различную сейсмическую
опасность. Разной может быть статистика сильных землетрясений и степень
изученности территорий этих регионов. Поэтому будет целесообразным
сейсмоопасные
территории
классифицировать
на
малоизученные,
среднеизученные и высокоизученные. К малоизученным следует отнести
территории, сейсмическая опасность которых может быть оценена только по
картам сейсмического районирования. Для среднеизученных территорий
характерно наличие дополнительно карт сейсмического микрорайонирования и
набор характерных синтезированных акселерограмм. Высоко изученными
предлагаем назвать территории, для которых имеются еще и карты
количественных оценок сейсмической опасности, карты сейсмического риска, а
также необходимый набор инструментальных и синтезированных записей
землетрясений. Исходя из этих данных, для каждого случая разрабатывается
вероятностная расчетная модель сейсмического воздействия с заданными
уровнями обеспеченности параметров землетрясений.
При оценке сейсмической опасности, значит, и сейсмического риска,
следует учесть возможные вторичные явления от землетрясений, такие, как
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оползни, пожары, цунами, наводнения и другие. Ущерб от них может быть
весьма значительным, а в некоторых случаях и превышающим прямого ущерба
от землетрясений. В качестве примера можно привести Индонезийское
землетрясение 2004г., Вэньчианское землетрясение 2008г. в Китае,
землетрясения 2010г. в Гаити и 2011г. в провинции Фукусима Японии.
Следующей составляющей сейсмического риска является сейсмическая
уязвимость элементов территории, определяемая, исходя из экономических,
экологических и социальных потерь, вызываемых землетрясением. Для
строительных систем важно оценить конструктивную уязвимость,
определяемую
возможными
степенями
повреждения
зданий
при
землетрясениях или вероятностями их отказов. Оценку конструктивной
уязвимости здания проще производить исходя их дефицита его
сейсмостойкости, определяемого как разность между расчетной балльностью
здания по существующим нормам проектирования и фактическим уровнем его
сейсмостойкости в баллах. Сейсмостойкость здания на момент обследования
определяется исходя из его проектной балльности и степени износа несущих
конструкций. Если исходить из СП 14.13330.2011, то дефицит сейсмостойкости
должен быть определен по отношению к проектному землетрясению(ПЗ), а при
соответствующем назначении здания и по отношению к максимальному
расчетному землетрясению (МРЗ).
Республика Узбекистан расположена в междуречье Амударьи и
Сырдарьи и на востоке окружена хребтами Гиссаро-Алайской и ТяньШаньской горных систем. Республика состоит из 12 областей и автономной
Республики Каракалпакстан. Узбекистан — страна с продолжительной
историей сейсмической активности, особенно в Ташкентской области на
северо-востоке и в Бухарской области на юго-западе республики. Ожидается,
что в некоторых зонах республики будут происходить землетрясения
интенсивностью IX или более баллов (по шкале MSK) 1. По состоянию на 2014
год население Узбекистана составляло 30,5 миллиона человек, при этом в
течение последних 15 лет численность населения неуклонно увеличивается в
среднем на 1,5% в год. 2. На долю городского населения Узбекистана
приходится 36% населения; большинство населения проживает в сельской
местности. Особое внимание стоит обратить на столицу Узбекистана —
Ташкент, поскольку это самый населенный город в республике и находится в
сейсмически активной зоне. Город расположен в западной части ТяньШаньской горной системы, где интенсивность колебания грунта может
достигать до VII-IX баллов (по шкале MSK) и привести к повсеместному
ущербу и гибели людей. 3 . В 2014 году в Ташкенте проживало 2,4 миллиона
человек, что составляет 8% населения республики4.Столица — это также
образовательный, промышленный, политический и культурный центр
Узбекистана. Из-за горного ландшафта Узбекистана и большого количества рек
население, проживающее в горной местности, также подвержено высокому
риску оползней и селей. Хотя оползни и сели могут быть спровоцированы
различными факторами, они часто сходят в результате землетрясений, и их
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необходимо рассматривать в контексте управления сейсмическим риском.
Большую роль в усилении колебаний грунта играет состояние почв: рыхлые
почвы обладают эффектом усиления, а насыщенные почвы могут быть
подвержены ожижению. В сейсмических нормах и правилах Узбекистана
выделяется 10 видов почв на территории республики, которые по своим
сейсмическим характеристикам разделены на 3 категории. В частности, как
известно, в Ташкенте имеются зоны с неблагоприятными почвами, которые
повышают сейсмическую опасность этой территории. За последнее столетие в
регионе произошло пять значительных землетрясений, которые привели к
повсеместному ущербу и жертвам. В 1902 году в Андижане произошло
землетрясение магнитудой 6,4 (магнитуда по поверхностным волнам),
разрушившее более 40 000 домов и унесшее жизни более 4500 человек5. В 1966
году в Ташкенте произошло землетрясение магнитудой 5,0. Данные о
количестве погибших и ущербе, причиненном в результате этого
землетрясения, различаются; однако, по данным Геологической службы США,
землетрясение унесло жизни 10 человек и разрушило 27 000 зданий столицы,
оставив без крова более 10% населения6 . В 1976 и 1984 годах на юго-западе
страны, близ пустынного города Газли, произошли два крупных землетрясения,
которые неэкономический ущерб.
Президентом Узбекистана был создан специальный фонд
капитального ремонта, в рамках которого в первую очередь были
отремонтированы и модернизированы школы, детские сады и университеты. В
настоящее время осуществляется ремонт жизненно важных инженерных и
коммунальных коммуникаций, таких как системы отопления, насосные станции
и электроэнергетическая инфраструктуры. Более 40% населения Центральной
Азии проживает в сейсмически уязвимых зданиях. На территории Республики
Узбекистан есть три распространенных вида зданий: -Сельские частные дома
(часто строительство осуществляется без привлечения профессиональных
строителей, что приводит к большему ущербу при землетрясениях); кирпичные здания сложной конструкции; и жилые и гражданские здания,
выполненные из армированного бетона. Основные причины ущерба и потерь
при землетрясениях связаны с ненадлежащими методами строительства, низкой
осведомленностью населения о методах строительства и отсутствием способов
повлиять на людей, чтобы они соблюдали строительные нормы и правила. В
основном ущерб причиняется из-за неудовлетворительного качества
строительства и отсутствия контроля в процессе строительства.
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Высотные здания строятся уже почти сто лет, однако в мире до сих пор
нет их единой чёткой классификации. Если в Нью-Йорке, Токио или Шанхае
небоскрёбы возводятся по чисто экономическим причинам (слишком дорогая
земля), то в Европе, России или Арабских Эмиратах причины немного другие
— тут на первый план выходят личные амбиции или вопрос политического
престижа[2]. Так или иначе, по прогнозам, несколько десятилетий спустя
проблема нехватки городского пространства затронет все крупнейшие
мегаполисы. Нет ничего удивительного в том, что в центре российской столицы
активно застраивается район Москва-Сити, в котором на сегодня возведено уже
20 зданий, чья высота превышает 200 метров.
Автор статьи делится своим опытом, который он приобрел, будучи в
городе Москве в период 2006 по 2014 год в качестве стажера НИИСФ РААСН и
ЦНИИ Проектлегконструкция, которые вели научное сопровождение
строительства высоток Москва-Сити. Принимал непосредственное участие в
оформлении скрытых актов, испытаниях арматуры и бетона, проведении
дефектоскопии и неразрущающем контроле участков №№ 4,10,11,12,13,14,15 и
17-18
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Рис. 1. Схема расположения высоток на ММДЦ Москва-Сити.
.
Строительство высотных зданий сопряжено с множеством проблем. Но
если безопасность надземной части зданий связана с качеством материалов и
человеческим фактором, то подземная их часть подвергается гораздо большему
числу рисков. Поэтому проектирование фундаментов высотных зданий
является, пожалуй, самым сложным и ответственным моментом в процессе
строительства. От успешного проведения начального этапа работ зависит вся
дальнейшая судьба небоскрёба и зданий, расположенных по соседству[2]. К
примеру, в феврале 2006 года китайской компанией ВИСК (Всекитайская
инженерно-строительная компания) была бетонирована фундаментная плита
№13 участка. Из-за допущенных ошибок фундаментная плита не была принята
специалистами контролирующими объект, и 14000 м3 бетона, 4,5 тысячи тонн
арматуры остались под землей. Было решено возводить вторую фундаментную
плиту над первой, так как высота надземной части башни «Федерация»
проектирована +93 этажа и в результате этого вместо подземного -5 этажа
осталось -4 этажа.
Какие нюансы нужно учитывать при проектировании фундамента
высотного здания? Прежде всего, конечно, его высоту и конструктивные
особенности. Дом может быть одиночной башней или целой группой зданий
разной этажности, объединённых общим стилобатом. Ещё римский архитектор
Витрувий две тысячи лет назад заповедовал придерживаться пирамидальной
формы высоких зданий. Естественно, чем выше здание, тем сильнее оно давит
на основание и фундамент. Общая вертикальная нагрузка может достигать
астрономических значений. Такое давление способен выдержать далеко не
всякий грунт. Инженерно-геологические изыскания — одно из важнейших
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подготовительных действий при подготовке проекта строительства высотных
зданий. Участок под застройку подвергается ультразвуковому сканированию, в
земле пробуриваются скважины глубиной до 100 метров. На разных отметках
забираются пробы грунта для определения их состава. Общее правило — чем
плотнее и твёрже грунт, тем лучше. Идеальный вариант — устройство
фундамента высотного здания в скальном грунте. Плотная порода будет
помогать, элементам фундамента справляться с вертикальными и
горизонтальными нагрузками. Именно такой участок был подобран при
строительстве Москва-Сити. Абсолютные отметки естественной поверхности
земли в пределах контура сооружения изменяются от 124,3 (на юге) до 128,0 м
(на севере); - участок характеризуется сравнительно неглубоким залеганием
коренных пород – известняков и доломитов, которые длительное время
добывались здесь карьерным способом[1].
Проведя всесторонний компьютерный анализ данных инженерных и
геологических изысканий, авторы проекта выбрали свайно-платный тип
фундамента (СПФ). Применялись буровые сваи, опускные колодцы-кессоны и
полые сваи из стальных труб.
а)

в)

б)

г)

Рис. 2. а) Устройство буронабивных свай, б) Армирование
фундаментной плиты толщиной 4,5 метра, в) Устройство гидроизоляции
участка 12, г) Схема испытания свай
При большей высоте зданий обычно под будущим зданием выкапывается
котлован, глубина которого зависит от количества помещений, расположенных
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по проекту под землёй. В этом случае стены котлована подвергаются
дополнительному усилению железобетоном, которое защищает фундамент от
горизонтальных нагрузок. Глубина котлована принималась 20-25 метра,
ограждающая конструкция «стена в грунте» с удерживающей конструкцией 3-5
рядов анкеров с несущей способностью от 60 до 120 т.
При давлении на грунт Р>0,4 МПА рекомендованы плитно-свайные
фундаменты, буронабивные сваи Ф1,0-1,5 и длина 20-30 м., высота
фундаментной плиты до 5,0 м. [1].
Из-за недостатка практического опыта устройства СПФ высотных зданий
данная область пока не отражена в ГОСТах и СНиПах. Строители-практики
выработали следующие правила:
- несколько свай большой длины всегда лучше большого количества свай
коротких. Чем дальше от края фундамента, тем короче должна быть свая;
- максимальные нагрузки на сваи идут по углам и вообще по периметру
здания;
- грунт под плитой должен быть переуплотнён — для этого при
разработке котлована производится недобор одного–двух метров грунта, а при
устройстве свай делается предварительная скважина на 10 % уже диаметра
сваи.
Выводы
Учитывая уникальность высотных зданий первой категории
ответственности и несовершенство существующей нормативной базы, при
строительстве высотных зданий рекомендуется вести постоянный мониторинг
состояния грунтов, свай, ростверка и ограждающих бетонных конструкций.
Не следует забывать, что существуют первичная и вторичная усадка
грунта. Причём после того, как на фундамент начнёт давить вся тяжесть трехвосмисотметровой высотки, деформация грунта может принять критические
значения.
При устройстве свайных и комбинированных фундаментов следует
обязательно определять области максимальной вертикальной нагрузки. Это
места соприкосновения с фундаментом несущих стен, колонн и пилонов. Если в
здании присутствует стилобат, места максимальных нагрузок следует выявлять
особенно тщательно.
На сегодня в мире наиболее распространена технология устройства
свайного или свайно-плитного фундамента глубокого заложения с выемкой
грунта и монтажом заграждения по периметру («стена в грунте»). Она
обеспечивает максимальную устойчивость конструкции и надёжную
гидроизоляцию цоколя и подземных помещений и фундамента в целом.
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В течение первых трех лет геологической эры река Заунгизи от севера
Каракума до западной части реки Зарафшан перенесла воды Западного берега
на юго-запад, в область вокруг Узбоя. После середины четвертого периода
произойдут радикальные изменения в палеографической структуре Заунгизи
Каракум в обширном регионе Аральского моря. В результате активизации
подземных тектонических процессов в этом геологическом периоде
поднимаются низовьи Заунгизи Каракум и смыкающие к нему северные
районы. Из-за северо-восточного направления реки Амударья, река Ахадарья
отделилась между Кызылкумом и Давонским тигром Ургенч-Хонка и взяла ее в
бассейн Сарыкамыш. Таким образом, антропогенный ландшафт сформировался
вокруг озера Сарыкамыш. В начале IV тысячелетия до н.э. русло
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Янгибозорского района было отделено от северо-восточной части реки, что
привело к озеру Сарыкамыш. Согласно результатам исследовании Кесь А.С. с
начала геологического периода в завершающей стадии сформировано 1036 км
бассейнов по берегам Сарыкамиша, Акчадарьи и вокруг Аральского моря. [1]
Урочище Акчадарья, образованное в результате поднятия уровня воды в
бассейне реки Амударья, создала треугольную область и образовало юговосточную береговую линию Аральского моря через коридор между ущельями
Кызылкум, в то время как Сырдарья и ее Жанадарьинские притоки занимают
важное место на береговой линии Аральского моря.[2]
Таким образом, Амударья сыграла важную роль в образовании обширной
области Заунгизи Каракум на юге Аральского моря и появлении основного
сельскохозяйственного оазиса.
Сырдарья и Жанадарья, бывший Дарьялик, Инкордарья и Кувандарьи,
поселились в северо-восточной части бассейна Аральского моря, и в результате
водные бассейны позволили болотам стать приоритетом для животноводства.
Жители Хорезмского оазиса сочетают разнообразие народов со своей
исторической эпохой и ее различными этапами, приспосабливаясь к
безжалостности природы и наплыву Амударьи. Это позволило развивать
уникальную материальную и духовную культуру в контексте этнических и
этногенных процессов. История этих развитых стран привела к обширным
исследованиям по археологическим, этнографическим и антропологическим
исследованиям древних хорезмских культурных центров, от Уздона до южного
побережья. Согласно археологическим находкам, охотники, которые вели образ
жизни в поселении Бурли-3, обнаружили, что северо-западные и юго-западные
склоны горы Султан Увайс превратились в этническое жилище в течение
последнего каменного века (40-12 тысяч лет).[3]
Согласно логическим заключениям новые поколения "Вчерашних
охотников" в предгорьях горы Султан Увайс были обнаружены в окрестностях
V тысячелетия до н.э. - начала 4 тысячелетия до н.э. в поисках новых
природных и экономических объектов и достижения южных берегов долин
Йонбашкала, выбрав стороны холма Йонбашкала строили жилища в виде
подвальных помещений с деревянными колоннами.
Строительство полуподвальных форм жилых помещений основывалось
на повышении или понижении уровня воды реки Амударьи. Притоки Даван и
Акчадарья влияли на деятельность реки Амударья. Действительно, высокий
уровень водоснабжения Амударьи стал большой частью экономической и
этнической среды обитания Хорезма, включая реку Сарыкамыш, бассейн
Акчадарья, Аральское море и на территорию Туямуюна в поселении Капарас
Из-за резких изменений в работе притоков, которые связаны с резким
сокращением водоснабжения Амударьи, бывшие водохранилища стали сухими
и непригодными для использования. Охотники и торговцы людьми животноводы были вынуждены переселиться в новые водоемы. Сезонная
активность этих поселений продолжалась до конца 7 века до нашей эры.
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Результаты исследования показали, что в то время люди жили и работали во
временных убежищах.
1. Конец пятого тысячелетия - первая половина IV тысячелетия
продемонстрировала формирование поселений на Йонбаше-4.
2. Вторая половина четвертого тысячелетия середине III тысячелетия
строительные традиции этого исторического периода продолжались традиции
строительства жилых полуподвальных поселений. В этот исторический период
люди занимали территорию для дальнейшей жизнидеятельности по берегам
Очкадарьи Жингалди, Тожикозгон, Сарыкамиш, Узбой и бассейна Аральского
моря. Территория Туямуюна в долине Капарас, Султан Санжар состояло из
градостроительного решения 1,2,3,4,5,7, Кушбулак, Каррикизил 1,4, жилища
размерами 110х90 м, 40х40 м, 30х80 м, 110х60 м, 30х30 м, 70х50 м. [4]
В Ёнбош-5 решения жилищного размера состовляло 17x35 метров, в
Ёнбош-12 30x30 метров, в Ёнбош-11 30x15 м и в Toжикозоне-40x25 метров.[5]
В течение II тысячелетия до нашей эры и в начале I тысячелетия
произошли изменения в гидрографии территории Хорезма. В строительстве
жилых домов продолжались постройки полуподвальными формами, но их
объемы сильно различались. Примером является Ёнбош- 6 размеры жилища
которого состовляло 63x43 м, в Aнгка-5 10 x 12 м, в Кавват-3 12 x 15 м и в
Kaунди 250 x 150 м. [6]
С середины II тысячелетия племена по берегам Волги из юго-западной
Сибири переходом через дашти-кипчак и южных пустынь Казахстана
поселились к прибрежным равнинам южного полушария бассейна Ахадарьи. В
те времена жители Суёргана перевезли местную культуру продолжили
выращивать
сельхозкультуру
на
пустынной
земле,
но
предки
«Кальтаминорлика» продолжали свои традиции в строительстве. В течение
первой половины IX – второй половины VII века до нашей эры местное
население и новое поколение в животноводов стремились разработать и
реализовать новые проекты в жилищном строительстве. Его также можно найти
в древнем Хорезме.(IV век до н.э.). В Калъаликир-.(IV век до н.э.). в кургане
можно встретить два параллельных внутренних коридора и в Кузаликирде было
3 коридора. Других находок там не найдено. Таким образом, мы можем
добавить эти два города к типу спуска палаточного городка. В этих городах
крепости выполняют две защитные и жилищные функции.
В IX-VIII веках до нашей эры, когда население Яккапарсон не отказалось
от подвального типа жилища, по инициативе вождя племени Ёнбош-7 были
построены два параллельных коридора длиной 70 м и шириной 20 м. [7]
Династия «Яккапарсонлики» продолжили свою жизнедеятельность в
полуподвальных
четырёхугольных
жилых
помещениях
и
внесли
культивирование орошаемого земледелия в свою повседневную жизнь. Жители
поселённые в Ёнбош-7 добились постройке архитектуры глиняных зданий с
двурядными параллельными стенами, Тем не менее, улучшение знаний о
«Паксе» в простой археологии не наблюдается в археологических раскопках.
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Действительно, изменения, произошедшие в общественной жизни наших
предков, живущих в жилищах «Ёнбош-7», и строительстве жилья,
свидетельствуют о наличии некоторых искр цивилизационных процессов.
Таким образом, на основании вышеупомянутых исторических данных
были сделаны следующие выводы:
Исторические данные указывают на то, что племенные общины и их
потомки, которые жили в Хорезмском оазисе, имели элементарную форму
жилья, и процесс выживания продолжался до конца 7-го века до нашей эры. В
течение исторического периода размеры среды обитания, структура здания
изменились, но сходство в строительных материалах сохранилось.
В конце IX - VII века до нашей эры в Хорезмском оазисе существовало
два вида жилищного строительства:
1-тип полподвальной четырёхугольной формы (территория Яккапарсон-2)
2-тип двойная параллельная глиняная стена (пахса) представляет собой
длинный жилой коридор (территория Янбаш-7).
Наши предки, которые вели свою хозяйственную деятельность в бассейне
реки Акчадарья и в юго-западной части берега Сарыкамыш, были далеки от
знаний о бурной глиняной архитектуре. Стоит отметить, что использование
знаний о пакса в жилищном строительстве было первым шагом к познанию
глиняной архитектуры.
Библиографический список
1.Анс А.С.Антропогенное воздействие на природный алювално-дельтовых равнин Амударьи
/ Культура и искусство древнего Хорезма М. 1981. С-73.
2. Вимунд Б.И. Экология Приаралья в древности и средневекове // Этнографическое
обозрение. М "Наука" № 1, 1997. С-26, Рис 2.
3. Виноградов А.В. Первые палеолитические находки в Султануиздаге. М. "Наука", 1998, с.
74-77
4. Древности южного Хорезма. М. «Наука», 1991, с-5-10.
5. Собиров Қ, Абдиримов Р, Абдиримов Б, Хоразм воҳасида ибтидоий маданият ва суғорма
деҳқончиликнинг келиб чиқиши Урганч, 2006, б-14.
6. Собиров Қ. Юлдашева Ю. Ўзбекистон тарихида қадимги Хоразм. Урганч, 2006, б-5.
7. Толстов С.П. Древний Хорезм М. «Наука»1948. С-7.

47

УДК 72.1 (525)
Якубов А.К.

Yakubov A.K.

Республика Узбекистан
г. Ташкент
Ташкентский архитектурностроительный институт

Republic of Uzbekistan
Tashkent
Tashkent state architecturalconstruction institute

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ФОРМИРОВАНИЕ
ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПЛЕКСОВ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
ПЕРИОД XVIII - XIX ВЕКАХ
SHORT HISTORICAL BACKGROUND THE FORMATION OF
INDUSTRIAL COMPLEXES IN FOREIGN COUNTRIES IN XVIII – XIX
CENTURES
Аннотация: В данной статье мы попытаемся проследить возникновение влиявших
факторов на формирования развития градообразующих промышленных комплексов в
зарубежных странах период XVIII - XIX веках.
Summary: In this article, we will attempt to trace the emergence of the influencing factors on the
formation of the development of city-forming industrial complexes in foreign countries the period of
XVIII - XIX centuries.
Ключевые слова: архитектура, промышленные комплексы, индустриализация, здании,
металлургия.
Key words: architecture, industrial complexes, industrialization, buildings, metallurgy.

Основной чертой формирования развития промышленных комплексов
являлась индустриализация
переход от преимущественно ручного
ремесленного производства которое ограничивалось изготовлением предметов
домашнего обихода, к промышленному машинному производству, в результате
которого происходит трансформация общества в индустриальное.
Формирования развития промышленных комплексов происходил в разных
странах не одновременно, но в целом можно считать, что период, когда
происходили эти изменения, начинался от второй половины XVIII века и
продолжался в течение XIX века. Характерной чертой формирования развития
промышленных комплексов являлась стремительный рост производительных
сил на базе крупной машинной индустрии в качестве господствующей мировой
системы хозяйства.
Влиявшие факторы формирования развития промышленных комплексов
связаны не просто с началом массового применения машин и строительством
промышленных здании, но и с изменением всей структуры общества. Она
сопровождалась резким повышением производительности труда, быстрой
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урбанизацией, началом быстрого градостроительного роста и увеличением
жизненного уровня населения.
Причины формирования развития промышленных комплексов началась в
Европе в конце XVIII века и приняла в первой половине XIX века все
объемлющий характер, охватив затем и другие сельские населенные пункты
Европы и Америки. Существует мнение, что вывоз капитала из зарубежных
британских колоний явился одним из источников накопления капиталов в
метрополии, способствовавшим строительством промышленных здании в
пригородах Великобритании и выводу этой страны в лидеры мирового
промышленного развития по переработке пищевых продуктов. В то же время,
аналогичная ситуация в других странах (например, Испании, Португалии) не
привела к ускорению экономического развития. Кроме того, строительство
сельских промышленных здании успешно развивалась в ряде стран, не
имевших колоний, например, в Швеции, Пруссии, США.
Успех сельской промышленной индустрии в Европе был основан на
нескольких инновациях, появившихся к концу XVIII в.:

Текстильная промышленность — прядение нити из хлопка на
прядильных машинах Аркрайта (1769), Харгрейвза и Кромптона. Впоследствии
сходные технологии были применены для прядения нити из шерсти и льна.

Паровой двигатель — изобретённая Джеймсом Уаттом и
запатентованная им в 1775 году паровая машина первоначально использовалась
в шахтах для откачивания воды. Но уже в 1780-х она нашла применение в
некоторых других механизмах, заменяя гидроэнергию там, где она была
недоступна.

Металлургия — в чёрной металлургии каменноугольный кокс
пришёл на смену древесному углю, так же, как ранее он уже использовался при
производстве свинца и меди. Теперь кокс использовали не только при
изготовлении предельного чугуна, но и для получения ковкого чугуна, в том
числе при пудлинговании, изобретённом Генри Кортом в 1783—1784 годах.
Начало массовой перестройки промышленных здании связывают с
изобретением эффективного парового двигателя в Великобритании во второй
половине XVII века. Хотя само по себе подобное изобретение вряд ли бы что-то
дало (необходимые технические решения были известны и раньше), но в тот
период английское общество было подготовлено к использованию инноваций в
широких масштабах. Это было связано с тем, что Великобритания к тому
времени перешла от статичного традиционного общества к обществу с
развитыми рыночными отношениями и активным предпринимательским
классом. Кроме того, Великобритания располагала достаточными финансовыми
ресурсами (так как была мировым торговым лидером и владела колониями),
воспитанным в традициях протестантской трудовой этики населением и
либеральной политической системой, в которой государство не подавляло
экономическую активность.
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В 1810 году в Англии насчитывалось около двух тысяч промышленных
фабрик которые использовали паровые машины, а в следующие 15 лет число
их утроилось.
Огромное значение в развитии промышленной комплексной индустрии
имело появление железных дорог. Первый паровоз был построен в 1804 году
Ричардом Тревитиком. В последующие годы многие инженеры пытались
создавать паровозы, но самым удачливым из них оказался Георг Стефенсон,
который в 1812—1829 года предложил несколько удачных конструкций
паровозов. Его паровоз был использован на первой в мире железной дороге
общественного пользования из Дарлингтона к Стокноту, открытой в 1825 году.
После 1830 года в Европе началось быстрое строительство железных дорог.
В то же время механизмы, использующие водную и ветряную энергию,
ещё долго конкурировали с паровыми двигателями. В частности, до 1870 года в
Соединенных Штатах большинство фабрик использовали энергию водяных
турбин, а не паровых машин.
В начале XVIII века Европе текстильная промышленность ещё была
основана на обработке местной шерсти индивидуальными ремесленниками. Эта
система называлась «коттеджной индустрией», так как работа выполнялась на
дому, в небольших домиках-коттеджах, где проживали ремесленники со своими
семьями. Требующее более тонкой обработки изготовление нитей из льна и
хлопка в средневековой Европе широкого распространения не получило,
поэтому текстиль из хлопка импортировали из Индии.
Изобретение в 1733 году летучего челнока увеличило спрос на пряжу. В
1738 году была создана машина, прявшая нить без участия человеческих рук, а
в 1741 году близ Бирмингема открылась фабрика, прядильную машину на
которой приводил в движение ослик. Владельцы фабрики, Пол и Вятт, вскоре
открыли новую фабрику близ Нортгемптона, оснащенную уже пятью
прядильными машинами с полусотней челноков на каждой, которая работала
до 1764 года. В 1771 году в Кромфорде, Дербишир, начала работать прядильная
фабрика Аркрайта, который поощрял изобретательство, и его машины были
усовершенствованы, теперь они приводились в движение водяным колесом.
Кроме того, теперь кроме шерсти на новых машинах стало возможно
обрабатывать и растительное волокно, импортируемое из Америки. К 1780 году
в Англии насчитывалось 20, а ещё через 10 лет — 150 прядильных фабрик и на
многих из этих предприятий работало по 700—800 человек. В 1785 году
Эдмунд Картрайт получил патент на механический ткацкий станок с ножным
приводом, который в 40 раз увеличил производительность труда.
С появлением всё возрастающего спроса на металлические детали
прядильных станков, паровых машин, а также сеялок и других механизмов,
введённых в употребление в британском сельском хозяйстве с начала XVIII в.,
были изобретены токарные станки, а в первой половине XIX в. фрезерный и
другие станки для металлообработки.
Увеличение числа машин вызвало повышенную потребность в металле, и
это потребовало развития металлургии. Главным достижением этой эпохи в
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металлургии была замена древесного угля, использовавшегося средневековыми
кузнецами, на каменноугольный кокс. Его ввёл в употребление в XVII в.
Клемент Клерк и его мастера кузнечных дел и литья.
С 1709 году в местечке Коулбрукдэйл Абрахам Дарби, основатель целой
династии металлургов и кузнецов, использовал кокс для получения чугуна из
руды в доменной печи. Из него поначалу делали лишь кухонную утварь,
которая отличалась от работы конкурентов лишь тем, что её стенки были
тоньше, а вес меньше. В 1750-х годах сын Дарби построил ещё несколько
домен, и к этому времени его изделия были ещё и дешевле, чем изготовленные
на древесном угле. В 1778 году внук Дарби, Абрахам Дарби III, из своего литья
построил в Шропшире знаменитый Железный мост, первый мост в Европе,
полностью состоящий из металлических конструкций.
Ещё одним достижением формирования развития промышленных
преоброзовании стало востребованных на рынке химикатов, чем было
положено
начало
развитию
химической
промышленности.
Метод
промышленного производства карбоната натрия был разработан в 1791 году
французским химиком Никола Лебланом. Он смешивал серную кислоту с
поваренной солью и получаемый сульфат натрия нагревал со смесью
известняка и угля. Смесь продуктов реакции обрабатывали водой, из раствора
получали карбонат натрия, а нерастворимые вещества (известняк, уголь и
сульфид кальция) отбрасывали. Хлороводород поначалу также загрязнял
атмосферу производственных помещений, но позже его научились
использовать для получения соляной кислоты. Метод Леблана был прост,
дешев и давал значительно более доступный продукт, чем ранее
использовавшийся метод получения соды из золы растений. Карбонат натрия
использовали во множестве производственных процессов, в том числе для
изготовления мыла, стекла, бумаги, а также в текстильной промышленности.
Серная кислота кроме производства соды также находила применение для
удаления ржавчины с металлических изделий и в качестве отбеливателя для
тканей. Лишь к началу XIX в. Чарльз Теннант и Клод Луи Бертолле
разработали более эффективный отбеливатель на основе хлорной извести.
Фабрика Теннанта по производству нового отбеливателя в течение длительного
времени оставалась крупнейшим в мире химическим предприятием.
Быстро развивающаяся промышленность и обслуживающий сектор
предоставляли множество новых рабочих мест. В то же время появление
дешёвых промышленных товаров вело к разорению мелких производителей и
разорившиеся ремесленники становились наёмными рабочими. Но главным
источником пополнения армии наёмных рабочих стали обнищавшие крестьяне,
которые переселялись в города. Только с 1880 по 1914 год 60 млн европейцев
переселились из деревень в города. Быстрый рост городского населения и
внутренняя миграция в XIX веке стали практически повсеместно массовым
явлением в Европе.
Быстрая урбанизация и рост числа наёмных рабочих чрезвычайно
обострили социальные проблемы. Пока центры фабричного производства были
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относительно небольшими, городской житель мог в дополнение к заработку на
фабрике обрабатывать огород, а в случае потери работы наняться на ферму. Но
с ростом городов таких возможностей становилось всё меньше.
Мигрировавшим в города крестьянам приходилось с трудом приспосабливаться
к непривычным условиям городского быта.
До изобретения газового освещения продолжительность рабочего дня на
предприятиях зависела от естественного освещения, но с появлением газовых
горелок фабрики получили возможность работать в ночное время. Во Франции
многие бумагопрядильные фабрики в 1840-х годах установили рабочий день в
пределах 13,5—15 часов, из которых на отдых выделялось по получасу три раза
за смену. На английских фабриках в 1820—1840-х годах рабочий день за
вычетом трёх перерывов для приёма пищи (1 час на обед и по 20—30 минут на
завтрак и ужин) длился 12—13 часов. Распространённой становилась работа по
воскресным дням.
В целом уровень жизни населения в результате формирования сельской
промышленной индустриализации вырос. Улучшение качества питания,
санитарных условий, качества и доступности медицинского обслуживания
привело к значительному росту продолжительности жизни и падению
смертности. Произошёл демографический взрыв. За 13 веков (с VI по XIX век)
европейской истории население континента никогда не превышало 180 млн
человек. За один только XIX век (с 1801 по 1914 годы) число европейцев
возросло до 460 млн человек. Кроме того, считается, что промышленный
переворот кардинально изменила сами представления о благополучии в
европейских и американских обществах.
Знания об инновациях распространялись разными путями. Работники,
получившие квалификацию у одного нанимателя, могли затем перейти к
другому.
Такой
способ
повышения
квалификации
был
весьма
распространённым, в некоторых странах, таких как Франция и Швеция,
отправлять работников на стажировку за границу даже было государственной
политикой. Стажёры, как и сейчас, обычно вели записи о своих работах,
дошедшие до наших дней как памятники эпохи. Средневековые университеты в
ходе сельской промышленной индустриализации также изменились, а их
образовательные стандарты приблизились к современным. Кроме того,
появились новые высшие учебные заведения, в частности, политехнические и
специализированные институты и академии. Последующие глобальные
трансформации производственного уклада также зачастую идентифицируют
как промышленный переворот. Со второй половины XIX века по начало XX
века, характеризуется массовым освоением поточного производства, широким
применением электричества и химикатов.
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СРЕДНЯЯ АЗИЯ В ПЕРИОД ТЕМУРИДОВ
(Последняя четверть XIV век и XV-XVI-веков)

CENTRAL AZIA IN THE TEMURIDS ERA
(The last quarter of the XIV century - the XV-XVI centuries)
Аннотация: В Узбекских эпосах на древних миниатюрных картинах изображены различные
райские сады и фонтаны. Сады спроектированы двумя разными способами. Сады одной
категории строились на регулярной основе, Эти сады построены на крутых склонах.
Второй вид садов напоминал природный заповедник и использовал естественные леса, в то
время как общая площадь была частично благоустроена.
Summary: Water from the river crossed the small river and some artificial waterfalls were formed.
Trees and flowers are planted in order. In the past, Arabs created the most beautiful gardens.
Key words: peshayvon, peshgoh, pakhsa, takhtagoh, throne-chair, boghi-Baland.

In 1370, Amir Temur became the unique ruler of Movarounnahr and
establishing the great empire, until his death (1405) had reigned the territories from
the Mediterranean Sea up to Indi. That period was an epoch of great achievements
and contradictions. In political life, he sought to unite countries and nations inside of
the empire. He had been addressing global issues such as establishing a broader
international trade in the economy, growing craft and trade, ending poverty in large
cities and regions. Amir Temur increased the development of spirituality, education,
culture, and science.
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A map of the Temurid Empire
The period was the time of blooming of the garden-park art. Garden planning
was carried out in accordance with the developed regulations based on a well thought
out plan. Many architectural masters had made the construction and decor works in
gardening, the names of whom were known from the history:
Shahabuddin-Ahmad Zardakashi was one of the founders of Temur's
Samarkand Gardens;
Mirek-Sayid Giyos Sultan-Mahmud - a great poet of Herat, master of artificial
water and garden planning; At that period, the architectural gardens, the "quadruple
garden", was of vital importance, and the general planning principle was the squared
territory of garden.
The rule of garden planning, expressed in tract "Irshad az- Zra ", was created in
Herat and dedicated to Alisher Navoi (famous poet and stateman), the main sponsor
of construction of Herat. The quadruple garden, recommended under his guidance
was oriented in the direction of light and was surrounded by walls and poplar rows.
The main water stream was split by large corridors and small watercourses. Inside the
alley, a solemn building was located with a stone-laid square "peshgoh" and pools
and shake flowerbeds. The building itself was surrounded by shade trees - sycamores,
mulberry trees, and elms, and the main territory of the garden was divided into
squares "chorchman".
The garden area was divided into geometrical shapes - triangular, square, and
hexagonal, where were arranged charming flowerbeds, and alleys were split
and planted with various decorative and fruit trees. A deeply thought-out system was
used while planting the trees, bushes and flowers. When choosing flowers, the time
of blossom was very important as flowers always bloomed in gardens.
The distinctive feature of the Temurids Gardens (unlike the European parks)
was the combination of decorative and fruit trees, they served not only to satisfy the
utility demands, but even aesthetically had a clear definition. Bright colours of spring
and golden leaves in autumn gave the garden a completely unique touch. Gardens
were surrounded by walls, in some cases they were made of pieces of clay (pakhsa).
At the corners were erected small minarets, serving as observation point and covered
with tiles. Located at the main centre, the high portal of entrance was decorated with
luxury.
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There also existed, requiring some quiet relief, arranged on slopes, sometimes
very high, terraced gardens in the planning of park-gardens. For example, Ulugbek's
Garden "Bogcha". An entrance terrace was lined to the slope and laid with bricks,
with a circular pond and twelve tigers square in the centre. Side by side was placed a
luxurious tent upon the covered by onyx plates, top square throne - takhtagoh. In
addition, several other terraces were in different buildings.
The irrigation system in parks and the various water devices were incredibly
important. Canals, basins, pools, and stepped waterfalls were subject to a regular
plan. It had been recommended to place the flat polygonal small streams along the
quadruple garden while constructing central alleys and to locate the basin in the area
opposite the house. The turning of the direction of bridges, rivers and streams was
strange for the Middle Eastern aesthetics. The accuracy of the shape was appreciated
indeed. According to rule, the pools were in stable geometric polygonal, circle, and
rectangular form.
Various tents, high raised resting beds, luxury tent or the throne-chair under
the tent were the necessary integral parts of the Central Asian garden. The
mausoleum for the most honoured religious people or noble generations was built in
the gardens. We can see this in the example of the mausoleum in the Bogushirun
Garden, the khonakho Hoja Abdi Darun, Ishratkhona, the mausoleums of the
Temurids descendants and their family members in Samarkand. Written sources have
preserved notes and short stories about the remarkable gardens of Samarkand, Herat,
Kabul and other cities.

The gardens by Amir Temur and Temurids in XIV-XV th century
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Reconstruction of G. Pugachenkova on painting "Iroshoduzziroat fi ilmilharosat" of the traditional
Quadrant garden (Chorbog) style.1951 y.

1 - gate; 2 - main alley; 3 - pool; 4-flowerbed; 5 - palace; 6 - throne;
7-walking paths.

Graphic reconstruction of the palace hill and the plan of palace in Davlatobod
garden (by U. Alimov)
In particular, the gardens established in Samarkand during the Timurids’ period
were honoured:
-Nakhshi Jahon ("The World's Ornament Garden");
- Boghi-Baland ("High Garden");
- Boghi-Shamol ("Nothern Wind Garden", 1397);
- Boghi-Bihisht ("Garden of Heaven", 1378);
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- Boghi-Nav ("New Garden", 1404) and many other gardens had been created
in honour of their beloved wives and daughters, for successful returning home after
travels and military campaigns.
In Herat, the gardens are mostly located in the foothill regions.
Especially famous the gardens before the Temurids' reign:
- Boghi-Baland ("High Garden");
- Boghi-Zaghon ("The Garden of Crows");
- Boghi-Safid ("White Garden") and others.
The best of them was Sultan Hussain Boykaro's Boghi-NakhshiJahonaro ("The World Ornament Garden").
A famous poet Alisher Navoi also had several gardens: PuliSangakashkan Garden (Garden of people carrying stones to the bridge),
Small Garden and Shaukiya ("Attractive Garden") and many others.
Among the parks built by Zahiriddin Babur in Kabul the most beautiful
ones were: Boghi-Binafsha, Boghi- Behisht, Boghi-Chinor and others.
Apart from the personal gardens of rulers and princes, there also were
gardens linked to religious buildings, charity and civil character, with appropriate
decoration and location.
Alleys had been built since ancient times. They were planted with a few
lanes of trees (mostly willow), and between them were placed tea houses (choykhona), shops, sometimes, luxury mausoleums. It was a countryside resting place for
townspeople, for secular and religious holidays, meetings and rituals, and for fun and
parade shows.
Important features:
The main types of garden-park constructions were:
- private gardens of nobles and rulers;
- gardens with charity and civil character, near the religious building;
- alley - the main highway around the city - a place for holidays
and ceremonies.
The planning type of garden is:
- architectural created park - a "quadrilateral garden" - the leading type of
garden;
- garden in the type of terrace (peshayvon) image.
The main planning principles of gardening are as follows:
- predatory geometry in planning of closed environment;
- areas of square and rectangular gardens to be divided into four parts;
- Separating the main centre and locating in it a rich decorated access;
- rotation of the territory with high walls;
- arrangement of the main building within the territory;
- division of the main area into parts;
- applying a well-thought-out planting system to trees, shrubs and flowers,
according to the blossom time;
- connection in planting fruit and decorative trees;
- broad use of tents, pavilions and other structures.
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Reconstruction of the garden by D.A.Nozilov

The garden created in style of quadrant garden, alley and flowerbed. ХVI c.
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ОХРАНА И РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ
АРХИТЕКТУРЫ В РОССИИ
PROTECTION AND RESTORATION OF MONUMENTS OF
ARCHITECTURE IN RUSSIA
Аннотация Недвижимые памятники истории и культуры составляют важную часть
национального культурного достояния Российской Федерации. Они являются основным
живым свидетельством развития цивилизации и подлинным отражением древних
традиций. Их активная популяризация способствует взаимному пониманию, уважению и
сближению народов, ведет к духовному объединению нации на основе пропаганды единых
исторических корней, пробуждает гордость за Родину.
The summary Immovable historical and cultural monuments make important part of national
cultural property of the Russian Federation. They are the main live evidence of development of a
civilization and original reflection of ancient traditions. Their active promoting promotes mutual
understanding, respect and rapprochement of the people, conducts to spiritual association of the
nation on the basis of promotion of uniform historical roots, awakens pride of the Homeland.
Ключевые слова объекты культурного наследия, охрана, реставрация
Keywords objects of cultural heritage, protection, restoration

В настоящее время в России насчитывается примерно 150 тысяч объектов
культурного наследия федерального и регионального значения. Однако в это
число не входят выявленные объекты, представляющие историко-культурную
ценность, в том числе памятники археологии. При этом памятники истории и
культуры зачастую являются объектами недвижимого имущества, что
накладывает на их собственников и пользователей дополнительные
обременения по сохранению, использованию и обеспечению доступа. К
историческим памятникам относятся памятные места выдающихся событий,
сохранившие исторический облик (площадь в городе, место боев с воронками и
котлованами блиндажей и землянок в лесу). Нередко такие памятные места
отмечены памятным знаком (обелиском, стелой, мемориальной доской). При
этом сам по себе памятный знак историческим памятником не является, ибо он
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лишь указывает на место события, но не имеет с ним прямой связи. Кроме того,
памятный знак, в отличие от исторического памятника, можно в любое время
заменить на другой, из любого материала и произвольной конфигурации. Среди
всех памятников истории и культуры в наиболее выгодном положении
находятся памятники архитектуры и искусства: красивое здание или монумент
привлекательны сами по себе, что в известной мере упрощает вопросы их
охраны. В более сложном положении оказываются памятники археологии – они
нередко расхищаются самозваными «археологами», да и научные раскопки
иногда почти полностью уничтожают археологический памятник, т.к.
нарушается порядок и расположение предметов и отдельных их фрагментов, к
тому же нередко такой памятник просто рассыпается в руках, гибнет от
воздействия неблагоприятной среды. И все же необходимость охраны
памятников археологии, как и памятников архитектуры и искусства,
традиционно у большинства людей сомнений не вызывает.
В России первые нормативные акты об охране памятников издал Петр I.
Таков указ от 18 февраля 1718 г. о сдаче найденных старинных предметов
комендантам, указ Сената от 20 декабря 1720 г. о сборе в монастырях
старинных книг и документов, указ 1721 г. о запрещении переплавлять
найденные в курганах золотые и серебряные вещи. Сюда же относится указ 2
сентября 1724 г. о сохранении исторического ботика – «дедушки русского
флота» и др. Эти документы способствовали пробуждению в русском обществе
интереса к памятникам прошлого и, следовательно, помогали его культурному
росту, ведь отношение к прошлому определяет культурный уровень каждого
народа. Деятельность Петра I подвигла российских ученых изучать
исторические памятники.
К сожалению, к настоящему времени значительная часть памятников
отечественной истории и культуры уничтожена, находится под угрозой
уничтожения или резко снизила свою ценность в результате прямого или
косвенного воздействия хозяйственной деятельности, а также из-за
недостаточной охраны от разрушительных воздействий природных процессов.
Острота этой ситуации во многом обусловлена резко снизившимся в последнее
десятилетие объемами и качеством работ по поддержанию памятников (ремонт,
реставрация и т.п.), все шире распространяющейся их бесхозностью, заметным
снижением общей эффективности государственного и общественного контроля
в этой сфере, а также снижением финансирования. По оценкам специалистов
РАН, состояние находящихся на государственной охране памятников истории и
культуры почти на 80% характеризуется как неудовлетворительное. Около 70%
от их общего числа нуждается в принятии срочных мер по спасению от
разрушения, повреждения и уничтожения в результате проявления различных
негативных явлений и процессов, включая экологические. Чрезвычайно остро
стоит проблема сохранения памятников деревянного зодчества. Только за
период с 1996 г. по 2001 г. было безвозвратно утрачено по меньшей мере 700
недвижимых объектов культурного наследия народов России. Состояние
большинства исторических поселений специалисты также оценивают как
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близкое к критическому. В последние годы необоснованный и во многих
случаях незаконный снос исторической застройки и новое строительство на
исторических территориях не только не сократились, но приобрели поистине
массовый характер. По оценкам экспертов, около 70% от общего числа
памятников нуждается в принятии срочных мер по спасению от разрушения,
повреждения и уничтожения в результате проявления разных негативных
явлений и процессов. Необходимо, чтобы государственная политика по
обеспечению сохранности объектов культурного наследия исходила из
признания приоритетности сохранения историко-культурного потенциала как
одного из главных социально-экономических ресурсов существования и
развития народов Российской Федерации и реализовывать комплексный подход
к решению вопросов государственной охраны, непосредственного сохранения,
распоряжения и использования объектов культурного наследия всех видов и
категорий.
Если говорить о реставрации, то в России попытки реконструкции
древних строений предпринимались еще в 18 в., что нанесло большой урон,
практически уничтожив памятники старины. Лишь в конце 19 в. была принята
европейская теория о том, что необходимо сохранять памятники, не внося в них
изменения. На этом основываются и современные реставраторы. Однако,
отсутствие достаточного количества исторических визуальных материалов
затрудняет восстановительные работы по реставрации памятников
архитектуры. В «Международной конвенции об охране Всемирного и
природного наследия» есть «Тест на подлинность», который включает
проверку подлинности замысла, материала, окружения и мастерства до начала
проведения работ.
Современные российские города меняют свой облик - строятся новые
дома, оформляются площади, воздвигаются монументы, воссоздаются когда-то
утраченные памятники. При этом нередко игнорируются особенности
архитектурно-исторический среды: строятся дома новой архитектуры, никак не
связанные с российскими традициями, искажаются и разрушаются подлинные
уникальные объекты и возводятся бесчисленные новоделы. Современные
отечественные исследования разрабатывают новые методические подходы к
охране культурного и природного наследия, которые соответствуют
международному уровню. В перспективе российской практики охраны
наследия - сохранение уникальных территорий с комплексной регенерацией
памятников истории и культуры, традиционных форм хозяйствования и
природопользования.
Российское культурное наследие только тогда станет полноправной
частью наследия мирового, когда российское общество осознает необходимость
сохранения своего национального достояния и в стране будет создано
действенное охранное законодательство.
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АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОСНОВ РАЗВИТИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ANALYSIS OF THE LEGISLATIVE BASES OF THE DEVELOPMENT
OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE ACTIVITY
OF CONSTRUCTION ORGANIZATIONS
OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Аннотация: Так как строительное производство обладает повышенными экологическими
рисками, большое внимание должно быть уделено развитию законодательных основ в этой
области. В мировой практике накоплен опыт экологической сертификации продукции
строительного производства, который постепенно внедряется в Республике Беларусь.
Однако не менее важной является проблема развития экологической ответственности
строительных организаций в период создания объектов строительства. Существующая
законодательная основа не стимулирует ее внедрения, так как не содержит конкретных
процедур и направлений эффективного использования в строительной деятельности. В
связи с этим разработка конкретных мероприятий, основанных на сравнительном анализе
существующих в мировой практике экологических систем сертификации актуально, и
будет способствовать развитию социальной ответственности строительных
организаций.
Summary: Since the construction industry has increased environmental risks, much attention should
be paid to the development of legislative bases in this area. In world practice, experience has been
gained in environmental certification of products of construction production, which is gradually
being introduced in the Republic of Belarus. However, no less important is the problem of the
development of environmental responsibility of construction organizations during the building of
construction objects. The existing legislative scheme does not stimulate its implementation, since it
does not contain specific procedures and areas for effective use in construction activities. In this
regard, the development of specific measures based on a comparative analysis of existing in world
practice environmental certification systems important, and will contribute to the development of
social responsibility of construction organizations.
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экологическая сертификация.
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Экологический менеджмент в строительстве должен быть направлен как
на управление, так и на эффективное использование природных ресурсов. С
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другой стороны он должен быть ориентирован на анализ деятельности
человека, демографических и социальных процессов искусственных и
природных объектов.
Сфера строительства считается объектом повышенного риска, значит,
экологический менеджмент в данной отрасли должен быть направлен на
обеспечение абсолютной безопасности как для природы, так и работающих в
данной отрасли людей.
Строительство представляет собой сферу деятельности, в которой к
качеству выполнения работ предъявляются повышенные требования.
В Республике Беларусь документальное оформление систем качества для
строительных и проектных организаций носит обязательный характер.
Так, наличие системы менеджмента качества(СМК) является одним из
обязательных квалификационных требований для прохождения аттестации в
строительстве.
При этом сертификация СМКв строительстве носит обязательный
характер лишь в некоторых оговоренных законодательством случаях. В
большинстве случаев для получения аттестатов3-4 категории достаточно
разработанной и внедренной на предприятии системы менеджмента качества
[1].
Внедрение в деятельность системного экологического менеджмента,
интегрированного с менеджментом качества, носит только рекомендательный
характер. Что не соответствует ожиданиям общества в целом.
В настоящее время в мире наиболее распространены 2 системы
экологической сертификации LEED и BREЕAM (British Building Research
Establishment Environmental Assessment Method).
Система добровольной сертификации энергоэффективных зданий
BREEAM (BRE Environmental Assessment Method), была введена в
Великобритании в 1990 году, на текущий момент по ней сертифицировано
более 116 тыс. объектов. BREEAM ориентируется на использование
возобновляемых источников энергии, утилизации и местоположении объекта.
Характерной особенностью системы является наличие собственной программы
обучения независимых оценщиков, которые проводят оценку по всем
категориям и подают отчет для получения сертификата. Также клиент имеет
возможность привлечь эксперта уже на стадии проектирования. Особенностью
перечня критериев оценки является наличие категории «транспорт», также
больше внимания уделяется оценке факторов, влияющих на здоровье
и комфорт человека.
Система LEED была введена в США в 1193 году, на сегодняшний день по
ней в мире сертифицировано более 11 тыс. объектов. LEED (The Leadershipin
Energy & Environmental Design– лидерство в энергоэффективном и экологичном
проектировании – это американский стандарт, принятый Советом по
экологичному строительству США (US Green Building Council). Существует
четыре типа сертификата LEED: Cертифицировано (Certified), Серебряный
(Silver), Золотой (Gold) и Платиновый (Platinum). Тип сертификата зависит от
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количества очков, набранных в каждой категории; набор категорий, в свою
очередь, зависит от выбранной программы сертификации.
СТБ ISO 14001-2017Международный Стандарт серии ISO «Системы
управления (менеджмента) окружающей среды. Требования и руководство по
применению»– это документ, который устанавливает требования к системе
управления окружающей средой с целью оказания помощи организации в
разработке и реализации ее экологической политики и целевых экологических
показателей с учетом законодательных требований и других требований,
распространяющихся на организацию, и информации о важных экологических
аспектах.

Рисунок1Логотип СТБ ISO 14001«Системы управления (менеджмента) окружающей
среды. Требования и руководство по применению»

С 1 июля 2017 года введен в действие СУОС СТБ ISO 14001-2017
Стандарт СТБ ISO 14001 применим к тем экологическим аспектам,
которые организация определяет как аспекты, которые она может
контролировать и на которые она может влиять. Стандарт не устанавливает
конкретных критериев экологической эффективности [2].
Система управления окружающей средой, создаваемая в соответствии с
СТБ ISO14001-2017«Системы управления (менеджмента) окружающей среды.
Требования и руководство по применению», позволяет [3]:
 снизить расходы на единицу выпускаемой продукции, уменьшить
потребление ресурсов и образование безвозвратных потерь и отходов;
 избежать
штрафных санкций за нарушение природоохранного
законодательства;
 получить
существенные
финансовые
льготы
при
расчете
экологического налога на предприятие;
 предотвращать загрязнение окружающей среды при производстве
продукции и в ходе ее эксплуатации, при оказании услуг;
 создавать безопасные условия для работников предприятия и местных
жителей;
 приобрести позитивный имидж в глазах контролирующих органов и
населения;
 рекламировать свое производство в СМИ как экологически безопасное;
 успешнее конкурировать на рынках сбыта и при получении заказов на
выполнение работ, изготовление продукции;
 заинтересовать и вовлечь в экологическую деятельность всех
работников предприятия;
 постоянно
улучшать результаты производственно-экологической
деятельности.
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Актуальность. Применение стандарта СТБ ISO 14001 «Системы
управления (менеджмента) окружающей среды. Требования и руководство по
применению»гарантирует достижение и демонстрацию высокой экологической
результативности, контролируя воздействия на окружающую среду своей
деятельности, продукции и услуг в соответствии со своими экологической
политикой и целями. Международные стандарты по экологическому
менеджменту дают возможность организациям с элементами эффективной
системы экологического менеджмента достичь определенных экологических и
экономических целей.
Настоящий стандарт устанавливает требования к системе экологического
менеджмента, позволяющие организациям разработать и внедрить
экологическую политику и цели, учитывающие законодательные требования и
информацию о значимых экологических аспектов. Общая направленность
стандарта – способствовать охране окружающей среды и предотвращению ее
загрязнения в балансе с удовлетворением социально-экономических
потребностей.
Стандарт ISO 14001 «Системы управления (менеджмента) окружающей
среды. Требования и руководство по применению»содержит требования к
системе экологического менеджмента: общие требования, экологическая
политика, экологические аспекты, внедрение и функционирование, требования
к ресурсам, управление документацией, контроль, оценка соответствия,
внутренний аудит и анализ со стороны руководства
На предприятиях Брестской области сертифицировано 415 систем
менеджмента качества по СТБ ISO 9001, 142 системы управления охраной труда
по СТБ 18001, 39 систем управления окружающей средой по СТБ ISO 14001.
В таблице 1 приведено сравнение трех стандартов BREEAM, LEED и СТБ
ISO 14001.
Проанализировав данные таблицы можно рассмотреть не только
положительные и отрицательные стороны стандарта, но и проанализировать
сам принцип формирования требований и критериев оценки влиянии на охрану
окружающей среды строительства.
Так в частности система BREEAM рассматривает влияние на
окружающую среду через призму эксплуатации уже готового, построенного
объекта и меньше всего рассматривает влияние на окружающую среду в
процессе строительства, проектирования. Каждому из категорий оценки
присуща отдельная своя, независимая система критериев и показателей.
Выполнение и оформление сертификата из-за этого сильно осложнено и
требует привлечение узких специалистов.
Система LEED позволяет оценивать влияние на окружающую среду, как
при возведении зданий, так и уже построенных. Так же можно получить
сертификаты на отдельные виды работ: дизайн, чистовая отделка и т.д. Акцент
при этом сделан на эффективность использования ресурсов, что является
существенным отличием от других систем. Особое внимание уделяется
архитектурным формам здания и сооружения, жестко привязаны к типовым
архитектурным решениям.
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика BREEAM, LEED и СТБ ISO 14001.
Критерии оценки
Доступные схемы оценки

BREEAM

Офисы;
Торговые площади (retail);
Промышленные объекты;
Общеобразовательные учреждения;
Эко-дома (codeforsustainablehomes);
Объекты сферы здравоохранения;
Проекты под индивидуальный заказ;
Многокватирные дома;
Объекты международного значения;
Суды;
Тюрьмы.
Категории
Управление;
Здоровье и социальное
благосостояние;
Энергетика; Водообеспечение;
Транспорт;
Материалы;
Отходы;
Эффективное управление
застраиваемых территорий и экология;
Борьба с загрязнением ОС
Уровень
соответствия "Сертифицирован";
стандартам,
"Хорошо";
присваиваемый объектам "Очень хорошо";
рейтинговыми системами "Отлично";
оценки
"Замечательно" (outstanding)
(от низшего к высшему
уровню)

LEED

СТБ ISO 14001

Новое строительство;
Эксплуатация уже построенных зданий;
Коммерческие площади;
Интерьерный дизайн;
Чистовая отделка зданий (shell&core);
Школы;
Торговые площади (retail);
Объекты сферы здравоохранения;
Жилая недвижимость;
Развитие загородного домостроения
(коттеджные поселки).
Обеспечение экологической
устойчивости проектов (sustainablesites);
Эффективное использование воды;
Энергетика и влияние использования
энергоресурсов на атмосферу;
Материалы и ресурсы;
Создание благоприятной атмосферы
внутри помещений здания;
Применение инноваций в
проектировании.
"Сертифицирован";
"Серебрянный" сертификат;
"Золотой" сертификат;
"Платиновый" сертификат.

Оценивается
в
целом
предприятие
и
его
деятельность в области
решения
экологических
задач на производстве, а не
отдельные объекты и их
назначение
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Цели и задачи предприятия
Программы решения задач
Административная
структура
реализации
программы решения задач
Мониторинг состояния
Периодический аудит
Интеграция и соответствие
Выдача сертификата на
соответствие стандарта без
определенной
дифференциации

Организация
работ

оценочных Обученные оценщики
US-GBC (Американский совет по
зеленым зданиям)

Критерии оценки
Cертификация
(QA/Certification)
Схемы систем оценки.
Слабые стороны

Схемы систем оценки.
Достоинства

BREEAM

LEED

Силами предприятия
Силами
сторонних
организаций,
оказывающих услуги по
сертификации
Продолжение таблицы 1
СТБ ISO 14001

BRE

US-GBC

СТБ ISO 14001-2017

Очень жесткие требования (четко
сформулированные, не допускающие
отклонений);
Сложная громоздкая система;
Рыночный профиль;
Высокая стоимость получения
согласований.

Адаптирован только под социальноэкономические реалии США;
Жесткие требования к оформлению
документации;
Нет независимого аудита оценочных
мероприятий;
Жесткая связь функционального
назначения с архитектурными формами,
что не всегда приемлемо за пределами
США
Хорошая система продвижения на
транснациональном уровне;
Большой объем информации по работе
оценочных комиссий и о самом LEED в
находится в открытом доступе;
Нет необходимости в организации
обучения оценщиков.

Рекомендательный
характер

Система оценки применима к
различным видам зданий;
Возможность
независимогоаудирования;
Критерии "настроены" под британское
законодательство и британские
ценности;
Индивидуальный подход к тем или
иным объектам;
позволяет сравнивать разные здания.
Источник - собственная разработка авторов на основе анализа стандартов
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Универсальность к любому
предприятию, но можно
сертифицировать процесс,
а не конечный продукт
строительного
производства

СТБ ISO 14001 с одной стороны более универсальный – позволяет
предприятию самостоятельно принять решение об уровне участия в процессе
сертификации, а, следовательно, – желание развиваться в сторону улучшения
экологической ситуации на предприятии. С другой стороны не обладает
информацией о категориях оценки. Что оценивать при получении стандарта не
понятно, нужно только предложить свое видение на вопрос воздействия на
окружающую среду, разработать программу улучшения влияния на окружающую
среду и оформлять результат на соответствие стандарта.
На сегодняшний день перед организациями не стоит вопрос: применять или
не применять СТБ ISO 14001-2017. Целью любой строительной организации
является увеличение объемов и темпов строительства, освоение новых рынков
сбыта, уменьшение себестоимости и увеличение конкурентоспособности
строительных услуг. Для этого простонео бходимо применять систему управления
окружающей средой, основанную на СТБ ISO 14001-2017, в которой содержится
минимальный уровень требований, необходимый для выхода на мировой рынок
Необходима большая определенность для строительных предприятий, на
пример, стандарт мог бы содержать необходимые требования для различных
организаций, иные требования, без которых сертификация не возможна.
В настоящее время нет экономических предпосылок для внедрения
стандарта СТБ ISO 14001, нет опыта получения эффекта от него, нет
документооборота, схемы процессов, карты процессов, ответственных лиц и т.д., а
в самом стандарте нет разработанных процедур, а только направления. Поэтому в
деятельность многих предприятий СТБ ISO 14001 не активно внедряется.
Общие организационно-технические мероприятия по внедрению стандарта
СТБ ISO 14001 «Системы управления (менеджмента) окружающей среды.
Требования и руководство по применению»в деятельность строительной
организации могут быть сформированы следующим образом.
Таблица 2 - Мероприятий по внедрению стандарта СТБ ISO 14001 в деятельность строительной
организации
Наименование мероприятий (работ)
Форма отчетности
I этап. Организационные мероприятия
Обеспечение организации официальным Наличие
на
предприятии
официально
экземпляром
приобретенного стандарта
Определение
подразделения, Приказ о назначении
подразделения (или
ответственного за внедрение стандарта
должностного лица), ответственного за внедрение
стандарта
II этап. Организационно-технические мероприятия по внедрению требований
Анализ рабочей группой отличительных Справка-доклад по результатам анализа
требований
Анализ действующей в организации Справка-доклад по результатам анализа.
системы управления окружающей средой и Перечень
процессов
подлежащих
существующей документации по системе документированию
менеджмента. Определение процессов,
подлежащих документированию.
Пересмотр организационной структуры Новая организационная структура и Матрица
предприятия,
матрицы
распределения ответственности персонала
ответственности (при необходимости)
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Формирование Политики организации в
области системы управления окружающей
среды
Уточнение перечня процессов, схемы их
взаимодействия,
критериев
результативности. Входов и выходов,
способов
мониторинга,
владельцев,
поставщиков и потребителей процессов
Анализ существующей документации по
охране окружающей среды. Определение
процессов,
подлежащих
документированию. Составление перечня
необходимой документации по процессам и
процедурам
Разработка путей ресурсного обеспечения
процессов:
- определение потребностей в ресурсах для
каждого процесса;
определение
каналов
связи
(информационное обеспечение процессов);
- определение требований к составу данных
и записей.
Источник - собственная разработка авторов

Политика в области системы
окружающей среды, оформленная
Схема
процессов,
карты
экологического менеджмента

Перечень
документации
менеджмента

управления
процессов

экологического

Проект схемы сети процессов экологического
менеджмента с указанием ресурсов и мест сбора
данных.
Формы документов для регистрации данных
экологического менеджмента.
Перечень записей, подлежащих сохранению

Внедрение
экологического
менеджмента
способствует
развитию
строительных организаций. Важно, чтобы это носило устойчивый характер.
Развитие
будет
определяться
внедрением
определенных
специально
разработанных управленческих процедур. Каждая из них требует контроля,
исполнения.
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ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
THE FACTORS OF INCREASING LABOR PRODUCTIVITY IN
CONSTRUCTION ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Аннотация: В данной статье приводятся основные группы факторов повышения
производительности труда на строительных предприятиях Республики Беларусь. В
сложившейся экономической ситуации в строительной отрасли Республики Беларусь
определяется степень их влияния на изменение производительности туда.
Summary: In this article presents the main groups of factors to increase productivity in construction enterprises
of the Republic of Belarus. In the current economic situation in the construction industry of the Republic of
Belarus is determined by the degree of their impact on productivity changes there.

Ключевые слова: производительность труда, строительная отрасль, факторы, предприятие,
заработная плата.
Keywords: labor productivity, construction industry, factors, enterprise, wages.

Недостатки в работе систем управления в строительстве стали одной из
основных причин появления негативных тенденций в деятельности строительных
организаций Республики Беларусь. Крайне сложное положение предприятий
строительства: 27% предприятий убыточны, наблюдается падение показателя
рентабельности продаж, что стало следствием снижения показателей выручки и
чистой прибыли, сроки строительства превышают нормативные значения в
среднем в 1,5–2 раза – прослеживается ярко выраженная неритмичность
производства. Вследствие чего одной из основных проблем нынешнего состояния
в строительной отрасли является существенное падение производительности
труда.
Между тем известно, что производительность труда является одним из
факторов конкурентоспособности, как отдельных предприятий, так и экономики
Республики Беларусь в целом.
В сложившейся экономической ситуации в строительной отрасли Республики Беларусь особое внимание следует уделять управлению повышением
производительности труда, поскольку от его эффективности зависит экономический рост и прогресс, а также позиция страны на мировых рынках. Таким образом,
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возникает необходимость в изучении факторов роста производительности труда на
отечественных предприятиях строительной индустрии.
Уровень производительности труда зависит от ряда причин разного характера, которые в научно-экономической литературе и хозяйственной практике
принято называть факторами. Существуют различные классификаций факторов
роста производительности труда на строительных предприятиях. Наиболее
распространенным является деление на группы, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Факторы роста производительности труда
Факторы

Характеристика
Внедрение новой техники, прогрессивной технологии,
механизация
и
автоматизация
производственных
Изменение
технического
процессов,
повышение
уровня
оснащенности
уровня производства
технологических процессов, применение прогрессивных
материалов
Социально-экономические
Материальное и моральное стимулирование, создание
факторы
и
социально- благоприятного психологического климата в коллективе,
психологические
улучшение условий труда и быта работников
Совершенствованию
структуры
управления
Совершенствование
строительством, повышение интеграции строительного
управления,
организации производства, повышение качества проектных решений и
качества строительства, обеспечению ритмичности
производства и труда
строительства

Источник: собственная разработка автора на основе [1]
Рассмотрим данные факторы для отечественных строительных предприятий.
Изменение технического уровня производства. К первой группе относятся
факторы, влияющие на технический уровень производства и позволяющие
повысить производительность труда за счет сокращения трудозатрат на
производство единицы продукции (оказания услуг). Факторы в данной группе
можно условно разделить на 2 подгруппы.
Первая подгруппа направлена на применение новых эффективных материалов и конструкций, определяемых на этапе проектирования.
Выбор конструктивной системы осуществляется в зависимости от вида и
этажности дома и позволяет так же снизить трудоемкость строительства, его
продолжительность и, как следствие, себестоимость. В настоящее время наиболее
распространенными являются кирпичные, крупноблочные дома и дома из
ячеистого бетона (таблица 2). При выборе конструктивной системы
при
строительстве домов нередко отдают предпочтение строительству с
использованием ячеистых бетонных блоков вместо трудозатратных кирпичных
домов, причем сроки строительства последних в 1,5 раза больше первых.
Распространенным является и строительство крупнопанельных домов,
строительством которых в Республике Беларусь занимаются преимущественно
домостроительные комбинаты. Такой вид строительства быстрый и требует соответствия современным требованиям.
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Таблица 2 – Ввод в эксплуатацию жилых домов в зависимости от материалов стен
Показатель
Ввод в эксплуатацию жилых домов всего,
единиц, в том числе
крупнопанельные и объемно-блочные
кирпичные, крупноблочные и из ячеистого
бетона
каркасно-панельные и каркасно-блочные
монолитные из бетона и железобетона
деревянные и из других стеновых материалов

2013

2014

2015

2016

2017

12687

12271

13835

11165

10433

1955

1640

1691

1197

856

7301

7511

8954

7360

6968

233
75
3123

171
93
2856

173
75
2942

209
61
2338

114
104
2391

Источник: собственная разработка автора на основе [2]
Менее распространенным является строительство каркасно-панельных,
каркасно-блочных и монолитных домов. При их возведении важно снизить
трудоемкость выполнения бетонных работ, например, за счет несъемной опалубки.
Для облегчения конструкций целесообразно применять высокомарочные
цементы и бетоны, использовать для несущих конструкций стали повышенной
прочности. Так, например, применение бетонной смеси с пластифицирующей
добавкой С-3 для ускорения бетона и сокращения срока выдерживания его в
опалубке способствует снижению трудоемкости. Поэтому правильный выбор
конструктивной системы позволяет снизить трудоемкость строительства еще до
начала работ.
Внедрение новой техники, прогрессивной технологии, механизация и автоматизация производственных процессов, повышение уровня оснащенности
технологических процессов – все это относится ко второй подгруппе технического
уровня производства. Для строительной отрасли характерно большое количество
применяемых основных средств и их многообразие. Однако важной проблемой
является высокий уровень их износа и снижение коэффициента обновления
основных средств (таблица 3).
Таблица 3 – Показатели, характеризующие основные средства строительной отрасли
Показатель
2013 2014 2015 2016

2017

Коэффициент обновления основных фондов, %

5,5

5

4,1

3,3

2,3

Степень износа основных фондов, %

44,8

47,4

49,7

47,1

48,4

Источник: собственная разработка автора на основе [3]
Для оценки влияния показателей из таблицы 3 на уровень
производительности труда был проведен корреляционный анализ. В качестве
экзогенных показателей выступили коэффициент обновления основных фондов,
степень износа основных фондов, а в качестве эндогенной переменной – индекс
производительности труда в % к предыдущему году. Расчет коэффициентов
корреляции позволил выявить тесноту и направление взаимосвязи изучаемых
показателей, сформировать выводы о воздействии того или иного фактора на
результирующую величину.
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Для наглядности составлена корреляционная матрица (таблица 4).
Информационной базой дальнейшего анализа послужили статистические данные,
публикуемые службой государственной статистики Республики Беларуси.
Учитывая, что анализ производился по официальным статистическим данным,
можно отметить справедливость выявленных взаимосвязей.
Таблица 4 – Корреляционная матрица
Показатель
Индекс производительности труда (в
процентах к предыдущему году), %
Коэффициент обновления основных
фондов
Степень износа основных фондов, %

Индекс производительности труда
(в процентах к
предыдущему году),
%

Коэффициент
обновления
основных
фондов

Степень
износа
основных
фондов, %

1

0,8373

-0,9308

0,8373

1

-0,9365

-0,9308

-0,9365

1

Источник: собственная разработка автора
Как видно из данных, представленных в таблице 4, степень износа оказывает
сильное влияние на показатель производительности труда, причем данная
зависимость обратная и является одним из факторов снижения производительности труда строительных предприятий. Коэффициент обновления основных
фондов оказывает положительное и достаточно сильное влияние на показатель
производительности труда, зависимость прямая, т.е. рост производительности
труда прямо пропорционален обновлению основных фондов.
Таким образом, обеспеченность предприятий основными фондами, а так же
своевременность их обновления являются важным фактором роста
производительности труда строительных предприятий.
Социально-экономические факторы и социально-психологические.
Среди факторов роста производительности труда особое место занимают
социально-экономические и социально-психологические факторы. Их воздействие
на результаты труда, его производительность имеет более сложный характер, чем
воздействие научно-технических и организационных факторов, что объясняется
рядом обстоятельств: нелинейным характером связи между производительностью
труда и отдельными социально-экономическими факторами, совокупным
воздействием социально-экономических факторов на результаты труда.
Большое влияние на производительность труда оказывает организация
материального стимулирования работников. Организация труда на строительных
предприятиях Республики Беларусь в основном строиться так, что увеличение
оплаты труда происходит большими темпами по сравнению с темпами роста
производительности труда (рисунок 1), вследствие чего происходит перерасход
фонда заработной платы и, как следствие, рост себестоимости продукции
(оказанных услуг) и снижение прибыли предприятий. Однако в последнее время
ситуация заметно улучшилась.
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Рисунок 1 – Соотношение темпов роста заработной платы по строительной отрасли с
индексом производительности труда

Источник: собственная разработка автора на основе [2]
Совершенствование организации труда и заработной платы на
отечественных предприятиях должно быть направлено на проведение мероприятий
по сокращению внутрисменных и целосменных потерь рабочего времени и
совершенствованием форм его оплаты.
Важным дополнением к материальному стимулированию является
моральное стимулирование, создание комфортных условий труда и быта,
улучшение психологического климата в коллективе.
Совершенствование управления, организации производства и труда. В
совершенствовании управления, организации производства и труда значительную
роль играет применение специализации и кооперации, совершенствование
организации рабочих мест, сокращение простоев, повышение квалификации
кадров и др.
Так, генподрядные организации Республики Беларусь в основном
специализируются на производстве общестроительных работ. В специальных
работах задействованы субподрядные организации. Однако некоторые крупные
организации выполняют полный цикл работ, начиная с проектирования и
заканчивая сдачей готовых объектов в эксплуатацию, например, КУП
«Брестжилстрой», ОАО «Полесьежилстрой». Так же некоторые предприятия
формируют собственные производства строительных материалов и конструкций,
что дает возможность контролировать в первую очередь объем, качество и сроки
поставки изделий, что непосредственно влияет на производительность труда.
Например, в УПТК ОАО «Строительный трест №8» производят железобетонные
конструкции, арматурные изделия, окна ПВХ и остекления лоджий и цемент.
Кроме того, на предприятиях ведется постоянное обучение (повышение
квалификации) и переобучение рабочих, с целью повышения интенсивности их
деятельности.
Поэтому факторы, относящиеся к третьей группе, позволяют сократить потери рабочего времени, а, следовательно, увеличить действительный годовой фонд
времени одного рабочего, повысить нормы выработки и уменьшить численность
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производственных рабочих, за счет увеличения интенсивности их использования,
и, как следствие, повысить производительность труда.
Таким образом, исследование рассмотренных факторов, определение
степени их влияния на изменение производительности туда, адаптация их под
конкретное строительное предприятие и реализация соответствующих мероприятий является непременным фактором роста производительности труда.
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
PROBLEMS OF IMPROVING THE HOUSING MANAGEMENT SYSTEM IN
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
Аннотация: В статье представлен актуальной проблеме реформирования и модернизации
региональных систем жилищно-коммунального хозяйства. Приведены современные подходы к
управлению жилищным фондом. А также рассматриваются проблемы повышения
эффективности управления жилищно-коммунальной сферы на основе развития процессов
самоорганизации.
Summary: The article presents the urgent problem of reforming and modernizing regional systems of
housing and communal services. The modern approaches to the management of the housing stock are
given. And also addresses the problems of improving the management efficiency of housing and
communal services through the development of self-organization processes.
Ключевые слова: жилищный фонд, жилищно-коммунальное хозяйство, жилищно-коммунальные
услуги, самоуправление, частные жилищно-коммунальные предприятия.
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В последние годы радикальные реформы во всех секторах и отраслях страны
дали ряд положительных результатов. В результате роста реального сектора
экономики и сферы услуг был достигнут ряд достижений. Одним из таких
направлений является предоставление жилья населению, так несмотря на
устойчивый рост населения за последний период, уровень доступности жилья
увеличился в среднем на 15,2 квадратных метра на душу населения в 2017 году
вместо 12,4 квадратных метра на человека в 1991 году. Основную часть этих домов
составляют более 32,4 тысяч многоквартирных жилых домов, которые
обслуживаются более чем 4000 частных товариществ собственников жилья[1].
Но, несмотря на это, сегодня состояние жилищно-коммунального хозяйства
является одной из самых актуальных проблем, стоящих перед государством. Это в
значительной степени устаревшие жилищные фонды, плохое выполнение своих
обязательств перед населением со стороны управляющих компаний,
несвоевременное осуществление текущих и капитальных ремонтов и переселение
население из аварийного жилья.
В частности, если при рассмотрении условий соглашения между
потребителями и поставщиками услуг (электричество, газ, горячая и холодная вода
и другие общественные услуги), необходимо уделять особое внимание равенству
сторон, то для осуществления этих реформ необходимо внести изменения в
действующие законы и нормативно-правовые акты.
Например, в Государственной программе по реализации Стратегии действий
по 5 приоритетным направлениям развития Узбекистана на 2017-2021 годы в
рамках "Года активных инвестиций и социального развития" в прошлом 2018 году
была поставлена задача полной инвентаризации многоэтажного жилищного фонда,
разработка новой программы на основе зарубежного опыта, совершенствование
системы отопления и поддержка профессиональных управляющих компаний в
снижении административных расходов в компаниях домовладельцев. Принимая во
внимание тот факт, что большая часть Узбекистана находится в сейсмической
зоне, наряду с выполнением ряда мероприятий по реализации задач, изложенных в
этой программе, планируется построить пошаговую программу реконструкции
новых зданий вместо устаревших многоэтажных домов с целью предотвращения
возможных аварийных ситуаций[2].
Однако анализ показывает, что местные органы исполнительной власти
неадекватно координируют деятельность частных товариществ собственников
жилья и жилищно-коммунального хозяйства. Отсутствие комплексного подхода к
управлению и использованию многоквартирного жилья является сдерживающим
фактором для дальнейшего улучшения качества коммунальных услуг. Это
является причиной обоснованных возражений и недовольства со стороны
собственников жилья. Не существует эффективной системы мониторинга
сохранения многоквартирных домов. Во многих случаях содержание жилищного
фонда может нарушать требования безопасного проживания[3].
Сроки и условия ремонта и реставрации зданий и сооружений не
соблюдаются. Состояние прилегающих территорий не полностью соответствует
санитарным нормам и правилам. Население недостаточно обеспечено
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качественной питьевой водой и централизованным теплоснабжением. Ряд
нормативных документов не в полной мере поддерживают правовую базу для
развития отрасли. В результате реформы в этой области не развиваются быстрыми
темпами. В частности, превосходство административных методов в области
управления экономикой, высокая стоимость бизнеса и высокий уровень потерь
энергоресурсов в процессе оказания услуг серьезно затрудняют реформы.
Отсутствие
прозрачности
в
формировании
тарифов,
недостаточная
осведомленность населения о расходах, а также недостаток знаний и навыков у
членов частных товариществ собственников жилья оказывают серьезное
негативное влияние на ситуацию.
Существует ряд проблем, требующих срочного решения на основе анализа
текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства. К таким проблемам мы
можем отнести отсутствие адекватной координации со стороны местных
исполнительных органов деятельности частных собственников жилья и жилищнокоммунального хозяйства, а также отсутствие комплексного подхода к управлению
и использованию фонда многоквартирных домов, которые привели к проблемам с
дальнейшим совершенствованием системы качественных и гарантированных
коммунальных услуг.
Система мониторинга многоквартирных жилищных сбережений находится
не на должном уровне, в большинстве случаев техническая эксплуатация
жилищного фонда и требования к безопасному проживанию населения
нарушаются. Не соблюдаются правила и сроки ремонта и обслуживания зданий и
сооружений, не ведутся работы по сносу старых домов, состояние смежных
многоквартирных домов не полностью соответствует санитарным нормам,
правилам и гигиеническим нормам. Население недостаточно обеспечено
качественной питьевой водой и централизованным теплоснабжением [4].
За последние два года был принят ряд нормативных актов, и в некоторые из
них были внесены поправки, с тем чтобы устранить вышеупомянутые недостатки и
другие вопросы, а также решить текущие реформы в этом секторе.
В целом, согласно анализу, проблемы, накопленные в жилищнокоммунальном хозяйстве республики, можно структурировать следующим
образом:
- неполное функционирование рыночных отношений в системе частных
жилищно-коммунальных предприятий, в управлении жилищным фондом и вообще
неполное функционирование системы на основе рыночных принципов в целом по
отрасли;
-превосходство административных методов управления над экономическими
методами в отрасли ЖКХ;
-высокие затраты для бизнеса, высокий уровень потерь энергии и ресурсов
при производстве и демонстрации услуг ЖКХ;
-отсутствие прозрачности в формировании тарифов ЖКХ;
- недостаточная осведомленность населения о расходах;
-низкая инвестиционная привлекательность отраслевых организаций;
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-увеличение долгового бремени населения на коммунальные платежи
(горячая вода, холодная вода, коммунальные платежи, электричество, газ и т. д.);
-высокая доля тех, кто не платит своевременно коммунальные платежи среди
населения, которое обладает возможностью оплаты своевременных платежей за
коммунальные услуги;
-высокий уровень изнашиваемости (физического и духовного) коммунальной
инфраструктуры и в целом основных фондов отрасли;
-высокий уровень равнодушия членов частных товариществ собственников
жилья при самоуправлении, недостаток у них знаний и навыков для работы в
условиях рынка;
-необходимость максимального упрощения организации жилищнокоммунальных услуг и преодоление лишних затрат, а также предоставление
больших услуг за меньший промежуток времени;
-избегание полной оплаты коммунальных услуг (использование
произвольных ресурсов без установки счетчика), а также сохранение равнодушия
среди населения и так далее.
Для решения этих проблем и улучшения системы управления жилищным
фондом в нашей стране считаем необходимым решение следующих задач:
- формирование культуры и навыков эффективного и рационального
использования ресурсов (человеческих, материальных, финансовых и временных)
в сознании всех сотрудников отрасли на местах;
-совершенствование институциональной совершенной организационноправовой базы для функционирования частных товариществ собственников жилья
и удовлетворения потребностей рынка жилищного фонда;
-максимально упростить организацию жилищно-коммунальных услуг и
преодолеть лишние затраты, а также обеспечить предоставление больших услуг за
меньший промежуток времени;
-формирование системного подхода, предусматривающего контроль качества
предоставления государственных услуг в сфере жилищно-коммунального
хозяйства;
-обеспечить развитие инновационных методов в этой области путем
внедрения современных инновационных и информационных технологий в сфере
услуг и создания максимально возможной потребительской ценности для
инвесторов;
- повышение эффективности системы управления жилищным фондом на
основе формирования согласованной технологической цепочки сотрудничества
между всеми организациями отрасли коммунального обслуживания;
-создание рентабельной (сервисной) системы обслуживания, основанной на
принципе «с минимальными затратами в точные сроки» при ремонте жилищного
фонда.
Таким образом, в заключении следует отметить, что вышеупомянутые
проблемы должны решаться комплексным подходом. Для этого необходимо
совершенствовать систему управления и регулирования жилищного фонда на
основе партнёрских отношений между государственным и частным секторами, как
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переход жилищно-коммунального хозяйства к рыночным отношениям, общее
направление реформирования отрасли и постепенное уточнение бюджетного
финансирования. При этом на основе взаимного партнёрства населения важно
наладить эффективное сотрудничество между государством, органами местного
самоуправления, деловыми кругами и бизнес сообществом.
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В первые дни независимости на основе действующего законодательства и
административно-бюрократической системы организации работы при бывшем
тоталитарном строе удовлетворить потребность народа в жилище было
невозможно без формирования базы жилищного законодательства. Поэтому
жилищное законодательство, действующее на момент обретения независимости, с
точки зрения гегемонии государственного имущества, существовавшей в
советском периоде, было направлено на регулирование жилищных отношений.
Внедрение рыночных отношений во всех отраслях экономики породило
необходимость полного реформирования сферы жилищного хозяйства. На
реформирование этой системы и организацию её деятельности на основе
рыночных отношений в основном влияет следующее [4]:
 эксплуатация жилищного фонда и работы по оказанию коммунальных
услуг осуществлялись государственными монопольными предприятиями.
Стоимость работ и услуг, устанавливаемые «сверху», были несоразмерны,
прибыль предприятий и организаций централизовалась, а в случае понесения ими
убытков со стороны государства выделялась дотация для покрытия данных
убытков;
 право частной собственности на жилище на практике редко отличалось от
права пользования квартирой, выделяемой государственным жилищным фондом;
 на государственные предприятия и организации возлагались задачи по
обеспечению своих сотрудников жильем и эксплуатации соответствующего
жилищного фонда, что не позволяло управлять сферой коммунального хозяйства
города (территории) в качестве отдельной системы;
 выделение основных расходов бюджетом, полное планирование выручки
и затрат, отсутствие возможности создания экономической заинтересованности
препятствовали предприятиям системы коммунального хозяйства эффективно
осуществлять свою деятельность;
 в 1991 году плата за пользование 1 м2 жилищного фонда (квартплата),
взимаемая с населения, составляла 4-5% реальных расходов. Свыше 40%
населения пользовались льготами по оплате коммунальных платежей. Такое
положение дел, в свою очередь, еще больше усиливало иждивенческие настроения
у населения.
На начальном этапе экономических реформ принятие в нашей республике
Закона от 31.10.1990 г. «О собственности в Республике Узбекистан» и Закона от
19.11.1991 г. «О разгосударствлении и приватизации» в качестве правой основы
стало первоначальным правовым шагом на пути реформирования жилищных
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отношений на базе рыночных законов. Внедрение вышеуказанного
законодательства открыло широкую дорогу к частной собственности. В частности,
жилье, принадлежавшее государству, было приватизировано гражданами,
проживающими в нем, в результате чего, одновременно с возрастанием объема и
количества частного жилищного фонда, ранее занимавшего незначительную часть
единого жилищного фонда, появился новый класс собственников – «собственники
квартиры в многоквартирном доме».
В качестве самой первой реформы в жилищной сфере необходимо указать
Положение о приватизации государственного жилищного фонда в Республике
Узбекистан, утвержденное Постановлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 01.03.1993 г. № 114, и Закон Республики Узбекистан «О
приватизации государственного жилищного фонда» от 07.05.1993 г. Согласно
вышеуказанному законодательству важнейшей особенностью жилищных реформ
является формирование частной собственности на жилье как первичная основа
формирования класса собственников, создание чувства собственничества у людей
и самое важное - удовлетворение потребности народа в жилье.
Конечно, тот факт, что первая реформа собственности, проведенная в нашей
республике во время принятия данного законодательства, была направлена на
жилищные отношения, свидетельствует об особой важности данного
законодательства в реализации реформ. Положение о приватизации
государственного жилищного фонда в Республике Узбекистан, утвержденное
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 01.03.1993 г.
№ 14, и Закон Республики Узбекистан «О приватизации государственного
жилищного фонда» от 07.05.1993 г. при реализации реформ в жилищной сфере
выполняют следующие важные задачи [6]:
1. Данное законодательство указывает на то, что приватизация и
разгосударствление имущества, накопленного государством, является требованием
времени и что эта «мера» должна применяться последовательно, опираясь только
на правовые основы.
2. Данным законодательством доказано, что только тогда, когда жилье,
являющееся одним из важнейших источников существования человека, станет его
частной собственностью, человек может спокойно жить и работать и что наиболее
важно, может избавиться от иждивенческих настроений, сохранившихся со времен
бывшего тоталитарного строя. Данным законодательством доказано, что человек
может спокойно жить и работать и что наиболее важно, может избавиться от
иждивенческих настроений, сохранившихся со времен бывшего тоталитарного
строя, только тогда, когда жилье, являющееся одним из важнейших источников
существования человека, станет его частной собственностью. Ибо получение
жилья, без дачи взятки и многолетнего ожидания при административном режиме
советской эпохи, а согласованно и на добровольной основе, путем взаимосвязи
приватизации с решением жилищной проблемы, сочетания возмездного и
безвозмездного характера, обеспечив социальную защиту граждан, гласность,
соблюдение социальной справедливости (ст. 3 Закона Республики Узбекистан «О
83

приватизации государственного жилищного фонда»), является важным фактором
при устранении иждивенческих настроений и недоверия среди людей.
3. Согласно данному законодательству, государство будет идти не по пути
увеличения своего имущества путем изъятия имущества у народа, как было
принято в бывшем строе, а наоборот, опираясь на законодательные акты, будет
формировать класс собственников путем передачи накопившегося в его руках
имущества в собственность народа, и тем самым будет держать курс на развитие
рыночной экономики.
4. Данное законодательство стало правовой основой появления нового
жилищного фонда в республике - частного жилищного фонда. Ибо после принятия
данного законодательства объем и круг объектов частного жилищного фонда
расширились. А это послужило основой для дальнейших реформ в жилищной
сфере.
После приватизации государственного жилищного фонда в качестве первой
реформы жилищной сферы, в целях установления правового статуса
коммунального жилищного фонда, определения круга жилищных объектов,
принадлежащих государству и регулирования правовых отношений с гражданами,
проживающими в этом типе жилищного фонда, было принято Положение о
коммунальном жилищном фонде Республики Узбекистан, утвержденное
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.06.1994 г. №
325.
Настоящее Положение состоит из правил, являющимися важными в таких
жилищных отношениях, как кому выдавать дома жилищного фонда, порядок
выдачи домов, договор аренды жилого дома, заключаемый с жителями данных
домов, учет и распределение домов коммунального жилищного фонда.
В целях реализации реформ в жилищной сфере и совершенствования
жилищного законодательства 24 декабря 1998 года был принят Жилищный кодекс
Республики Узбекистан. Данный кодекс был принят в качестве важнейшего
источника правового регулирования отношений, возникших в жилищной сфере,
систематизации и приведения законодательства в некое соответствие, принятого в
жилищной сфере после обретения республикой независимости. Кодекс охватывает
основные правила и принципы жилищного права и жилищных отношений,
которые обладают особой сложностью в правовых сферах, представляют собой
комплексность по предмету регулирования и тесно связаны с рядом правовых
сфер, определяет полномочия государственных органов в сфере жилищных
отношений, действие жилищ в качестве объекта в условиях свободного
гражданского обращения, условия и порядок получения права собственности на
жилье в административном порядке, правовой статус жилищных фондов, порядок
правового регулирования договора аренды жилого дома, наиболее часто
применяемого в сфере жилищных отношений в рыночных условиях, а также
включает в себе прочие нормы, регулирующие аналогичные важнейшие аспекты
жилищной сферы.
Принятие Закона Республики Узбекистан от 12.04.2006 г. № ЗРУ-32 «О
товариществах частных собственников жилья» стало еще одним важным шагом в
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данной сфере. Основными задачами данного Закона являются: организация и
регулирование деятельности товариществ частных собственников жилья в
качестве добровольного объединения с целью совместного управления и
обеспечения содержания, сохранности и ремонта жилищного фонда в
многоквартирных домах [1].
С 2017 года вопросы совершенствования правовой базы реформирования
жилищного фонда республики вышли на совершенно новый уровень. В частности,
согласно Приложению № 1 к Указу Президента Республики Узбекистан от
07.02.2017 г. № УП-4947 была утверждена «Стратегия действий по пяти
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021
годах». Пунктом 4.3. Стратегии действий предусмотрены: реализация целевых
программ по строительству доступного жилья, развитию и модернизации дорожнотранспортной, инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры,
обеспечивающих улучшение условий жизни населения [2].
Исходя из данного Указа, в целях совершенствования системы управления и
эксплуатации многоквартирным жилищным фондом на основе тесного
сотрудничества с организациями сферы жилищно-коммунального обслуживания,
формирования эффективной системы технического контроля сохранности
многоквартирных домов, кардинального улучшения обеспеченности населения
качественными жилищно-коммунальными услугами, а также обеспечения
устойчивой деятельности товариществ частных собственников жилья, были
приняты Указ 18.04.2017 г. № УП-5017 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию
управления
системой
жилищно-коммунального
обслуживания» и Постановление Президента Республики Узбекистан от 18.04.2017
г. № ПП-2900 «Об организации деятельности Министерства жилищнокоммунального обслуживания Республики Узбекистан». На основании данного
Указа и Постановления было организовано Министерство жилищнокоммунального обслуживания Республики Узбекистан, входящее в структуру
Узбекского агентства «Узкоммунхизмат», основанного в 2000 году.
В результате ускорения строительства и ввода в эксплуатацию жилья,
несмотря на рост населения на протяжении многих лет, увеличился размер и
комфорт общего жилищного фонда, что является одним из важнейших показателей
повышения благосостояния населения. Если жилая площадь на душу населения в
1991 году в среднем составляла 14,3 м2, то в 2002 году она равнялась 14,7 м2, в
2009 году - 14,7 м2, в 2011 году - 15 м2 и наконец в 2017 году составила 15,7 м2, что
на 3,3 м2 больше по сравнению с 1991 годом (рисунок 1) [3].
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Рисунок 1. Диаграмма анализа динамики роста средней жилой площади на душу населения
в Узбекистане, (м2)

Таким образом, исходя из проведенных анализов, можно заключить, что в
годы независимости система управления жилищным фондом страны была
реформирована на основании ряда законодательных актов, нормативных
документов, а также изменились организационно-правовые основы системы
управления жилищным фондом. В результате:
- почти 99% жилого фонда приватизировано. В то же время, все
организационно-экономические
вопросы,
связанные
с
управлением
приватизированным жилищным фондом, переложены с государства на
собственников жилья согласно принципам рыночной экономики;
- разработаны новые организационно-правовые основы управления
многоквартирным жилищным фондом (самоуправления), на основе закона
организованы товарищества частных собственников жилья, однако из-за
ненадлежащей системы подготовки квалифицированных кадров по качественному
управлению жилищным фондом у управленческого персонала жилищного фонда и
у собственников жилья не полностью сформированы культура и навыки
эффективного использования жилищного фонда;
- если в год обретения независимости жилая площадь на душу населения в
среднем составляла 12,4 м2, то к 2017 году данный показатель достиг 15,7 м2 или
увеличился на 26,6%;
- образование Министерства жилищно-коммунального обслуживания в 2017
году на базе Агентства «Узкоммунхизмат», образованного в соответствии с
Указом Президента Республики Узбекистан от 19.12.2000 г. № УП-2791 «О
дальнейшем
реформировании
системы
управления
коммунальным
обслуживанием» и определение комплексного развития и совершенствования
системы содержания и пользования многоквартирным жилищным фондом в
качестве приоритетного направления деятельности данного министерства, а также
передача ему полномочий по ведению жилищной политики в республике, создала
основу для кардинального перелома в системе управления жилищным фондом.
Как отметил Президент Ш.М. Мирзиёев [5]: «У людей живущих в
развалинах не будет ни настроения ни стремления в будущее». В ответ на данный
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призыв нашего Президента одной из актуальных задач на будущее является
создание организационно-правовых основ внедрения современных механизмов
управления в данной сфере путем эффективного использования передового
зарубежного опыта управления жилищным фондом, а также обеспечение народа
достойным жильем в последующие годы согласно Стратегии действий.
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АНАЛИЗ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЕГО
РЕГИОНАЛЬНОГОРАСПОЛОЖЕНИЯВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ
ANALYSIS OF SMALL BUSINESS AND ITS REGIONAL LOCATIONIN THE
CONSTRUCTION INDUSTRY OF THE
TASHKENT AREA
Аннотация. В этой статье обсуждается роль малых предприятий в развитии строительной
отрасли в Ташкентской области, которая рассматривается в качестве ключевого направления
в решении неотложных экономических, организационных, технических, социальных проблем за
краткосрочный период.
Ключевые слова: строительство, малый бизнес, валовая продукция, объем производства, доля
сферы строительства, инвестиция.
Summary: This article discusses the role of small enterprises in the development of the construction
industry in Tashkent region, which is regarded as a key direction in solving urgent economic,
organizational, technical, social problems in a short term.
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Следует отметить, что малый бизнес, который в настоящее время
рассматривается как основное направление в решении неотложных
экономических, организационных, технических, социальных и других проблем в
краткосрочной перспективе, играет важную роль в развитии строительной отрасли
в регионах страны.
Тем не менее, можно сказать, что проблем, которые мешают развитию
малого бизнеса, ещё достаточно много. Среди вопросов, связанных с малым
бизнесом, крайне важно проанализировать ситуацию с учетом приоритетов
региона в развитии малого бизнеса. При проведении непосредственного анализа
особое внимание будет уделено подходу органов местного самоуправления к
развитию малых предприятий в регионе, потенциалу региона и анализу
статистических данных.
Основным направлением программ развития малого бизнеса в регионах
является создание и усовершенствование организационно-правовой и
инвестиционно-финансовой среды для динамичного роста малого бизнеса,
предоставление информации для малого бизнеса, подготовка кадров, разработка
системы государственных гарантий по выделению кредитов для малого бизнеса,
страхование малого бизнеса, а также создание поддерживающей инфраструктуры
для поддержки малого бизнеса. Основным направлением программы является
обеспечение правовой базы для развития малого бизнеса и создание для него
реальной инвестиционной и налоговой политики. Такие программы неоднократно
принимались и утверждались в регионе, но отсутствие доступа к поставленным
целям требует постоянного совершенствования этих программ.
Что касается потенциала Ташкентской области, то она является центральным
административным районом (регионом) в зависимости от своего географического
положения. Важность местоположения региона очень высока и имеет уникальное
преимущество в обеспечении постоянного развития экономики. В то же время
экономические показатели региона и успехи малого бизнеса в экономике можно
оценить, как удовлетворительные.
В настоящее время в Ташкентской области действует около 21700 малых
предприятий. С 2015 года количество малых предприятий увеличилось на 13,9%,
то есть 14,2 малых предприятий на тысячу населения и 12,2 предприятия по всему
Узбекистану. Хотя общая численность населения региона составляет 2861,3
тысячи человек, только 1413 зарегистрированных семейных предприятий
указывают, что в регионе есть возможности для развития малого бизнеса.
Принятие Постановления Президента Республики Узбекистан от 7 июня 2018 года
за №ПП-3777 «О реализации программы «Каждая семья - предприниматель»,
свидетельствует о важности внимания нашего правительства к развитию этого
направления и что это является одним из его основных направлений в развитии
малого бизнеса и частного предпринимательства.
С точки зрения социально-экономического развития и экономических
возможностей регион играет особую роль в стране. Учитывая сравнительный
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анализ развития малого бизнеса и частного предпринимательства в регионе, малые
предприятия в Ташкентской области составляют 10,4% от общего количества
малых предприятий в стране. Это создаёт возможности для развития малых
предприятий в строительной отрасли. Согласно статистическим данным, общая
численность работников строительной отрасли в Ташкентской области в 2017 году
составила около 7,2 тыс. человек, и действовало около 1670 малых предприятий и
микро фирм.

Рисунок 1. Средняя численность работников малых предприятий в целом и малых предприятий
в строительной отрасли

Как показано на рисунке 1, среднее число занятых работой в малых
предприятиях составляет 4 человека, но в строительном секторе этот показатель
составляет в среднем 6 человек. Общая тенденция заключается в том, что средняя
численность работников строительной отрасли имеет тенденцию к снижению. С
другой стороны, мы можем наблюдать увеличение средней численности
работников, работающих по гражданско-правовым договорам, которые не
зарегистрированы (не числятся) на малых предприятиях и микро фирмах. В 2014
году их среднегодовая численность в общем количестве малых предприятий
составляло 6,5 тысячи человек, а к 2017 году она достигла 8,1 тысячи человек. В
области строительства эти цифры составляют соответственно 1,6 и 2,0 тыс.
человек, что составляет 25% от общего числа.
В
Ташкентской
области
доля
малого
бизнеса
и
частного
предпринимательства в создании валового регионального продукта достаточно
высока, достигнув 58,2%, и в этой сфере занято около 992,6 тыс. человек, в том
числе учитывая непосредственно занятых работой и наёмных работников, этот
показатель составляет около 77% от общей численности трудоспособного
населения региона.
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Это обосновывает растущий год за годом объем производства продукции
малых предприятий в Ташкентской области. В частности, если обратить внимание
на показатели в строительном секторе, в 2017 году объем строительных работ
субъектами малого бизнеса и частного предпринимательства составил 1409,2 млрд.
сумов, что составляет 6,3% от показателя общего объёма работ по всей стране.
Наибольшая доля в этом направлении приходится на город Ташкент - 19,6% от
общего объема строительных работ.
Все малые предприятия можно разделить на объекты капитального
строительства - строительные предприятия, смешанные (строительство,
строительство, ремонт и реставрация) и строительные и ремонтные предприятия.
Строительные предприятия составляют около 7,7% от общего количества малых
предприятий или 1670 предприятий. Среди этих предприятий доля предприятий,
работающих на региональном рынке составляет почти около пяти и более раз,
находится на достаточно высоком уровне. К ним мы можем причислить
предприятия, которые в основном самостоятельно занимаются строительством
домов и объектов промышленного назначения. Малые предприятия в основном
занимаются строительством, ремонтом и отделкой.
Если мы посмотрим на ключевые показатели эффективности строительных
предприятий в регионе, можно сказать, что малые предприятия вносят
значительный вклад в развитие строительной отрасли каждый год. На основе
данных Таблицы 1 ниже мы рассмотрим тенденции развития строительной отрасли
малого бизнеса и частного предпринимательства (МБЧП) в области.
Таблица1.

2

Основные показатели строительной деятельности в области
Показатели
2014
2015
Строительные
работы,
выполненные
935.0
1104.0
субъектами МБЧП (в млрд. сум)
Доля МБЧП в строительных работах ( %)
70.3
70.7
Объём строительных работ, выполненных
своими
силами со стороны малых
344.5
357.3
предприятий и микрофирм (в мрлд. сум)
Доля в республике строительных работ,
выполненных своими силами со стороны
5.2
4.5
малых предприятий и микрофирм (%)

2016

2017

1214.9

1409.2

73.8

77.2

522.4

583.5

5.2

4.7

Как видно из вышеприведенных данных, строительные работы,
выполняемые субъектами МБЧП, год от года увеличиваются и, соответственно, их
доля в общем объеме строительных работ тоже растёт. Так, доля МБЧП в
строительных работах в 2014 году составила 70,3%, а к 2017 году достигла 77,2%.
Если смотреть с точки зрения объёма работ, выполненных своими силами малыми
предприятиями и микро фирмами, то можно наблюдать увеличение их
номинальной стоимости. Однако, если мы обратим внимание на долю
выполненных своими силами работ со стороны малого бизнеса и микро фирм
области в целом по стране, то мы увидим, что в 2014 году она составляла 5,2%, а к
2015 году снизилась на 4,5%. Если к 2016 году был достигнут уровень 2014 года,
то к 2017 году с уменьшением на 0,5 процента снова составила 4,7 процента.
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Исходя из этих данных и экономической активности области, можно отметить, что
возможности развития МБЧП в строительном секторе недостаточно используются
в регионе.
Производство строительных материалов представляет собой набор четких,
рациональных и последовательных усилий по достижению определенного
конечного результата. Поэтому классификация строительных процессов должна
отражать тип строительного материала, функциональные аспекты этого процесса,
параметры и формы их организации. Строительные материалы считаются
законченными, когда используются при строительстве промышленных
предприятий, жилых домов, общественных зданий и различных объектов. Для
достижения этой цели необходимо провести комплекс работ, связанных с
проектированием объектов, закупкой строительных материалов, обеспечением
механизмов, малой механизацией, обработкой и транспортировкой оборудования и
материалов3.
Строительный бизнес - это особый вид бизнеса, основанный на сложных
технологических процессах и рисках, который включает в себя меньший период,
чем начало цикла строительства до строительства объекта строительства, что
требует постоянных финансовых вложений. Под инвестиционной деятельностью
понимается получение средств и другие практические действия для достижения
прибыли и других выгод.
Инвестиции в строительный сектор осуществляются за счет собственных
средств, а также за счет эквивалентных источников или займов. Субъектами
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме долевых инвестиций,
являются инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов капитальных
вложений и другие лица.
Финансирование малого бизнеса является одним из наиболее актуальных
вопросов в стране. В частности, Ташкентская область не является исключением.
Важной частью финансирования малого бизнеса является развитие льготных
банковских кредитов, взаимного социального страхования или взаимного
страхования.
В 2017 году инвестиции в основной капитал области в социальноэкономическом развитии составили 4301,8 млрд. сумов. Темпы роста по
сравнению с предыдущим годом составили 96,4%. 61,0% от общего объема
инвестиций в область (2623,8 млрд. сумов) приходится на крупнейшие
предприятия и организации. По результатам мониторинга, проведенного
областным статистическим управлением по малым предприятиям и микро фирмам,
объем освоенных инвестиций со стороны субъектов МБЧП составляет 1045,2
млрд. сум. (24,3% от общего объема инвестиций, использованных в целом по
области).
Юридические и физические лица как инвесторы вкладывают средства в
инвестиции субъектов МБЧП. Инвесторы могут участвовать в строительных
проектах на договорной основе или могут привлекаться путем переоценки
инвестируемых акций.
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Исходя из опыта развитых стран, мы можем сказать, что развитие МБЧП
является важнейшим фактором для региона для успешного решения следующих
вопросов:
-формирование конкурентных, прогрессивных рыночных отношений, которые
помогут удовлетворить потребности населения и общества в труде и услугах;
-расширение ассортимента и обеспечение качества, направленных на
повышение рабочей и сервисной культуры предприятий МБЧП, ориентированных
на удовлетворение потребностей потребителей;
-координация производства товаров, работ и услуг для конкретных
заказчиков;
-содействие структурной трансформации экономики региона и повышение ее
адаптивности и мобильности;
-привлечение собственных средств населения для развития производства и
строительства;
-создание новых рабочих мест и сокращение безработицы;
-более эффективное использование творческого потенциала людей,
раскрытие их талантов, освоение дополнительных и новых видов ремесел,
освоение новых технологий;
-привлечение отдельных групп населения (домохозяек, пенсионеров,
инвалидов, студентов) с трудовыми ограничениями в крупномасштабных
производствах;
-формирование социального слоя собственников и владельцев предприятий
(фирм, компаний);
-ускорение научно-технического развития;
-разработка и использование местного сырья и крупных промышленных
отходов;
-помощь крупным производителям и поставщикам комплектующих изделий
путем создания вспомогательных и сервисных объектов;
-освобождение региона от предприятий с низкой рентабельностью и
работающих в убыток, путём их аренды или покупки (приобретения).
Основываясь на результатах исследования, экономические и социальные
функции малого бизнеса рассматриваются как неотъемлемая часть решения
критических региональных проблем и стабилизации и реформирования экономики
Республики Узбекистан. На основании результатов исследований развития малого
бизнеса в нашей стране были определены ключевые факторы, влияющие на
развитие малого бизнеса, особенно в сфере строительства.
Исследования показывают, что строительству необходимо уделять особое
внимание, чем другим отраслям. Причины этого разные, потому что бизнес в
стране развивается за счет частного акционерного капитала, а инвестиции в
строительную отрасль в основном осуществляются производителями. В результате
были сделаны следующие предположения:
1. Количество малых предприятий в строительстве в значительной степени
стабилизировалось. Наиболее важными особенностями таких предприятий
являются высокая финансово-экономическая независимость, более простая
организационная структура и быстрое восстановление их экономических единиц.
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2. Основной проблемой в формировании рыночных отношений является
отрицание интересов предпринимателей, попытка обеспечить административные и
командные методы сверху. Сущность создания рыночной экономики требует
создания централизованной рыночной инфраструктуры, которая обслуживает
«снизу-вверх», то есть из интересов предпринимателя.
3. Недостаток финансовых ресурсов и сложность их юридического
применения в свою очередь влекут за собой меньшие предприятия, которые, в
свою очередь, сталкиваются с незаконными структурами, подчиняющими себе
малые предприятия путем введения дополнительных платежей.
4. Развитие малого бизнеса в Узбекистане стремительно развивается, и
государство, по-видимому, является основным субъектом поддержки развития
малого бизнеса, но оно почти не участвует в формировании малого бизнеса.
5. Малый бизнес в первую очередь ориентирован на местный рынок, решая
региональные проблемы, а также на развитие экспорта страны. Успешное развитие
малого бизнеса может произойти только в случае социальных, экономических,
правовых, политических или других благоприятных условий.
6. Во всех республиканских, региональных, областных и городских органах
власти имеются отделы экономического развития, основными задачами которых
являются развитие предпринимательства, прежде всего увеличение производства и
создание рабочих мест для перспективных товаров и услуг, востребованных
населением.
7. Региональные органы государственной власти и управления должны
разработать комплекс мер по определению областей поддержки малого бизнеса с
учетом материально-технических и финансовых ресурсов.
8. В число основных задач развития малого бизнеса входит углубленный
анализ экономических процессов, призванных создать условия для
инвестиционного процесса в стране и в каждом регионе.
Подводя итог, можно сказать, что традиционные микроэкономические и
макроэкономические значения объясняют развивающуюся ситуацию не только в
стране, но и в регионах. Местное управление не готово к новому событию, что
отражается в актуальных нерешенных проблемах, а также в выборе стратегии
развития и оценке доступных ресурсов. Сегодня основные антикризисные
действия большинства региональных властей, как правило, сводятся к созданию
новых предприятий и привлечению иностранных инвесторов. Большая часть
антикризисных действий властей региона, как правило, состоят из создания новых
предприятий и привлечения иностранных инвесторов.
Анализ факторов, способствующих развитию малого бизнеса, а также
национальных и региональных программ поддержки малого бизнеса,
свидетельствует о том, что существующие проблемы должны решаться
исключительно совместными усилиями самих предпринимателей, а также
государственных органов и местных органов власти. В научном плане необходимо
разработать и внедрить стратегический механизм развития малого бизнеса, а также
развития малого и среднего бизнеса с учетом особенностей жизнеспособности.
Следующий раздел диссертации посвящен изучению этих вопросов.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
КАК ИНСТРУМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
И ГОРОДОВ СТРАНЫ
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS AN INSTRUMENT OF
TERRITORIAL DEVELOPMENT OF REGIONS AND CITIES
OF THE COUNTRY
Аннотация: В данной статье рассмотрены законодательная основа государственно-частного
партнерства,
принципы
взаимодействия
государственных
органов
власти
и
предпринимательских структур в реализации проектов по развитию территорий страны.
Определены условия, которые органам власти необходимо обеспечить для реализации проектов
территориального развития регионов и городов страны с помощью государственно-частного
партнерства. Предложено решение проблем развития государственно-частного партнерства
в регионах и городах страны, способствующее достижению успешного взаимодействия
публичных и частных партнеров в реализации проектов по развитию территорий страны и
установлению партнерских отношений между государством и предпринимательским
сообществом на долгосрочной основе.
Summary: This article describes the legislative basis of public-private partnership, the principles of
interaction of public authorities and business structures in the implementation of projects for the
development of the country. The conditions that the authorities need to provide for the implementation
of projects of territorial development of regions and cities of the country with the help of public-private
partnership are defined. It is proposed to solve the problems of public-private partnership development
in the regions and cities of the country, contributing to the successful interaction of public and private
partners in the implementation of projects for the development of the country's territories and the
establishment of partnerships between the state and the business community on a long-term basis.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, муниципально-частное партнерство,
публичный партнер, частный партнер, партнерские отношения.
Keywords: public-private partnership, municipal-private partnership, public partner, private partner,
partnership.

В условиях экономического кризиса наблюдается недостаток финансовых
ресурсов на осуществление инвестиционных проектов, проектов по развитию
здравоохранения, просвещения, жилищно-коммунального хозяйства и других
проектов, социально значимых для населения регионов и городов страны. В этой
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связи особенно актуальным является соединение ресурсов и возможностей
государства с ресурсами, возможностями и интересами предпринимательских
структур. В то же время следует отметить, что имеются серьезные проблемы
препятствующие взаимодействию государственных органов власти и
предпринимательских структур. Следовательно, требуется для обеспечения
развития территорий страны исследовать процессы формирования и развития
государственно-частного партнерства, как одной из современных форм
партнерства, обеспечивающих условия для реализации проектов по развитию
территорий страны.
Исследование проблем формирования государственно-частного партнерства
было выполнено учеными, такими как: Е.С. Аверкиева, А.Э. Баринов,
В. Варнавский, Н.В. Городнова, В.А Кабашкин, С.А. Кочеткова, А.К. Казанцев,
Д.А. Любинин, С.В. Маслова, В.Н. Мочальников, М.Ю. Соколов, Д.А. Рубвальтер,
О. И. Фомина, В.В. Холодкова, С.С. Чернов и др.
Проблемами развития территорий страны еще в советский период развития
экономики России занимались такие ученые как: Н.Н. Баранский, Н.Н. Некрасов,
А.Е. Пробст, Н.Н. Колосовский, Ю.Г. Саушкин и др. В последующие периоды
подходы к пространственному развитию территорий страны рассматривались в
многочисленных трудах таких ученых, как: А. Гранберг, В. Ильин, П. Минакир,
А.Татаркин, В. Суслов, В. Княгинин, А. Пилясов, П. Щедровицкий, О. Бияков,
В. Ильин, Н. Сурнина и др.
Целью данной работы является рассмотрение вопросов взаимодействия
предпринимательских структур с государственными институтами власти на
условиях государственно-частного партнерства в проектах по территориальному
развитию регионов и городов страны.
Научная новизна результатов исследования заключается в создании
механизма взаимодействия государства и предпринимательских структур при
использовании государственно-частного партнерства (ГЧП) в процессе реализации
проектов по развитию территорий страны, который включает в себя отбор
наиболее эффективного проекта ГЧП на основе экспертной оценки, выбор
частных партнеров и участников проекта и закрепление за ними определенных
функций, определение доли капитальных вложений государства и частных
партнеров в соответствии с планами развития регионов и городов страны,
определения сроков завершения и окупаемости проекта ГЧП, учет рисков и их
распределение между партнерами, определение размера собственности на активы,
разработку сетевой организационной структуры управления партнерскими
отношениями.
Партнерские отношения это комплексные взаимозависимые отношения, как
между отдельными субъектами предпринимательства, так и между субъектами
предпринимательства и государственными структурами власти которые
ориентированы на решение проблем не только с целью пользы для экономической
деятельности отдельного участника партнерства, но и с учетом пользы для других
его участников.
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Организация партнерских отношений между государственными структурами
власти, местного самоуправления и субъектами частного сектора экономики
страны для решения общественно значимых проектов в социально-экономической
сфере имеет давнюю историю за рубежом и в России. За рубежом лидерами в
использовании механизма ГЧП являются Великобритания, США, Канада, Франция
и другие европейские страны применяющие «обширный спектр бизнес-моделей и
отношений» [1]. В России еще десять лет назад взаимодействие между
государственными структурами власти, местного самоуправления и субъектами
частного сектора экономики страны проявлялось в виде отдельных мероприятий
и закупок, а в настоящее время используют одну из современных форм
организации партнерских отношений, а именно государственно-частное
партнерство (ГЧП) и аналогичную ей форму, а именно муниципально-частное
партнерство (МЧП).
Формы партнерства «государственно-частное партнерство», «муниципальночастное
партнерство»
характеризуются
соединением
принципов
институционального равенства, имущественной самостоятельности участников
реализуемых проектов, перераспределением рисков, а также объединением
научно-технического,
производственного,
финансового
потенциалов
государственных институтов (публичных партнеров) и частных партнеров.
Формируя государственно-частное партнерство, государство, общество и
предприниматели вступают в новую фазу
взаимоотношений, обеспечения
наиболее благоприятные условия для реализации проектов по территориальному
развитию регионов и городов страны.
В настоящее время ГЧП и МЧП развиваются в нашей стране очень
медленными темпами. До недавнего времени единственной законодательно
утвержденной на федеральном уровне формой ГЧП были концессионные
соглашения, заключаемые на основе Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115ФЗ. «О концессионных соглашениях» [2].
В 2016 г. в России вступил в силу Федеральный закон от 13.07. 2015 г.
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» [3] и в нем указано, что этот вид
между публичным
партнерства основывается на заключении соглашения
(государство) и частным партнерами об объединении ресурсов, распределении
рисков. Введение в действие Федерального закона от 13.07. 2015 г. № 224-ФЗ [3]
является значительным шагом в решении проблем взаимодействия государства и
предпринимательских структур, поскольку в нем закреплены следующие
принципы:
открытость и доступность информации о ГЧП;
обеспечение конкуренции;
отсутствие дискриминации;
добросовестное исполнение обязательств по соглашению;
справедливое распределение рисков;
свобода заключения соглашения и др.
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Но, несмотря на установление правил при вступлении в ГЧП, и
государственные органы власти и предпринимательские структуры соревнуются в
предоставлении каждому из них больших прав и в снижении взаимных
обязательств. И, следовательно, можно сделать вывод о том, что многие проблемы
взаимоотношений участников такого партнерства остаются нерешенными.
Для решения проблем формирования взаимоотношений между государством
и частными партнерами предлагается государственным органам власти создавать
как потенциальным инвесторам, желающим вкладывать средства в проекты,
реализуемые с помощью ГЧП, так и участникам проектов по территориальному
развитию регионов и городов страны определенные условия:
повышать уровень компетенции возможных участников ГЧП с целью
подготовки проектов ГЧП;
создавать условия для сокращения сроков реализации проектов ГЧП, с
целью привлечения большего числа инвесторов;
повышать информированность инвесторов о планах развития территорий
страны с использованием ГЧП;
способствовать сокращению сроков согласования проектов ГЧП в
государственных учреждениях;
обеспечивать качество подготовки проектно-сметной документации
объектов строительства реализуемых с помощью ГЧП;
создавать региональную или городскую нормативно-правовую базу ГЧП в
соответствии с Федеральным законом от 13.07. 2015 г. № 224-ФЗ[3];
формировать в городах страны институты по развитию партнерства;
устанавливать механизм стимулирования
частных инвесторов для
вступления в ГЧП;
обеспечивать контроль противодействия административному давлению и
коррупции;
способствовать территориальному расширению применения ГЧП;
привлекать субъектов малого и среднего предпринимательства к реализации
проектов ГЧП;
способствовать развитию предпринимательской инфраструктуры в городах
страны;
обеспечивать подготовку управленческих кадров в городах страны для
реализации ГЧП;
формировать эффективные организационные структуры управления
проектами ГЧП и др.
Использование ГЧП предполагает кооперацию и координацию усилий
государства и предпринимательского сообщества по объединению активов и
ресурсов. Государство может обеспечить поддержку проекта, реализуемого с
помощью ГЧП применяя различного рода налоговые льготы, финансовые гарантии
и предоставляя разнообразные материальные, финансовые, информационные и
другие ресурсы. И одновременно государство должно осуществлять контрольные и
надзорные функции, обеспечивая соблюдение условий соглашения по ГЧП. В
свою очередь предпринимательское сообщество должно обеспечивать исполнение
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проектов по территориальному развитию регионов и городов страны с помощью
механизма ГЧП финансовыми, трудовыми, материальными ресурсами, используя
производственный и управленческий потенциал, связи с подрядными
организациями, поставщиками ресурсов.
В качестве одной из проблем можно назвать и сам факт развития
медленными темпами ГЧП, поскольку для обеспечения
территориального
развития регионов и городов страны «необходимо активно внедрять механизмы
государственно-частного партнерства» [4].
Предлагается для решения проблем развития ГЧП организовать в крупных
городах страны координационные центры по развитию ГЧП.
Решением проблем развития государственно-частного партнерства может
быть и использование современных инструментов управления партнерскими
отношениями, а для этого необходимо:
во-первых, создать методики выбора частных партнеров и участников
проекта ГЧП, исходя из таких критериев как надежность, уровень доверия,
взаимная заинтересованность и совместимость целей партнеров, организационное
взаимодействие, уровень взаимной адаптации и др.;
во-вторых, разработать сетевую организационную структуру управления
партнерством, для обеспечения успешной деятельности участников проекта ГЧП, в
рамках которой будут применены единая информационная технология и
координация бизнес-процессов.
Для активизации территориального развития регионов и городов страны
необходимо использование современных форм организации взаимодействий и
формирование взаимоотношений между государственными органами власти
региона, отдельного города и предпринимательским сообществом, т. е.
необходимо более широко использовать государственно-частное партнерство.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ СТОИМОСТИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
WAYS OF INCREASING THE RELIABILITY OF THE COST OF DESIGN AND
CONSTRUCTION OF CAPITAL
CONSTRUCTION OBJECTS
Аннотация. В статье рассматривается основные критерии повышения достоверности
стоимости строительства. Даны основные первоочередные организационно-экономические
задачи снижения затрат на разработку и реализацию инвестиционно-строительных проектов.
Abstraction: The article discusses the main criteria for increasing the reliability of the cost of
construction. The main priority organizational and economic tasks of reducing the cost of development
and implementation of investment and construction projects are given.
Ключевые слова: проектной документации повторного использования, сметная стоимость,
инвестиционно-строительный проект.
Keywords: re-use project documentation, estimated cost, investment and construction project.

Решение проблем повышения эффективности инвестиционно-строительной
деятельности в России является чрезвычайно актуальной задачей в современных
экономических условиях. Сегодня возросла роль эффективных механизмов оценки
стоимости инвестиционных проектов. Инвесторы, застройщики, заказчики, а
главное, будущие собственники недвижимости придают все большее внимание
точности и достоверности сметных расчетов.
Также в условиях бюджетных ограничений одним из важнейших вопросов
развития инфраструктуры является поиск новых источников финансирования. В
жилищно-гражданском строительстве регулятор взял курс на проектное
финансирование, при котором все денежные потоки администрирует не
застройщик, а банк.
Поэтому, одним из важнейших критериев для принятия управленческих
решений являются экономические показатели стоимости того или иного проекта.
Все заказчики заинтересованы в максимально достоверном определении затрат на
строительство. Достоверно определенная сметная стоимость объекта капитального
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строительства
позволяет
заказчику
принимать
адекватные
решения
о целесообразности работ и их продолжительности.
Особенности ценообразования в строительстве определяют необходимость
разработки и постоянной актуализации системы сметного нормирования в
строительстве.
В Российской Федерации полным ходом идет реформа ценообразования в
строительном комплексе. Минстрой РФ работает над созданием комплексной и
непротиворечивой нормативно-правовой базы в области ценообразования и
сметного нормирования.
Основная цель реформы — добиться того, чтобы цены на строительную
продукции, особенно государственных заказчиков, не завышались и уже на этапе
планирования заказчики и строители могли как можно точнее прогнозировать
итоговую стоимость проектов.
Одним из инструментов, который обеспечит достоверность и снижение
затрат в строительстве, является использование проектов повторного применения с
учётом их экономической эффективности.
С 1 сентября 2016 г. вступил в силу Федеральный закон «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 3 июля 2016
г. № 368-ФЗ.
Согласно поправкам, в Градостроительном кодексе РФ на смену понятию
"типовая
проектная
документация"
пришел
институт
многократного
использования проектной документации повторного применения. Кроме того,
предусматривается создание единого государственного реестра заключений
экспертизы проектной документации.
Утвержденные Законом № 368-ФЗ изменения позволяют создать условия
для применения экономически эффективной проектной документации
повторного использования, что дает возможность:
- сократить сроки строительства объектов капитального строительства;
- оптимизировать расходы бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на проектирование и строительство таких объектов;
- создать механизм мотивации органов государственной власти и местного
самоуправления в целях обязательного применения экономически эффективной
проектной документации повторного использования, включенных в банк данных
наиболее экономически эффективной проектной документации повторного
использования.
Как отмечают эксперты Минстроя России, экономический эффект от
расширения практики применения типовой проектной документации для каждого
проекта будет индивидуальным.
Современный строительный комплекс находится
на этапе принятия
решений об использовании прогрессивных технологий, материалов, изделий и
конструкций, отвечающих современным требованиям эксплуатации зданий и
сооружений, экологичности и энергоэффективности, что не обеспечено
«современной» базой стоимостных показателей. Так в профессиональном
сообществе строителей давно сформировался запрос на усовершенствование
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действующих нормативов, отмену норм по устаревшим технологиям и разработку
новых
Таким образом, к числу первоочередных организационно-экономических
задач снижения затрат на разработку и реализацию инвестиционно-строительных
проектов относятся формирование современной сметной нормативной базы
ценообразования в соответствии с требованиями рыночной экономики и
соблюдение единого методического подхода к определению сметной стоимости
строительства с учетом передовой технологии, современных материалов,
конструктивных и архитектурно-планировочных решений.
Ее основные задачи:
- создание открытой информационной платформы (ФГИС ЦС) с полным
перечнем производителей и поставщиков строительных ресурсов;
- установление порядка взаимодействия ФГИС ЦС с внешними
информационными системами;
- повышение качества ведения и формирования КСР;
- сокращение сроков разработки сметных нормативов;
- создание условий для экономии бюджетных средств за счет оптимизации
сметной стоимости материалов и оборудования при разработке проектной
документации;
- разработка комплекса методических документов, необходимых и
достаточных для определения сметной стоимости строительства объектов
ресурсным методом и предусматривающий возможность применения базисноиндексного метода в «переходный период» на ресурсную модель ценообразования;
- уточнение методологии расчета индексов определения сметной стоимости
строительства объектов;
- расширение номенклатуры используемых расценок на новые технологии
при формировании сметной стоимости;
-- стимулирование внедрения новых инновационных технологий при
строительстве объектов капитального строительства;
- создание эффективного механизма прогнозирования последствий
изменений, вносимых в систему ценообразования в строительстве;
- расширение номенклатуры сборников и возможность расчета стоимости
строительства на стадии Проект на базе НЦКР (на сегодняшний день разработан
только один сборник «Автомобильные дороги»).
Таким образом, необходимость концептуального реформирования
строительного ценообразования сегодня очевидна для всех участников
инвестиционно-строительной деятельности. Без правильного решения проблемы
ценообразования и установления обоснованных цен нельзя устранить многие
недостатки в планировании производства, осуществить внутрипроизводственный
хозрасчет, усилить экономическое стимулирование, обеспечить условия для
рентабельной работы строительных организаций и в конечном итоге повышение
эффективности капитальных вложений.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ УКРУПНЕННЫХ
НОРМАТИВОВ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
SOME ASPECTS OF THE INTEGRATED CONSTRUCTION PRICE
STANDARDS
Аннотация. В статье рассматривается основные направления применения укрупненных
нормативов цены строительства и порядок определения достоверности стоимости
строительства.
Abstraction: The article discusses the main directions of application of the enlarged standards of
construction prices and the procedure for determining the reliability of the cost of construction.
Ключевые слова: инвестиционный проект, достоверность стоимости строительства.
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Весь цикл инвестиционного проекта включает комплекс экономических,
организационно-управленческих, технологических задач, выраженных в
первоначальной идее, проектной проработке идеи, строительном производстве и
эксплуатации объекта. На разных этапах инвестиционного проекта, в зависимости
от поставленных целей определения стоимости строительства используются
различные сметные нормативы. Очень часто еще на этапе планирования будущих
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работ, когда от конечного результата нет ничего, кроме идеи, необходимо понять,
сколько же будет стоить строительство задуманного проекта.
Так, начиная с 2011 г., в России началось применение новых видов
нормативов:
- нормативы цены строительства (НЦС) – которые предназначены для
планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности
использования средств, направляемых на капитальные вложения и подготовки
технико-экономических показателей в задании на проектирование объектов;
нормативы цены конструктивных решений (НЦКР) - которые
предназначены для формирования сметного раздела проектной документации и
проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального
строительства в рамках инвестиционных проектов.
Эти нормативы дают возможность определения простым и доступным
образом стоимость объектов и работ исходя из конструктивных и других
параметров зданий и сооружений или укрупненных единиц объемов работ.
Кроме того, в рамках проводимой реформы ценообразования в строительстве
основную экономию средств с привлечением средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской
Федерацией,
субъектами
Российской
Федерации,
муниципальными
образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных)
капиталах которых составляет более 50 процентов можно получить за счет
повышения достоверности оценки стоимости строительства.
Согласно Постановлению Правительства РФ № 427 от 18.05. 2009 г. проверка достоверности определения сметной стоимости строительства один из
действующих рычагов, направленный на расходование бюджетных средств. Одним
из критериев проверки является «….установление непревышения сметной
стоимости над укрупненным нормативом цены строительства…..».
Также 29 июля 2017 года вступил в силу Федеральный закон N 191-ФЗ от
26.07.2017, который изменил редакцию Градостроительного кодекса РФ и было
введено понятие «укрупненный норматив цены строительства» — это показатель
потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы
мощности строительной продукции, предназначенный для планирования
(обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального
строительства.
Поэтому, возникает «острая» потребность в развитии института разработки и
использования укрупненных нормативов цены строительства и нормативов цены
конструктивных решений.
Сборники НЦС и НЦКР, согласно действующим методическим положениям
о ценообразовании должны разрабатываться ежегодно по состоянию на 1 января.
Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в
основу которых положена проектная документация по объектам-представителям,
имеющая положительное заключение экспертизы и разработанная в соответствии с
действующими нормами проектирования.
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Однако были разработаны сборники по объектам капитального
строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры:
НЦС -2011, НЦС -2012, НЦС -2014.
В 2015 г. и 2016 г. Минстрой РФ данные сборники не разрабатывались, в
связи со сложившейся экономической ситуацией и в рамках проводимых
антикризисных мер.
НЦКР должны были разрабатываться на все виды конструктивных элементов
объектов непроизводственного назначения и комплексы работ по сооружениям
инженерной инфраструктуры.
На сегодняшний день в федеральный реестр сметных нормативов включены
НЦС-2017 г. по различным видам объектов капитального строительства
непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, а также включен
единственный утвержденный сборник Укрупненных нормативов цены
конструктивных решений НЦКР-81-02-22-2014 «Автомобильные дороги».
Мы живем в современном динамично изменяющемся мире инновационных
строительных материалов и технологий. Поэтому, для выработки эффективного
ценообразования нормативы цены строительства НЦС и нормативы цены
конструктивных НЦКР решений, должны отражать структуру затрат по реально
построенным объектам и основываются на актуальной цене ресурсов. Для этого
необходимо существенно расширить номенклатуру объектов, для которых будут
утверждены нормативы цены строительства (НЦС) и
нормативы цены
конструктивных решений (НЦКР).
Также при формировании укрупненных нормативов цен строительства
(НЦС), обязательно должен быть применен региональный аспект, а сами
нормативы должны учитывать современные критерии к качеству и безопасности
объектов.
А при формировании НЦКР необходимо учитывать перечень работ по
повышению энергоэффективности, обязательный для выполнения при
капитальном ремонте многоквартирных домов и объектов бюджетной сферы.
В процессе реформирования системы ценообразования и сметного
нормирования в строительстве необходимо выстроить систему управления
стоимостью так, чтобы в основе управления затратами находился комплекс
взаимосвязанных нормативно-методических и информационно-справочных
документов, которые позволят определять стоимость строительства на всех
стадиях инвестиционно-строительного процесса. Новые сметные нормативы и
комплексы в строительстве должны адекватно отражать современный
технологический и организационный уровень строительства, соответствовать
предъявляемым требованиям к качеству конечной продукции.
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В НЕФТЕГАЗОВУЮ ОТРАСЛЬ РОССИИ
SOCIO-ECONOMIC FEATURES OF THE INTRODUCTION OF
TECHNOLOGY INDUSTRY 4.0
IN THE RUSSIAN OIL AND GAS INDUSTRY
Аннотация: В статье рассмотрены технологии, которые внедряются в эпоху Индустрии 4.0 в
нефтегазовую отрасль России. На примере компании ПАО«Газпромнефть».
Summary: The article discusses technologies that are being introduced in the era of Industry 4.0 into
the oil and gas industry of Russia. On the example of the company PJSC"GazpromNeft"
Ключевые слова: четвертая промышленная революция; Индустрия 4.0; цифровая экономика;
цифровая трансформация; нефтегазовые компании; технологии Индустрия 4.0в нефтегазовом
комплексе.
Keywords: fourth industrial revolution; Industry 4.0; digital economy; digital transformation; oil and
gas companies; Technologies Industry 4.0 in the oil and gas complex.

В соответствие с обращением президента Российской Федерации
В.В. Путинаот 20 декабря 2018 года « О необходимости обеспечения темпов роста
ВВП с учетом изменения структуры экономики» для достижения обозначенных
целей и задач в России разрабатываются национальные проекты.
Одним из таких проектов является правительственная программа «Цифровая
экономика Российской Федерации». В числе приоритетных направлений этой
программы находится цифровая трансформация нефтегазовой индустрии.
Внедрение новейших технологий в нефтегазовую отрасль становится важнейшей
задачей и условием её дальнейшего развития [1, 2].
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По прогнозам крупнейших международных компаний и аналитических
агенств, внедрение цифровых решений даст значительный экономический эффект.
Так компания British Petroleumв обзоре TechnologyOutlook 2018 прогнозирует
среднее снижение себестоимости на 30% благодаря переходу на интеллектуальное
месторождение.
В ноябре 2017ПАО «Газпром нефть» утвердил целевую программу развития
единого информационного пространства до 2022. Компания ПАО «Газпром нефть»
декларировал 3 принципа, на которых построена политика
в этой области:

инновационность;

интегрированность;

импортозамещение.
Для решения цифровой трансформации бизнесаПАО «Газпром нефть»
созданы национальные технические центры в Санкт-Петербурге и Тюмени, где
разрабатывают целые комплексы технологий цифровизации.
Это позволяет компании быть в авангарде так называемой четвёртой
промышленной революции, которую также называют Индустрией 4.0.В основе
технологий Индустрии 4.0 лежит промышленный интернет вещей, искусственный
интеллект и BigData (интеллектуальная информационная система).
Процесс добычи и переработки нефти и газа состоит из 6 этапов:
1) Разведка нефтяных и нефтегазовых месторождений.
2) Бурение скважины.
3) Добыча нефти и газа.
4) Транспортировка до завода переработки.
5) Переработка нефти и газа.
6) Продажа нефтеуглеводородных продуктов.
В рамках реализации технологий Индустрии 4.0 была создана программа
«Когнитивный геолог», которая проектирует концептуальные геологические
модели, с помощью которых можно получить представление о том, как развивался
пласт, где необходимо бурить, где остались невыработанные запасы. Специалисты
«Газпром нефти» создали более 70моделей,покрывающих 90%площадей, на
которых в будущем будет осуществляться бурение. Время, затрачиваемое
геологами на предварительную обработку данных занимало более 70% от общего
времени всех геолого-разведочных работ и длилось от 1 года до 2 лет. Но даже
после колоссального затраченного времени не было гарантии, что все пройдет
успешно. Программа « Когнитивный геолог»(искусственный интеллект)
обрабатывает огромные объёмы исходной информации за 2 месяца и извлекает на
30% больше важной информации. [3]
На следующем этапе, за работу отвечает программа «Когнитивный
инжиниринг». На этом уровне определяется профиль добычи, вид и число
скважин,
инфраструктура,
которая
понадобиться
для
нормальной
работы(электроэнергия, жилье, вода и т. д) Все это требует большого количества
команд. Из-за сложности и больших объёмов на построение вариантов работы
уходило до двух лет. Цифровизация процесса не только упростила работу
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проектирования, но и облегчила конечный выбор. Машина предложила большое
количество вариантов, в каждом из которых определила достоинства и недостатки.
Большое количество, предложенных проектов
позволяет выбрать наиболее
подходящий вариант для данных условий.
Следующий этап — бурение. В ПАО «Газпром нефте» за него отвечает
«Геонавигатор»-центр
управления
бурением,
который
осуществляет
круглосуточный мониторинг, дистанционную инженерную поддержку процесса
строительства сложных и уникальных скважин. По таким параметрам, как нагрузка
на буровом инструменте, сопротивление, температура, вибрация, скорость
проходки, программа делает вывод об изменениях условий в самой дальней точке
скважины в режиме реального времени. В случаях, когда поступающая в реальном
времени информация диктует необходимость скорректировать проект для
повышения его эффективности или недопущения аварийной ситуации эксперты
центра могут оперативно что-то поменять. Такая схема позволяет достигать
высокого темпа бурения и максимальной эффективности процесса. Сейчас
компания ПАО «Газпром нефть» применяет её при строительстве скважин на
основных месторождениях и на новых активах на Ямале и в Восточной Сибири.
Эффективность можно повысить и на этапе эксплуатации, с помощью
создания цифровых двойников. Создавая цифровые двойники систем нефтесбора,
заводнения, утилизации попутного газа, электроснабжения, можно управлять
режимами работы оборудования, оценивать уровень влияния изменения одного из
элементов на всю систему, прогнозировать возможность аварийных ситуаций,
строить графики ремонта. [3]
В компании ООО«Газпромнефть-Хантосе», которая является дочерним
предприятием ПАО «Газпромнефть»,есть примеры удачного применения
цифрового двойника. По цифровому двойнику ищут расхождение от идеальной
работы оборудования, учитывают движение транспорта, перемещение рабочих
бригад, наличие необходимых ресурсов.
Оптимизация элементов системы разработки месторождений по отдельности
не принесло того эффекта, который может быть достигнут посредством принятия
комплексного решения. Поэтому был создан Центр управления добычей, где будут
взаимодействовать представители всех служб, задействованных в управлении
разработкой месторождения, куда будет сводится вся оперативная информация и
где будут приниматься решения, позволяющие достигнуть максимального эффекта
в рамках всего актива.
Комплексный подход уже начали использовать в ООО «Газпромнефть-Хантосе». По данным аналитиков это должно вдвое сократить потери и на 15%
операционные затраты.
Параллельно все данные о месторождениях поступают в систему «ЭРА», что
расшифровывается как « Электронная разработка активов». Эта IT-система была
запущена в 2012г. По расчётам внедрение ЭРА позволит увеличить добычу нефти
за счёт оптимизации, сократить объём энергозатрат на 12%, увеличить срок
службы скваженного оборудования на 15%, снизить расходы на бурение скважин.
В 2014году компания ПАО «Газпром нефть»запустила ещё одну
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информационную систему - «Геомейт». Её задача накапливать и анализировать
геологическую информацию со всех месторождений компании. Благодаря ей
сотрудники имеют оперативный доступ к единой информационной системе и могут
изучать важные показатели месторождений и выявлять перспективные
нефтеносные пласты.
После разведки и добычи производится переработка. ПАО «Газпром нефть»
внедряет цифровые технологии в логистику и переработку. В Санкт-Петербурге
был открыт Центр управления эффективностью нефтепереработки и сбыта (ЦУЭ).
Стратегическая цель этого проекта заключается в построении единой цифровой
платформы управления эффективностью технологической цепочки- от
поступления нефти на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) до сбыта
нефтепродуктов потребителю. Уже сегодня более 250 тыс.датчиков и десятки
систем передают информацию в ЦУЭ со всех активов переработки и сбыта
компании «Газпром нефть».Каждую секунду в Центр поступает 180 тыс. сигналов.
Человеку на просмотр и осмысление этой информации потребовалось бы около
недели. Цифровой мозг Центра анализирует это моментально, в режиме реального
времени отслеживает качество и количество нефтепродуктов от выхода с НПЗ до
потребителя.
Основа развития перспективных систем управления в нефтепереработке - это
создание цифровых двойников всех установок НПЗ. Создание цифровых
двойников НПЗ подразумевает детальное описание физико-химических процессов,
инженерных систем, средств автоматизации, применяемого оборудования,
процессов потребления и выработки электроэнергии, параметров входного сырья,
приходящего на установку и продуктов производства. К 2020 компания ПАО
«Газпром нефть» ставит задачу задействовать 100% возможностей Центра
управления эффективностью. По содержанию это представляет собой создания
завода-робота. Для этих целей предполагается применение технологий Индустрии
4.0 в сферереализации конечного продукта переработки нефти.
ПАО «Газпромнефть» начала реализацию проекта цифровог отопливозаправочного комплекса на огромной заправке самолётов в аэропорту. Цифровой
топливозаправочный комплекс (ТЗК) – этополная автоматизация всех бизнеспроцессов от приёма топлива до заправки. Управление осуществляется из единой
диспетчерской, все данные поступают в систему автоматически. Цифровая
платформа сбыта позволяет точно настраивать продуктовое и сервисное
предложения под каждого клиента с учётом всех его индивидуальных пожеланий.
Первый в России цифровой ТЗК создан «Газпромнефть-Аэро» в аэропорту
Шереметьево.
Впервые транспортировка с помощью беспилотного летательного аппарата
дляПАО «Газпромнефть» была использована в сентябре 2017 года для доставки
груза на отдаленное месторождение. Это идеальный вариант доставки грузов на
отдаленные производственные площадки, с которыми нет наземного сообщения, а
использование вертолетов экономически выгодно и обосновано. Если
положительный опыт использования малогабаритных беспилотных летательных
аппаратов будет подтвержден, то речь пойдет уже о применении более крупных
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беспилотных судов массой 500 кг и грузоподъемностью 200 кг.

Рис. 1.Беспилотный летательный аппарат

Таким образом, на основе проведенного анализа деятельности ПАО
«Газпром нефти» по внедрению технологий Индустрии 4.0 перспективная задача
заключается в том, чтобы создать систему управления добычей, логистикой,
производством и сбытом, которая объединила бы «умные» скважины, заводы и
автозаправки в единую экосистему.
В идеальной цифровой модели, в перспективе предполагается, что по мере
нажатия потребителем на рычаг заправочного пистолета, аналитики компании в
оперативном центре мгновенно получают информацию о том, какая марка бензина
заправляется в бак, сколько нефти нужно добыть, поставить на завод и
переработать, чтобы удовлетворить спрос в конкретном регионе. Пока никому из
российских и зарубежных компаний не удалось построить такую модель. Дальше
всех в решении этой задачи продвинулась компания ПАО «Газпромнефть».
На рисунке 2 представлена схема, моделирующая будущие результаты
деятельности ПАО «Газпром нефть» по реализации технологий Индустрии 4.0.
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Рис.2.Перспективы развития нефтегазовой промышленности с учетом внедрения и
реализации технологий Индустрии 4.0

Таким образом специалисты ПАО «Газпром нефть» в настоящие время
осуществляет ряд проектов которые в результате должны стать основой для
создания единой платформы управления переработкой, логистикой и сбытом
нефтеуглеводородных продуктов.
Учитывая выше изложенное, представляется целесообразным внедрение и
целевое использование технологий Индустрии 4.0 в нефтегазовой отрасли России
для повышения эффективности деятельности всего топливно-энергетического
комплекса(ТЭК) страны.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию организационно-экономического механизма
эффективности управления жилищным фондом на уровне региона. Определяются основные
цели, задачи, функции и принципы эффективного управления жилищным фондом в современных
экономических условиях на уровне региона.
Abstract: the Article is devoted to the study of the organizational and economic mechanism of the
efficiency of housing management at the regional level. The main goals, objectives, functions and
principles of effective housing management in modern economic conditions at the regional level are
determined.
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Процессы формирования организационно-экономического механизма
эффективного управления жилищным фондом выступают в числе важнейших
вопросов, без решения которых система жилищного хозяйства малоэффективна. И
особую актуальность здесь имеют задачи управление жилищным фондом на
уровне региона, так как в них сосредоточены жилищные организации, большая
часть жилищного фонда страны и большое количество населения.
Жилищный фонд на уровне региона выполняет важнейшие функции
жизнеобеспечения населения. В целях его эффективного функционирования
необходимо своевременное и качественное выполнение работ по эксплуатации
объектов жилищного фонда и реализация качественной системы управления [1, 2].
Эффективное управление жилищным фондом на уровне региона включает:
целевое и рациональное использование жилищного фонда для удовлетворения
потребностей населения региона; планирование и контроль использования
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финансовых ресурсов; обеспечение качественного содержания объектов
недвижимости региона и их эксплуатации; обеспечение качественной среды
проживания путем организации работ по своевременному обслуживанию и
ремонту зданий и строений.
Управление жилищным фондом на уровне региона является довольно
сложным и многогранным процессом, который нуждается в эффективном
управлении и представляет собой систему методов, функций, принципов и задач,
которые в совокупности формируют организационно-экономический механизм
управления. Функции и цели данного механизма взаимозависимы и взаимосвязаны
между собой, нацелены на поставленные задачи управления.
В настоящее время во многих регионах России разрабатываются и
реализуются специальные программы по эффективному управлению жилищным
фондом.
Так, например, в Московской области существует государственная
программа «Жилище», утвержденная еще в 2011 году, которая охватывает все
аспекты управления жилищной сферой региона: строительство домов,
модернизация, реконструкция, ремонт [3]. Программа реализуется успешно,
выполняются цели управления, качество жилищного фонда повышается, строиться
новое жилье, повышается комфортность условий, безопасность, проводятся
программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Однако не все намеченные
цели удается осуществлять своевременно, темпы ввода жилых площадей нередко
отстают от запланированных задач, что во многом связано с объемами вводимых
площадей. Только на период 2016-2018 гг. планируется ввод 9,42 млн. квадратных
метров.
Отметим также программы управления жилищным фондом и существующие
проблемы и в других крупных регионах нашей страны.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области успешно реализуется
эффективный организационно-экономический механизм по управлению
жилищным фондом, что демонстрируется в проведении целевых жилищных
программ, направленных на улучшение жилищных условий. Это такие программы
как «Жилье работникам бюджетной сферы», «Молодежи – доступное жилье»,
«Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге» [4].
В Саратовской области по данным Министерства строительства и ЖКХ
успешно реализована программа «Обеспечение жильем молодых семей» 2011-2015
гг., и более 2800 молодых семей решили свою жилищную проблему. А также
проводятся мероприятия по обеспечению жильем ветеранов Великой
Отечественной войны, реализуются подпрограммы «Развитие ипотечного
кредитования», «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» [6].
В Волгограде и Волгоградской области, не смотря на существующие
проблемы, такие как высокие ставки по ипотеке, отсутствие платежеспособности,
недостаточная развитость инженерной инфраструктуры, в целях стимулирования
рынка жилищного строительства органами власти принимаются государственные
программы. С 2014 года в регионе проводятся программы «Жилье для российской
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семьи», «Молодая семья», способствующие улучшению жилищных условий
большинства жителей Волгоградской области. А также продолжается реализация
проектов комплексной застройки [7].
Эффективная реализация основных направлений развития жилищного фонда
на уровне региона и совершенствования системы его управления, безусловно,
требует грамотного законодательного и нормативно-методического их
поддержания. С этой целью в рамках задачи формирования организационноэкономического механизма управления жилищным фондом эффективны будут
следующие мероприятия: издание администрацией региона нормативнометодических документов по темам управления жилищным фондом, согласование
проектов разрабатываемых документов с общественными объединениями
потребителей и производителей ЖКУ; создание из представителей общественных
объединений, потребителей и производителей ЖКУ специальный отдел при
администрации региона, к обязанностям которого отнести законодательную
инициативу и согласование проектов нормативно-методических документов по
вопросам управления жилищным фондом.
Данные меры позволяют достигнуть баланса интересов участников процесса
управления жилищным фондом региона уже на стадии подготовки и принятия
нормативно-методических документов.
Под функциями организационного-экономического механизма управления
жилищным фондом понимают содержание деятельности субъектов управления, а
именно: организация жилищного фонда, то есть его создание, пополнение,
эксплуатация, сохранение (планирование и строительство новых жилых домов,
обеспечение финансирования строительных работ, создание жилищных программ
государственной поддержки населению и др.); контроль над целевым и
рациональным использованием и сохранением жилищного фонда [8].
Методы управления жилищным фондом можно определить как способы и
приемы реализации выделенных функций управления: административные методы
– это предписания, обязательные для их адресатов (санкции, меры материального
поощрения и др.); экономические методы – способы, обеспечивающие объекту
управления выбор оптимального варианта поведения (при этом используются
такие экономические рычаги, как цена, прибыль, кредит и др.). Отметим,
что
важно, чтобы методы, применяемые в управлении жилищным фондом, были
экономически обоснованными и целесообразными [8].
Жилье, как важная среда обитания человека, было и остается одним из
главных ценностей его существования, в связи с чем эффективная организация
управления жилищным фондом приобретает все более первоочередное значение.
Существующая сложность мероприятий по формированию необходимого в
нынешних условиях механизма управления жилищным фондом обусловлена
такими причинами как: отсутствие равновесия в вопросах заинтересованности и
ответственности субъектов управления жилищным фондом; несовершенством
законодательной и нормативно-правовой базы; недостаточно результативным
взаимодействием между субъектами жилищных отношений и ограниченным
кругом этих субъектов [9].
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Далее рассмотрим систему принципов организационно-экономического
механизма эффективности управления жилищным фондом на уровне региона. Вопервых, обозначим общие принципы управления: 1) принцип эффективности
является одним из важнейших принципов при управлении жилищным фондом
региона. Он заключается в учете полученных результатов управления и
затраченных ресурсов, расходах. Принцип строится на цели достижения
оптимизации соотношения лучших результатов деятельности фонда при
минимальных затратах; 2) принцип
целенаправленности – соотношение
значимости цели управления и ресурсов для ее достижения; 3) принцип
системности применим в аспекте рассмотрения жилищного фонда муниципального
образования как единого социально-экономического комплекса, состоящего из
взаимосвязанных компонентов; 4) принцип комплексности реализуется в учете
всех возможных воздействующих факторов (экономических, социальных,
технических и др.) при управлении жилищным фондом на уровне региона; 5)
принцип научности реализуется в процессе управления жилищным фондом путем
предварительного научного обоснования целей планирования, которое
осуществляется путем расчетов и другими научными методами; 6) принцип
безопасности основывается на обеспечении безопасного состояния для субъектов
региона при формировании организационно-экономического механизма
управления городским жилищным фондом; 7) принцип адекватности реализуется
посредством соразмерного финансирования целей управления в зависимости от их
эффективности и веса в общем результате.
Во-вторых, выделим специальные принципы управления, которые
предполагает процесс формирования организационно-экономического механизма:
1) принцип пропорционального разделения ответственности и соответствующих
функций между субъектами городского жилищного фонда и обслуживающими
организациями; 2) принцип управления рабочей единицей, который заключается в
том, что при планировании и осуществлении мероприятий по развитию
жилищного фонда рабочей единицей должен выступать конкретный городской
объект, состояние которого оценивается по таким параметрам, как срок
эксплуатации, материалы кровли, процент износа и пр.; 3) принцип мотивации в
целях достижения заданной цели, который необходимо применять для повышения
эффективности организационных функций управления жилищным фондом
(планирование, распределение затрат и др.).
Реализация данных принципов подразумевает наличие следующего
алгоритма действий:
- разработка плана по эффективному развитию и управлению жилищным
фондом муниципального образования;
- подготовка
перечня
соответствующих
мероприятий,
создание
государственных программ в соответствии с выбранными целями;
- финансовое обеспечение;
- формирование необходимого бюджета;
- анализ исполнения бюджета, в том числе анализ исполнения целевых
индикаторов, сформированных в рамках мероприятий.
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Также
при реализации данных
принципов управления необходимо
обеспечивать следующие составляющие: 1) в процессе управления жилищным
фондом региона, мероприятия, направленные на ресурсосбережение, должны быть
одними из приоритетных задач; 2) необходимо обеспечивать сочетание услуг
высокого качества с оптимальными ценами посредством конкурсного отбора
организаций по обслуживания и снабжению ресурсов; 3) обеспечение
качественного постоянного контроля над выполнением работ по развитию
жилищной сферы региона, в том числе контроль над расходованием финансовых
ресурсов жилищного фонда.
Рассмотренные специальные принципы управления при их грамотной и
качественной
реализации
обеспечат
эффективность
функционирования
организационно-экономического механизма управления жилищным фондом
региона.
Таким образом, существенные направления формирования данного
организационно-экономического механизма управления сводятся к задачам
построения эффективной организационно-экономической структуры жилищной
сферы муниципального образования. В итоге после проведенного исследования по
данному вопросу, на основании полученной информации, сформируем целевые
ориентиры эффективного управления жилищным фондом:
- предоставление жилищным фондом региона благоприятных и безопасных
условий для жизни населения, обеспечение качественных коммунальных услуг и
контроль над исполнением данной цели;
- обеспечение надлежащего содержания общего имущества в жилых
помещениях и своевременного и законного решения вопросов пользования общим
имуществом;
- гарантия эффективного функционирования предприятий в сфере
управления эксплуатацией жилищным фондом;
- привлечение собственников жилья к участию в процессе управления
эксплуатацией жилищного фонда;
- привлечение инвестиций в сферу управления эксплуатацией жилищного
фонда с целью обеспечения своевременной реализации жилищных программ
поддержки населению, выполнения ремонтных и строительных работ.
В качестве задач управления определим: учет интересов населения в
решении всех вопросов развития жилищной сферы региона; надежность
жизнеобеспечивающих систем жилищной сферы (вода, тепло, электричество, газ);
формирование рациональной системы взаимоотношений между всеми
участниками хозяйственного процесса на экономико-правовой основе;
обеспечение жилищной сферы необходимыми ресурсами (финансовыми,
техническими и др.) за счет привлечения источников финансирования, развития
инфраструктуры, материально-технической базы городского хозяйства и
совершенствование системы подготовки кадров.
Следовательно, организационно-экономический механизм управления
жилищным фондом на уровне региона должен носить не административноведомственный, а скорее направляющий характер. Из этого следует, что он должен
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организовывать условия для комфортного жилья и возможности их улучшения,
выполнение жилищных программ помощи населению, повышение уровня
содержания жилищного фонда и качества жилищно-коммунального обслуживания.
При этом управляющим структурам региона принадлежит основная
координирующая роль, которая проявляется в проведении единой государственной
жилищной политики, политики в сфере содержания и ремонта жилищного фонда,
реформирования комплекса ЖКХ, координации деятельности исполнительных
органов власти.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ
TO THE QUESTION ABOUT THE PROBLEM OF SUPPLY
OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
QUALIFIED PERSONNEL
Аннотация: Данная статья посвящена выявлению проблем обеспеченности предприятий
жилищно-коммунальной сферы высококвалифицированными кадрами в современных
экономических условиях. Рассмотрены основные направления решения рассматриваемых
проблем
обеспеченности
предприятий
жилищно-коммунальной
сферы
высококвалифицированными кадрами.
Abstract: This article is devoted to the identification of problems of provision of enterprises of housing
and communal services with highly qualified personnel in modern economic conditions. The main
directions of the solution of the considered problems of provision of the enterprises of housing and
communal sphere with highly qualified personnel are considered.
Ключевые слова: Проблемы, подготовка кадров, ЖКХ, образование, повышение квалификации.
Key words: Problems, training, housing and communal services, education, professional development.

Актуальность вопроса обеспеченности предприятий сферы ЖКХ
квалифицированными кадрами не вызывает сомнений. Хорошо это понимают и в
органах государственной власти. Так как в наш век требует стремительного
развития, быть мобильным, креативным и легким на подъем. Поэтому нужно
шагать в ногу с современными технологиями, быть удобным и доступным для
клиента 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, как того и требует безумный ритм жизни.
Самой значимой проблемой в подготовке высококвалифицированных кадров,
являются знание в профессиональных навыков в узкой специализации как
управление (вождение) коммунально уборочной техникой для уборки территории в
разные времена года (уборка снега, расчистка дорог от писка, листвы и вывоза
мусора), а также в сфере обслуживания многоквартирных домов чистка канализации,
мусоропровода, электрике, поддержания чистоты в подъездах и т.д. [5].
А
также
не
менее
актуальными
проблемами
в
подготовке
высококвалифицированных кадров в жилищно-коммунальной сфере являются [3, 4]:
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- отсутствие повышения квалификации кадров для жилищно-коммунальной
сферы. Отсутствует самостоятельное направление подготовки высшего
профессионального образования для специалистов жилищно-коммунальной
сферы. Существуют смежные специальности и направления подготовки
специалистов, которые в той или иной степени могут решить некоторые отдельные
задачи в сфере функционирования и реформирования ЖКХ. При этом следует
понимать, что образовательные направления, связанные с деятельностью
жилищно-коммунальной
сферы и городского хозяйства, не соответствуют
технической и технологической составляющим жилищно-коммунальной отрасли;
- отсутствие широкого доступа к получению образования по специальностям
и направлениям, связанным с ЖКХ и городским хозяйством. Образовательных
учреждений, осуществляющих подготовку специалистов для жилищнокоммунальной сферы на постоянной основе, явно недостаточно на всех уровнях;
- не созданы благоприятные условия для формирования кадрового резерва в
условиях реформирования жилищно-коммунальной сферы.
Вышеперечисленные проблемы характерны для развития всех российских
регионов и России в целом. Острота проблемы послужила причиной разработки
ряда государственных программ, направленных на модернизацию системы
обучения специалистов для предприятий жилищно-коммунальной сферы. К
сожалению, на данные мероприятия организации и предприятия жилищнокоммунальной сферы выделяют мало средств и не все могут позволить пройти
переподготовку и повышение квалификации [1, 2].
Также важно отметить, что далеко не во всех городах в вузах и колледжах
есть специальности направленные по подготовке специалистов в жилищнокоммунальной сфере. А потенциальные студенты, которые хотели бы связать
свою специальность с жилищно-коммунальной сферой, не могут себе позволить
переехать в другой город и обучаться по данному направлению. Помимо всего
изложенного существует проблема закрытия многих факультетов, которые
считаются не востребованными, по причине большой стоимости обучения, из-за
которой происходит недобор абитуриентов. Из-за данных проблем и вытекает одна
большая, которая заключается в малом профессионализме и нехватке
специалистов, особенно в жилищно-коммунальной сфере.
В заключении отметим, что для повышения уровня знаний и
профессионального качества в работе в каждом городе и населенном пункте нужно
сделать акцент на:
– разработке межведомственной группы по вопросам кадрового обеспечения
предприятий жилищно-коммунальной сферы;
– осуществлении мониторинга потребности предприятий в жилищнокоммунальной сфере, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления в специалистах для предприятий в
жилищно-коммунальной
сфере. А также инвентаризации образовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере
профессионального образования, для подготовки профессиональных специалистов
в жилищно-коммунальной сфере;
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– организацию исследования профессиональных стандартов в отношении
должностей управляющих, профессионалов, служащих и рабочих для предприятий
в жилищно-коммунальной сфере;
– утверждение профессиональных стереотипов в отношении должностей
управляющих, профессионалов, служащих и рабочих для предприятий в жилищнокоммунальной сфере - мониторинг трудоустройства в предприятиях жилищнокоммунального
комплекса
(ЖКК)
выпускников
профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования;
– создание в инициативном порядке проектов муниципальных
государственных образовательных стандартов для подготовки специалистов
согласно направленности в сфере оказания услуг в области предприятий жилищнокоммунальной сферы, содержания и обслуживания многоквартирных домов и
близлежащий территорий;
– организация предложений о стимулировании федеральных высших
образовательных учреждений к внедрению образовательных программных
обучений по направлению в сфере оказания услуг в области предприятий
жилищно-коммунальной
сферы; содержания и сервисного обслуживания
многоквартирных
домов,
а
также
о
стимулировании
выпускников
общеобразовательных
учреждений и лиц, зарегистрированных в службах
занятости в целях поиска работы, к получению образования, в том числе
дополнительного
профессионального
образования
по
специальностям,
сопряженным с трудом в области жилищно-коммунальной сферы, с целью
последующего устройства на работу на предприятия ЖКХ, и при необходимости
внесение изменений в законодательство Российской Федерации.
Помимо выше изложенного данная сфера работы требует не только
специалистов имеющих высшие профессиональное образование, но также
нуждается в кадрах, у которых имеется среднетехническое образование в таких
узкоспециализированных направлениях как слесарь, сантехник, моляр, каменщик,
плотник, электрик, диспетчер, водителей коммунально уборочной техники для
уборки территорий города и т.д.
Для подготовки данных специалистов этих направлений (узкой
специальности) в колледжах и техникумах города нужно улучшать сферу обучения
и предлагать для студентов (будущих специалистов) в жилищно-коммунальной
сфере больше разных курсов и специальностей для изучения новых технологий, а
также готовить к выпуску высококвалифицированных специалистов, для
улучшения работы предприятий в жилищно-коммунальной
сфере. Также
среднетехническое образование должно давать возможность получить не только
знания теории которую дают в колледжах и техникумах, но и практику, на которую
должны направлять, для того чтобы студенты получили навыки в своей профессии
и ознакомились с дальнейшей сферой своей деятельности. И по окончанию при
возможности предоставлять (предлагать) заключить договор с предприятиями и
организациями жилищно-коммунальной сферы.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В СФЕРУ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
PROBLEMS OF INTRODUCTION OF INNOVATIONS IN THE SPHERE
OF HOUSING AND COMMUNAL COMPLEX
Аннотация. Непрерывный рост цен на энергоресурсы, определяемый их растущим дефицитом,
делает неизбежным переход жилищно-коммунального хозяйства на инновационные и ресурсоэнергосберегающие технологии. Неудовлетворительное состояние жилищного фонда, высокий
уровень износа инженерных сетей и оборудования, неэффективная структура управления
определяют необходимость модернизации отрасли на основе инновационных технологий.
Анализ деятельности российских предприятий выявил потенциал энергосбережения,
составляющий четверть от годового потребления энергетических ресурсов в стране. Однако
используемые устаревшие технологии и отсутствие мотивации к экономии ресурсов не
позволяют реализовать этот потенциал. Недостаточная разработанность системы
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экономических взаимоотношений между субъектами современного ЖКХ не позволяет
эффективно использовать и внедрять инновационные технологи и принципы энергосбережения.
Annotation. The continuous increase in energy prices, on account of their growing scarcity, makes
inevitable transition housing and utilities for innovative and resource- saving technologies . Poor
condition of the housing stock, a high level of wear of utilities and equipment, inefficient management
structure determine the need for modernization of the sector based on innovative technologies. Analysis
of Russian companies has revealed the potential of energy saving, a quarter of the annual consumption
of energy resources in the country. However, use outdated technology and a lack of motivation to
conserve resources do not allow to realize this potential. Insufficient development of economic relations
between the subjects of the modern housing can not effectively use and implement innovative technology
and energy saving principles
Ключевые слова: Жилищно-коммунальные услуги; инновации; внедрение; технологии.
Keywords: Housing and communal services; innovations; introduction; technologies.

Жилищно-коммунальный комплекс (ЖКК) России – это многоотраслевой
народнохозяйственный комплекс, включающий более 25 подотраслей и свыше 70
видов экономической деятельности.
По данным Росстроя в жилищно-коммунальном комплексе функционирует
более 52 000 предприятий, на которых работает 4,2 млн. человек. Доля жилищнокоммунального хозяйства (ЖКХ) в основных фондах народного хозяйства
составляет 26%, этот показатель лишь немного уступает транспорту (29,5%) и
промышленности (27,4%).
Износ коммунальной инфраструктуры составляет более 60%, около 25%
основных фондов полностью отслужили свой срок. Износ инженерного
оборудования достиг 73%, инженерных сетей – 65%. Надежность систем
теплоснабжения в 2,5 раза ниже, чем в европейских странах. Ежегодно
капитальному ремонту подвергается менее 1% сетей вместо минимально
допустимых 3%. Количество технологических нарушений и аварий в работе
коммунальных объектов выросло за последние 10 лет в пять раз. В год в среднем
происходит 70 аварий на 100 км сетей водоснабжения и 200 аварий на 100 км сетей
теплоснабжения.
Плановый ремонт инженерных сетей и оборудования систем водоснабжения,
коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийновосстановительным работам, затраты на проведение которых в 3 раза выше, чем
затраты на плановый и капитальный ремонт подобных объектов.
Финансовое состояние организаций жилищно-коммунального комплекса
продолжает ухудшаться, более 60% организаций убыточны, при этом убытки
составляют более 52 млрд. руб. Суммарная кредиторская задолженность достигла
325 млрд. руб., дебиторская – 277 млрд. руб., ЖКК представляет собой один из
слабо развитых и слабо инвестируемых направлений предпринимательства.
Именно поэтому реформа ЖКХ превратилась в один из приоритетных
вопросов государственной социально-экономической политики, которая должна
сочетать принятие и реализацию экономически оправданных административных,
кадровых, технических, технологических, институциональных, финансовых,
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социальных, политических и других решений, и обязана сделать население
участниками процессов реформирования жилищно-коммунального хозяйства, как
одной из жизненно важных сфер национальной экономики [1].
Накопился целый ряд противоречий, требующих неотложного решения:
развитие рыночных отношений в сфере ЖКХ и устаревшая нормативно-правовая
база ЖКХ, высокая фондоемкость и низкая производительность труда в сфере
ЖКК, стагнация структурного развития сферы ЖКХ и опережающая динамика
развития предпринимательской среды хозяйства страны в целом, рост тарифов на
ЖКУ и ухудшение финансового состояния предприятий, пассивность населения в
создании новых организационно-правовых форм объединений собственников
жилья и необходимость активного участия собственников жилья в управлении
жилищным фондом, развитие инновационных технологий в промышленности и
отсутствие их трансфера в сферу ЖКХ, высокая степень износа основных фондов
и требования нормативного качества ЖКУ, требования практики и отсутствие
научно обоснованной базы управления ЖКХ [4].
Таким образом, необходимость решения указанных противоречий делает
актуальной проблему приведения сферы ЖКХ до формы, адекватной динамике
развития современной предпринимательской среды и учитывающей интересы
собственников жилья, ресурсоснабжающих, обслуживающих организаций и
государства.
Кроме того, должны быть разработаны и приняты ряд других
законодательных и нормативно-правовых актов, к которым относятся:
 закон об управляющих организациях, который будет регламентировать
права и обязанности предпринимательского сообщества, работающего в сфере
ЖКХ и собственников жилья;
 закон о дополнении естественных монополий и включения деятельности
городских предприятий водо- и теплоснабжения, водоотведения и утилизации
отходов, как естественно-монопольной;
 закон, который установит порядок сохранения и использования
естественных водных ресурсов и качество потребляемой воды;
 закон об обязательном страховании жилья;
 закон, регулирующий тарифообразование в организациях жилищнокоммунального хозяйства;
 законопроект об изменении налогооблагаемой базы управляющих
организаций и товариществ собственников жилья коммунальных платежей и
накоплений на капитальный ремонт, и финансовых средств в рамках
инвестиционных программам.
Дальнейшее реформирование ЖКХ становиться невозможным без
применения новых форм и методов управления жилищным фондом российских
городов для этого необходимо создать механизмы стимулирования создания
товариществ собственников жилья (ТСЖ) и других, объединяющих их
организаций:
 законодательно обязать власти проводить капитальный ремонт жилых
помещений при передаче их в собственность ТСЖ;
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 разработать и принять простые механизмы кредитования собственников
помещений многоквартирных домов для оплаты капитального ремонта имущества,
находящегося в долевой собственности;
 законодательно обязать поставщиков централизованных услуг определять
тарифы только после консультаций с ТСЖ;
 отменить процедуру регистрации ТСЖ как некоммерческой организации, в
связи с тем, что это усложняет порядок регистрации, но при этом не дает льгот в
сфере налогообложения;
 обязать власти оказывать финансовую помощь жилищно-коммунальным
предприятиям (в случае ее необходимости) лишь после консультаций с ТСЖ. Для
успешного реформирования ЖКХ необходимо создание единой нормативноправовой базы, основанной на взаимосвязанных и продуманных законодательных
инициатив и нормативно-правовых актах.
Информационное обеспечение является одним из приоритетных направления
реформирования ЖКХ. В результате анализа состояния информационного
обеспечения системы управления ЖКХ двух крупнейших мегаполисов Москвы и
Санкт-Петербурга, выявлено ряд существенных проблем:
 постоянная необходимость жителей, обращаться к каждому из участников
сферы жилищно-коммунального хозяйства в отдельности, влечет неоправданные
психофизические и временные затраты;
 отсутствие единообразного подхода к управлению с учетом
взаимодействия всех управляемых процессов, происходящих с управляемым
субъектом;
 отсутствие связи между учетом ресурсопотребления и проведением
расчетов за оказанные услуги, значительно снижает экономическую
эффективность системы автоматизации управления услугами ЖКХ;
 сохранение территориального и ведомственного принципа управления
предприятиями в сфере ЖКХ приводит к несогласованности при принятии
управленческих решений;
 преобладание подходов к решению задач на основе, что приводит к
несогласованным решениям;
 отсутствие актуальных и объективных данных о текущем состоянии
жилищно-коммунального хозяйства, необходимых исполнительным органам
власти, для принятия своевременных и эффективных управленческих решений;
 отсутствие единой и доступной информационной базы данных о субъектах
и объектах сферы жилищно-коммунального хозяйства;
 неоправданное и многократное дублирование данных в различных
информационных системах.
Для реализации основных направлений реформирования ЖКХ необходимо
решение задач, определяющих содержание и успешное функционирование
информационного обеспечения системы управления ЖКХ и неразрывно связанной
с ней системы автоматизации городского хозяйства. Продуманная инновационная
политика предполагает как внедрение инноваций на предприятиях отрасли, так и
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создание механизмов их адаптации и развития в существующей структуре
производства. Инновации – это основной механизм, который обеспечивает
эффективное развитие производства и поддержание экономического потенциала.
В связи с чем, целесообразно, как считает автор, создание отраслевых
региональных инновационных Центров по реформированию ЖКХ, основными
направлениями деятельности которых могут быть следующие:
 тестирование и испытания инновационных разработок в условиях,
подобных условиям эксплуатации этих систем в ЖКХ и внедрение данных
разработок в практическую деятельность;
 организация и проведение исследований по оценке состояния и перспектив
развития системы управления качеством в области жилищно-коммунального
хозяйства крупных городов;
 сертификация качества услуг предприятий ЖКХ;
 мониторинг качества услуг предприятий ЖКХ;
 обучение кадров и повышение квалификации сотрудников предприятий
ЖКХ;
 разработка и внедрение нормативных актов, регулирующих деятельность
структур и предприятий ЖКХ.
Создание таких Центров на их основе образовательных, научных и
административных ресурсов позволит создать систему управления качеством
услуг сферы ЖКХ и тем самым положить начало для реализации реформирования
ЖКХ. Ярким примером инноваций в сфере ЖКХ на отечественном рынке является
внедрение гибких полимерных теплоизолированных труб для внутриквартальных
инженерных сетей горячего водоснабжения (ГВС) и отопления.
В целом можно констатировать, что в сфере жилищно-коммунального
хозяйства в первую очередь необходимы следующие изменения:
 кардинальное обновление устаревшего оборудования на современное и
более эффективное;
 грамотный подбор персонала и переквалификация и обучение уже
имеющихся кадров;
 повышение интереса у инвесторов к сфере жилищно-коммунального
хозяйства и поддержка государства для внедрения инновационных систем
управления.
Реализация этих мер позволит применять нанотехнологические разработки
российских инженеров, заменить изношенное и отслужившее свой срок
оборудование и сетевые коммуникации на долгосрочные качественные разработки,
что приведет к значительной экономии финансовых средств налогоплательщиков,
повысить качество жизни населения, особенно проживающих в изношенном
жилом фонде.
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УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СОВРЕМЕННЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
MANAGEMENT OF CIRCULATING ASSETS OF CONSTRUCTION
ENTERPRISES IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS
Аннотация: В данной статье рассматривается механизм управления оборотными активами
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Дальнейшие процессы трансформации российской экономики из рыночной в
инновационную, радикальное обновление отношений собственности неизбежно
приводят к изменениям в существующей системе производственных отношений и
отдельных экономических понятий. Это в полной мере касается и оборотных
активов предприятий.
Деятельность
строительного
предприятия
связана
с
полным
производственным циклом, что накладывает определенный отпечаток на сроки и
стадийность обращения оборотного капитала. Следовательно, актуальной
выступает задача повышения эффективности использования оборотных активов на
всех стадиях производственного цикла предприятий строительной отрасли.
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Грамотно организованный процесс управления оборотным капиталом
является эффективным инструментом, который значительно сокращает
потребности предприятий в финансировании извне.
К сожалению, хозяйствующие субъекты в Российской Федерации начинают
уделять внимание механизму управления оборотным капиталом только тогда,
когда появляются проблемы, связанные с ростом дебиторской задолженности или
запасов [4]. И, как следствие, появляется необходимость привлечения внешних
заимствований.
События финансового кризиса привели к увеличению стоимости заемных
средств. В результате чего предприятия, в том числе и строительного комплекса,
были вынуждены искать альтернативные пути финансирования текущих операций
(сокращение продолжительности финансового цикла путем сокращения сроков
оплаты дебиторской задолженности, уменьшение объема либо срока хранения
запасов на складе, увеличение срока оплаты поставщикам и т.п.).
Подчеркнем, что под оборотными активами нами понимается такой
элементный состав ресурсов предприятия, который направлен на обеспечение
непрерывности процесса производственной деятельности в целях извлечения
будущей экономической выгоды. Оборотный капитал инвестируется в текущую
деятельность в течение каждого операционного цикла. При этом он утрачивает
натурально-вещественную форму и перенося на продукт свою стоимость [3].
В качестве объектов для оценки управления оборотными активами было
выбрано два предприятия строительного комплекса г.Волгограда: АО
«Промстройконструкция» и ООО «ТермоСтройКомплект» (далее – ТСК).
АО «Промстройконструкция» выпускает ж/б изделия (плиты пустотные, сваи,
плиты перекрытия, плиты аэродномные). Продукция предприятия используется на
крупнейших стройках региона (стадион «Арена», жилые комплексы «Снегири»,
«Каспийская долина», «Бейкер Стрит», ТРК «Мармелад», «Акварель», «Ашан»,
промышленные объекты «Каустик», «Лукойл», «Баррикады» и т.п.) [1].
ООО «ТСК» производит вибропресованную тротуарную плитку, брусчатку,
газонный и бортовой камень и другие элементы мощения. Тротуарной плиткой
компании выложены улицы Коммунистическая, Пр.Ленина, ул. Гоголя и другие
территории Волгограда, Волжского, Ростова-на-Дону [2].
Для оценки эффективности управления оборотными активами на
предприятиях оценим наличие на них собственных оборотных средств (табл.1,2)
Таблица 1. Анализ собственных оборотных средств АО «Промстройконструкция» за 2015‐2017 гг., тыc. руб.
Показатели
1. Coбcтвенный кaпитaл и резерв (Итoг III
рaзделa баланса)
2. Внеoбoрoтные aктивы (Итoг I рaзделa
баланса)
3. Cуммa coбcтвеннoгo oбoрoтнoгo кaпитaлa
(итoг III рaзделa — итoг I рaзделa баланса)
4. Oбoрoтные aктивы (Итoг рaзделa II)
5.Доля (%) coбственных oбoрoтных cредcтв
(cтр.3/cтр.4)*100%

2015

2016

2017
313832

Отклонение
2016 к 2017
12827

Отклонение
2017 к 2016
-16853

317858

330685

113492

120231

116477

6739

-3754

204366

210454

197355

6088

-13099

257904

279626

259217

21722

-20409

79,24

75,26

76,14

-3,98

0,87
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Доля собственных оборотных средств предприятия являлась достаточно
высокой на протяжении всего периода. На конец 2017 года АО
«Промстройконструкция» оборотные активы составляли 76,14% - это
подтверждение того, что акционерное общество финансировало производственную
деятельность большей частью за счет собственных ресурсов, а не заемных средств.
Следовательно, указанное обстоятельство положительно характеризует работу
предприятия строительного комплекса.
Таблица 2
Анализ собственных оборотных средств ООО «ТСК» за 2015-2017 гг., тыc. руб.
Показатели

2015

2016

2017

1. Coбcтвенный кaпитaл и резерв (Итoг III
рaзделa баланса)

1109701

1286586

1400232

2. Внеoбoрoтные aктивы (Итoг I рaзделa)

855087

830984

785566

97,18

94,53

3. Cуммa coбcтвеннoгo oбoрoтнoгo кaпитaлa
(итoг III рaзделa — итoг I рaзделa баланса)
4. Oбoрoтные aктивы (Итoг рaзделa II)

134894

455602

614666

337,75

134,91

1302477

1519004

1945799

116,62

128,10

0,1

0,29

0,32

290,00

110,34

5.Доля (%) coбственных oбoрoтных cредcтв
(cтр.3/cтр.4)*100%

Отклонение
2016 к 2017
115,94

Отклонение
2017 к 2016
108,83

На протяжении всего времени доля собственных оборотных средств ООО
«ТСК» составляла 0,32 % или треть от собственного капитала общества. Это
незначительный показатель, руководству компании следует повышать уровень
оборотных средств путем сдерживания роста внеоборотных активов и
дoлгocрoчнoй дебиторской задолженности, что будет способствовать повышению
его финансовой устойчивости.
Структурный анализ оборотных активов двух предприятий выявил, что
характерной чертой является затаренность складов готовой продукцией. В АО
«Промстройконструкция» показатели готовой продукции в 2015 г.составляли
32983 тыс.руб. в 2016-2017 годах соответственно 29340 и 41801 тыс.руб. Несмотря
на то, что в 2016 г. готовая продукция на складах предприятия сократилась, уже в
следующем году она значительно выросла.
Практически такая же тенденция наблюдалась в ООО «ТСК». Готовой
продукции предприятия на складах в 2015 г. было на сумму 293073 тыс.руб., в
2016 – 335813 тыс.руб., 2017 – 404460 тыс.руб. Это указывает на то, что продукция
предприятий строительного комплекса не пользуется высоким спросом. Однако,
данному явлению есть и объективное объяснение, это замедление темпов развития
строительной отрасли в РФ и регионе. Процесс, происходящий на фоне снижения
экономических показателей и роста российской экономики в этот период времени.
Дебиторская задолженность в акционерном обществе стабильно сокращалась
на протяжении трех лет (с показателя 126051 тыс. руб. в 2015 г. до суммы 89577
тыс.руб. в 2017 г.), тогда как в ООО «ТСК» она стремительно росла (2015 г.727133 тыс.руб., в 2017 – 1208800 тыс.руб.). Очевидно, что у предприятия растут
долги тех, кто не перечисляет «ТСК» деньги за купленный товар, т.е. существовал
риск невозвратных долгов.
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Рост денежных средств и их эквивалентов характерен для обеих компаний,
что не является положительным, т.к. денежные средства, не имеющие движения
«съедаются» инфляцией.
Анализ оборачиваемости оборотных активов как ведущего показателя,
характеризующего эффективность их использования и оценка эффективности
операционной деятельности предприятий, выявил, что обе компании в 2017 году
менее эффективно, чем в 2015 году использовали оборотные средства.
В АО «Промстройконструкция» снижался коэффициент оборачиваемости
оборотного капитала с 2,17 в 2016 г. до 1,84 в 2017г., при повышении
длительности одного оборота в днях. На другом исследуемом нами предприятии
коэффициент оборачиваемости оборотного капитала с 1,77 в 2016 году сократился
до цифры 1,3 в следующем отчетном периоде. Выросла и длительность оборота
оборотного капитала в днях.
Указанные процессы свидетельствовали о снижении деловой активности
компаний.
Таким образом, для предприятий строительного комплекса процесс
управления оборотными активами в современных условиях имеет общие
тенденции и закономерности, связанные с положением в строительной отрасли и
состоянием экономики в Российской Федерации.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
FEATURES OF USE OF NETWORK ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF
MANAGEMENT IN CONSTRUCTION
Аннотация: в данной статье особенности сетевой организационной структуры управления
рассматриваются, как применяются в строительстве, посредствам партнерства между
организациями.
Summary: in this article of feature of network organizational structure of management are considered
as are applied in construction, by means of partnership between the organizations.
Ключевые слова: сетевая структура управления, строительство, партнерство.
Keywords: network structure of management, construction, partnership.

Одной из актуальных проблем является формирование организационной
системы управления в строительстве современными рыночными условиями
функционирования. Строительство с целью обеспечения экономической
эффективности требует полной индустриализации, оптимальной концентрации и
специализации строительно-монтажных организаций. Увеличивающие масштабы
строительства требуют поиска новых форм управления, отображающих уровень
развития производственных сил в строительстве.
Принимая во внимание, что в последнее время основную роль занимает
развитие, матричная организационная структура управления, показывающая собой
комбинацию 2-ух форм организации: согласно функциям и согласно продукту.
Помимо этого, с учетом формирования и использование вычислительных сетей,
становится целесообразным проанализировать способности развития сетевых
организационных структур управления.
Сетевые системы отражают взаимосвязи среди компонентов внутренней и
внешней среды организаций. Сетевая модель призвана поменять общество, она
одинаково применима в качестве модели, как внутриорганизационного
партнерства, так и партнерства между организациями и группами организаций. [1]
Отдельные виды деятельности при сетевой системе могут быть переданы
другим компаниям, которой специализируются, к примеру, на маркетинговых
исследованиях, обеспечении сырьем и материалами, составлении бухгалтерской
отчетности, подборе кадров и повышении его квалификации, послепродажном
сервисе продукции одной отрасли или группы компаний. В целом организация
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способна освободиться от многих непрофильных или не характеризующих
основные зоны ответственности видов деятельности. Это дает возможность
сосредоточить все без исключения средства на приоритетных для себя областях
специализации, на собственных уникальных процессах, составляющих основные
зоны ответственности. Основными компетенциями для организации считаются те
области, которые имеют все шансы заключать для себя ее конкурентоспособные
достоинства.
Эффективность рассматриваемых компаний обеспечивается невысокой
степенью и рациональной структурой издержек. Сети ликвидируют повторение
применение рабочей силы и мощностей в различных зонах. Сокращена
численность административно-управленческого аппарата из-за результата другой
технологии координации работ. Достижение на практике рассмотренных
преимуществ сетевой структуры дает возможность избегать высоких совокупных
затрат на производство конечной продукции. [2]
Сетевые организации, сетевые структуры отличаются подходящей
структурой издержек. При этом минимизации легко поддаются затраты на
подготовительно-заключительные работы. Снижение издержек достигается кроме
того тем, то что сетевые структуры меньше обременены так называемыми
политическими организационными единицами, к каким возможно отнести
наблюдательный комитет компании, производственный совет, объединительные
группы и т.п. В отличие от традиционных организаций они нацелены в первую
очередь на целевую работу и в существенно меньшей степени в разрешение
общественно-политических вопросов.
Для сетевых структур характерна зависимость, как от рынка, так и от
ресурсов. В особенности увеличивается ресурсная зависимость в отношении с тем,
что сетевые организации в одном ряду с собственными мощностями и персоналом
применяют на договорных условиях требуемые сооружения, транспортные
средства, компьютерную технику и персонал прочих компаний. Этим организации
оказываются в абсолютной зависимости от внешних факторов. Снижение
негативных сторон этой зависимости способно произойти только лишь на основе
формирования так называемой коллективной культуры, базирующей на общих
целях и открытости организации. Члены сетевой организации должны отказаться
и от мотивационной роли «образа врага» в конкурентоспособной войне, так как
сегодняшний противник завтра способен оказаться партнером по сети.
При сетевой структуре вводится распределение прав менеджеров,
исполняющих руководство подразделениями, и менеджеров, управляющих
выполнением проекта, и важной задачей верховного управляющего составом
организации в данных обстоятельствах становится сохранение равновесия между
двумя организационными альтернативами. Основным принципом в матричносетевом подходе к построению организационных структур управления считается
не усовершенствование работы отдельных структурных подразделений, а
усовершенствование их взаимодействия в целях реализации этого либо другого
проекта, либо эффективного решения конкретной проблемы [3].
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В строительном производстве на уровне физической реализации подрядных
строительно-монтажных работ, по причине их значимого отличия, необходимо
применять тенденции развития методов планирования. Оно связано с
образованием производственных бригад, специализирующих в осуществление
конкретного цикла подрядных работ.
При этом начало, и окончание любого подобного цикла формируются
особыми вехами. Это дает возможность осуществить конвейерный метод
строительства предприятием нескольких разных объектов посредствам смещения
во времени на их исполнения одинаковых циклов подрядных работ. Подобный
сдвиг предоставляет возможность организации применять одну и ту же
производственную бригаду с целью выполнения одного и того же цикла работ для
разных объектов [4].
В данном случае формируются как автономные для любого цикла работ (к
примеру, цикл "возведение стен") подразделения организационной системы
управления, которые специализируются в постановке конкретного типа задач, так
и общие управленческие подразделения. Главной задачей данных подразделений
считается подобное перераспределение существующих у предприятия ресурсов,
для того чтобы при параллельном выполнении разных циклов работ начало и
окончание соответствовали во времени. Это дает возможность избежать простоев
специализированных бригад, выполняющих поочередно в периоде разнообразные
циклы работ.
Приминая во внимание также разнообразие строительно-монтажных работ
по сложности, в любом производственном цикле любое специализированное
подразделение управленческой структуры строительной организации может
обладать интегрированные наиболее элементарные организационные формы в
виде проблемно-целевых групп, создавая особую структуру перехода с наиболее
обычных форм управления к наиболее сложным формам. Конвейерный метод
реализации объектов результативен тем, то, что никто, в отличие от параллельного
способа реализации разных объектов, дает возможность распараллеливать объёмы
выполняемых работ по различным объектам без изменения производственного
потенциала организации и, этим самым, повысить интенсивность применения
существующих у него ресурсов.
При использовании конвейерного метода осуществлении подрядных
проектов матрично-сетевая организационная структура управления в
горизонтальной плоскости создается далеко не по количеству проектов, а согласно
типу цикла производимых подрядных работ. К пример: нулевой цикл осуществление предварительных работ и установка фундамента; первый цикл строительство стен и перекрытий; второй цикл - осуществление столярных работ;
третий цикл – исполнение отделочных работ; четвертый цикл - осуществление
сантехнических работ и т.д.
При этом в матрично-сетевой организационной системе для сохранения
требований иерархии управления подсистемами, равноправных в принятии
решений партнёров сопряженных сетевой организацией между собой:
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- сетевой подсистемы верховного звена управления предприятием,
включающей начальников и координатора циклов работ в ранге директора
предприятия;
- сетевой подсистемы управляющих многофункциональных (линейных)
подразделений и руководителей управления циклами работ (горизонтальных)
подразделений;
- сетевой подсистемы проблемно-целевых групп управления производством
различных циклов работ. [5]
К основным достоинствам такой системы следует отнести ее уклон на
организации коллективного принятия решений на любом уровне управления.
Причем
обеспечивается
эффективный
взаимообмен
данными
меж
подразделениями, взаимодействующими на любом уровне управления.
Однако при использовании данных форм учреждения возникает вопрос,
заключаемый в достижении бесконфликтности управления в основном связанного
с предоставлением необходимого доступа различных равноправных партнёров к
одним и тем же ресурсам без взаимных противоречий.
Следует отметить, то, что подобные структуры управления восприимчивы к
проведению интенсивных перестроек, объединенных с введением новых
технологических процессов и наиболее производительного технологического
оснащения, что ведёт к переменам в организационной структуре управления
строительством в целом.
При переходе к многоуровневым матрично-сетевым структурам управления
большой экономический эффект добивается на значительно больших
строительных предприятиях одновременно реализующих несколько проектов.
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На сегодняшний день строительная отрасль по праву считается одной из
крупнейших отраслей страны и составляет порядка 8 % ВВП России, включая
сопутствующие виды деятельности. На текущий момент рынок состоит из более
чем 200 тыс. предприятий, причем, преимущественно, из представителей малого и
среднего бизнеса — 97 %.
Вместе с тем, современные условия, в которых осуществляют свою
деятельность строительные предприятия в России характеризуются и тем, что все
сильнее заявляет о себе конкуренция, которая является движущей силой развития
общества, главным инструментом экономии ресурсов и повышением качества
товаров. В связи с этим для строительной отрасли является актуальной проблема
повышения конкурентоспособности, ведь непосредственно конкуренция развивает
строительство. Именно из-за низкой конкурентоспособности прекращают свою
деятельность не отвечающие требованиям рынка предприятия и организации и
остаются функционировать и развиваться только конкурентоспособные
строительные предприятия.
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Таким образом, развитие конкурентных отношений и соответственно
повышение конкурентоспособности предприятий и организаций являются основой
развития строительного рынка в стране.
Конкурентоспособность фирмы — это способность фирмы, компании
конкурировать на рынках с производителями и продавцами аналогичных товаров
посредством обеспечения более высокого качества, доступных цен, создания
удобства для покупателей – возможность стать продуктом «отложенного»
потребления из-за способности потребителя довольствоваться уже имеющейся у
него продукцией (услугами);
– ориентированность на длительное применение, усиливающая интерес
потребителя в большей мере к сохранению имеющегося (ремонту, модернизации,
реконструкции), чем к приобретению нового продукта;
– локальность рынка подрядных работ в силу локальной закрепленности
продукции и его зависимость от социально-экономического развития региона;
– особое значение фактора времени из-за значительной длительности
производственно-коммерческого цикла;
– существенная роль проектных решений, сокращающих риск морального
старения строительной продукции (услуг);
– завышенные требования к новизне строительной продукции (услугам) в
условиях необходимости конкурентоспособности производства;
– необходимость вовлечения большого количества участников
(застройщиков, инвесторов, подрядчиков, субподрядчиков, проектировщиков,
надзорных органов) в создание каждой единицы продукции (услуги), создающая
дополнительные источники риска в процессе построения деловых отношений с
партнерами;
– достаточно узкий круг потребителей вследствие высокой стоимости
конечной продукции (услуг) строительного производства.
Учитывая особенности строительного производства, можно выделить ряд
факторов конкурентоспособности строительных организаций:
1. Динамика долговременного спроса.
2. Научно-технические инновации.
3. Рекламные инновации.
4. Динамика лидерства характеризует вход в конкурентную борьбу и выход
из нее больших компаний.
5. Диффузия достижений.
6. Динамика эффективности. При появление различных новых продуктов или
технологий в реальном секторе экономики есть возможности увеличения
масштабов производства
7. Подъем детерминации. Означает сокращение неопределенности и риска.
Существует
ряд
методов,
способствующих
повышению
конкурентоспособности строительных компаний в условиях рыночной экономики:
1.
Постоянное использование нововведений. Данный метод направлен на
то, что предлагаемая компанией продукция должна удовлетворять не только
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текущие потребности потребителей, но и их перспективные потребности.
Например, строительство умных домов.
2.
Поиск новых форм выпускаемого продукта. Новейшие архитектурные
формы зданий и сооружений буквально приковывают глаза прохожих.
3.
Сбыт продуктов в те рыночные сегменты, где выставляются особые
требования к качеству и сервисному обслуживанию.
4.
Использование качественного сырья и материалов.
5.
Активная кадровая политика, повышение квалификации и
переподготовка кадров.
6.
Увеличение материальной заинтересованности сотрудников и
совершенствование условий труда
7.
Проведение постоянного мониторинга потребителей продукции
инвестиционно-строительного комплекса, с целью установления новых
потребностей.
8.
Постоянный анализ конкурентов, с целью выявления сильных и слабых
сторон, как конкурирующих компаний, так и собственной компании. «Для того
чтоб победить врага, нужно узнать против кого ты идешь» (Сунь-Цзы «Искусство
войны»).
9.
Регистрация собственного товарного знака, применение фирменных
марочных изделий и поддержание деловой репутации строительной компании.
Таким образом, для того, чтобы строительная компания могла не только
плодотворно работать продолжительный период времени, но и для дальнейшего ее
развития, необходимо повышать ее конкурентоспособность, используя комплекс
методов.
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Аннотация: В статье рассматриваются аспекты управления качеством строительства.
Раскрыто понятие качества строительных работ. Проанализированы принципы системы
управления качества, выработаны рекомендации по улучшению текущей обстановки в
строительстве.
Summary: In article aspects of quality management of construction are considered. The concept of
quality of construction works is opened. The principles of a control system of quality are analysed,
recommendations about improvement of the current situation in construction are developed.
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В современных условиях рыночной экономики увеличение качества
строительной продукции - это важнейшее условие прогрессивного развития
строительной индустрии в целом. Качество строительной продукции - основной
фактор, влияющий на экономичность и рентабельность законченного
строительством объекта, обеспечивающий его надежность и долговечность.
Повышение качества строительной продукции является важнейшим
условием интенсивного развития строительной отрасли. Внедрение системы
качества дает толчок для ускорения научно-технического прогресса, улучшения
показателей использования основных производственных фондов и капитальных
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вложений, снижение затрат ресурсов, совершенствование технологий организации
и управления производством (8).
В обобщающем случае качество строительной продукции в виде
законченных строительных объектов (или их частей) определяется качеством
проекта, качеством строительных материалов и изделий и качеством производства
строительно-монтажных работ. Качество строительства – комплексная проблема,
включающая в себя соблюдение требований строительных норм и правил,
государственных стандартов всеми участниками строительного процесса:
проектировщиками, заказчиками и подрядчиками, что является залогом
долговечности и эксплуатационной надёжности возведённых зданий и
сооружений, их экологической чистоты, безопасности для людей и, в конечном
счёте, экономичности при эксплуатации. В своих постановлениях и распоряжениях
по вопросам повышения качества строительной продукции Минстрой России
постоянно требует повысить качество и эффективность строительства зданий и
сооружений.
Система менеджмента качества (СМК) может быть реализована в
организации на уровне управления в целом или на уровне проекта. Для
осуществления менеджмента качества в строительных проектах, концепциях
качества представляется следующим образом:

планирование (определение стандартов качества);

проверка качества (оценка общей эффективности проекта);

контроль качества (мониторинг конкретных результатов проекта) в
управлении качеством.
Можно отметить, что совокупная система управления качеством
продукции в строительстве должна основываться на следующих основных
методах:

1) метод системного подхода;

2) метод стандартизации;

3) метод комплексного решения задач рационального ограничения;

4) метод прямой и обратной связи;

5) метод динамичности.
Метод системного подхода рассматривает не только управление качеством
на всех уровнях, а так же рассортировку процессов управления качеством на все
стадии эксплуатируемого циклa [6]. Так же охват всех функций управления
непосредственно по отношению к управляемому объекту.
Метод стандартизации качества рассматривает то, что все главные
требования к качеству строительной продукции и функции комплексной системы
управления им должны подтверждаться не только стандартами, но и нормативнотехнической документацией. Метод рационального ограничения подразумевает
постоянную реализацию эффекта обработки информации необходимой для
рассмотрения из всей совокупности лишь тех явлений, условий и факторов,
которые в большей степени оказывают влияние на качество конечной
строительной продукции. Метод прямой и обратной связи рассматривает
постоянное взаимоотношение субъекта и объекта в системе управления на стадиях:
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“контроль - получение информации - критическая оценка - принятие и
реализация решений”, [5] осуществление связи между всеми этими элементами
комплексной системы управления качеством.
Метод динамичности предполагает непрерывный процесс формирования
комплексной системы управления качеством в процессе ее взаимодействия с
учетом научно-технического прогресса, а так же изменения требований
нормативно-технической документации и накопительского опыта.
Система организации и управления качеством в основной период
строительства объекта относительно участия ответственных лиц в реализации
этого процесса делится на [4]:
- внутренний контроль, который выполняется персоналом подрядной
строительной организации (компании, фирмы);
- внешний контроль, обеспечивается учреждениями и лицами, не
принадлежат этой организации или ведомству, в структуру которого она входит.
Внешний контроль осуществляется органами государственной и
региональной власти, местного самоуправления, специальными инспекциями, а
также общественными и другими организациями.
Внутренний контроль качества предусматривает обязательное выполнение
входного контроля документации, строительных материалов, конструкций и
изделий,
оборудования
и
других материально-технических
ресурсов,
квалификации необходимого персонала; пооперационный контроль на всех
стадиях строительства; приемочный контроль завершенных этапов работ,
конструктивных элементов, объектов, оборудования и всего комплекса объектов в
целом во время проведения предварительной и окончательной приемных комиссий
по вводу в эксплуатацию завершенных строительством объектов.
Также в этот период осуществляется лабораторный и геодезический
контроль, различные виды испытаний оборудования, результаты которых
подтверждаются соответствующей исполнительной документацией, ведение
которой является обязательной процедурой в строительстве. После окончания
этого процесса подрядчик и заказчик должны передать оригиналы этой
документации владельцу объекта на бессрочное хранение.
Внешний контроль и обеспечение надлежащего уровня качества возложен на:
- технический надзор заказчика (застройщика) авторский надзор со стороны
проектной организации;
- эксплуатационные организации;
- государственный надзор за противопожарной, экологической, санитарноэпидемиологической, технической и другими видами безопасности в
строительстве и на действующих объектах.
Интересы строителей и российского государства требуют учета не только
должного качества строительной продукции, но и при этом дополнительных затрат
при достижении этого же уровня качества.[3] Такой подход к оценке уровня
качества строительной продукции преимущественен в России в рыночной
экономике.
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Главный «минус» всех методов оценки уровня качества строительной
продукции, который применятся в настоящее время в строительной отрасли,
состоит в том, что все они основываются только на инженерном подходе и
понятию качества продукции, как совокупности свойств, обусловливающих ее
пригодность обеспечивать некоторые потребности в соответствии с ее
предназначением. Все это создаёт трудности при подсчете экономического
эффекта от создания мероприятий, которые направлены на повышение уровня
качества продукции. Можно отметить, что не создается и необходимая база для
экономического стимулирования и мотивации труда работников, связанных в
строительной отрасли. (7)
Из этого следует, что эффективное планирование требует организации
планировать ресурсы и строительные работы путем предоставления программы
работ, программы стоимости, план качества проекта, трудовых, материальных и
иных ресурсов, график выполнения проекта производства работ. Следовательно,
основным ориентиром для строительства является процесс контроля и оценки
соответствия и эффективности – процессы измерения [2]. Руководящие принципы
для обеспечения качества в планировании строительной отрасли:

обеспечить, чтобы все соответствующие стороны, включая
консультантов, субподрядчиков и поставщиков входили в задачи планирования
качества проекта;

устанавливать и определять цель системы качества;

при реализации плана минимизации усилий и затрат требуется вносить
изменения в копии документов;

формирование команды разработчиков системы качества так, чтобы
команда могла разработать эффективный план;

обеспечить, чтобы задачи планирования качества постоянно
ориентировались на требования потребителя.
С точки зрения строительства, управление качеством в строительстве
должно означать поддержание качества строительно-монтажных и отделочных
работ на требуемом уровне, с тем, чтобы обеспечить удовлетворение клиента, что
обеспечит
повышение
конкурентоспособности
и
выживания
бизнеса
компании [1].Система управления должна обеспечить качество строительной
продукции полностью удовлетворяет требованиям технических норм при
минимальных затратах на ее реализацию, а также обеспечить экономические
нормы качества в соответствии с требованиями потребителей на каждом сегменте
рынка.
Таким образом, система менеджмента качества охватывает работу не только
исполнителя проекта, но и всех задействованных в его реализации подрядчиков и
субподрядчиков, что предполагает разработку единой системы качества для
работы всех привлекаемых структур и компаний.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
HEORETICAL ASPECT OF METHODS OF MANAGEMENT OF QUALITY
IN CONSTRUCTION
Аннотация: В статье рассматривается теоретический аспект управления качеством
строительства.
Summary: In article the theoretical aspect of quality management of construction is considered.
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Качество строительства – это соответствие выполненных в натуре зданий и
сооружений и их частей проектным решениям и нормативам. Общими внешними
регуляторами качества в строительстве являются лицензирование строительной
деятельности. Система сертификации материалов в строительстве, технический
надзор за производством строительно-монтажных работ, выборочные проверки
качества строительства объектов главной инспекцией Госархстройнадзора (ГАСН),
а также производственными (ведомственными) инспекциями строительных
организаций.
Качество строительной продукции является комплексным результатом по
всей технологической цепи ее создания – от инженерной подготовки объекта к
строительству до ввода его в эксплуатацию.
Качество строительства создается на всех сферах его формирования:
- предпроизводственной (планирование, проектирование, производство и
доставка на объект материалов и изделий);
- производственной (строительно-монтажные процессы);
- послепроизводственной ( приемка в эксплуатацию, эксплуатация).
В соответствии с этим достижение необходимого уровня качества является
комплексной проблемой, зависящей от всех участников: плановых органов,
заказчиков, проектных и строительно-монтажных организаций, заводовпоставщиков, транспортников, эксплуатирующих и контролирующих органов.
Различают два вида качества:
- потребительское – степень соответствия конечного продукта (квартиры,
дома, предприятия и др.) требованиям потребителя;
- производственное – соответствие продукции нормативным требованиям,
которое связано с проектированием, изготовлением строительных материалов и
изделий и производством строительно-монтажных работ.
Одной из основных функций управления качеством является контроль,
задачи которого состоят в предупреждении дефектов и брака в работе и
обеспечении установленного качества. Результативность контроля определяется
правильно выбранной организационной системой управления качеством в
строительстве.
Система подхода к управлению качеством в строительстве на научнометодической основе, закрепленной Международной организацией по
стандартизации в стандарте ИСО 9000 предусматривает в обязательном порядке
ответственность руководства. Если первое лицо на предприятии уходит от
ответственности и перекладывает ее на подчиненных, то система работать не
будет.
Для управления качеством необходим целый комплекс организационных
мероприятий, в том числе формирование команды, ответственной за разработку
системы управления качеством. Сегодня в условиях рыночной экономики быстро
меняется само понятие качества, требования и подход к нему. На нынешний день
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для управления качеством необходимы не только стандарты и государственные
требования к качеству, они могут отражать лишь минимальный уровень качества,
который должно защитить государство. Вообще государственные требования – это
система административного управления качеством. Качеству необходимы
критерии. отражающие динамику социально-экономических процессов. Качество
должно определяться рыночными ситуациями, характеризующими процессы
динамики спроса и предложения, потребностей и ценностей. Только рынок
посредством механизмов спроса и предложения, конкуренции, ценообразования и
других процессов может показать истинное качество продукта, что нужно в его
характеристиках. Государственные требования могут гарантировать минимум
качества, посредством которого строится система защиты прав потребителя от
некачественной продукции. Настоящая динамика качества может быть прослежена
только по экономическим показателям спроса и потребления, конкуренции, цены,
функционального назначения продукта.
Повышение качества строительной продукции является важнейшим
условием интенсивного развития строительной отрасли. Внедрение системы
качества дает толчок для ускорения научно-технического прогресса, улучшения
показателей использования основных производственных фондов и капитальных
вложений, снижение затрат ресурсов. Совершенствование технологий организации
и управления производством.
Важным элементом понятия «качество строительных работ» является
совокупность свойств, которым должны соответствовать следующим работам:
- функциональные – уровень соответствия основному назначению
(обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых, комфортных условий жизни,
отдыха);
- технологические – сочетание эффективности технологического процесса и
уровня производительности труда с себестоимостью;
- конструктивные, характеризующих способность объекта строительства
хранить в процессе эксплуатации в установленных пределах все параметры,
характеризующие способность выполнять требуемые функции;
- эстетические – архитектурная выразительность внешнего вида объекта
строительства. Тщательность и аккуратность выполнения строительно-монтажных
и специальных работ, санитарно-технического оборудования;
- эргономичные – степень пригодности объекта строительства к
потребностям человека, согласованность по геометрическим, силовыми и другими
характеристиками.
Современный механизм организации, управления. Обеспечения и
повышения качества процессов, работ и их результатов в строительстве
обязательно должен охватывать такие его элементы, как:
- установление современного уровня качества строительной продукции
предусматривает принятие подрядной организацией таких показателей качества,
которые определены нормативной документацией и проектом по возведению
объекта и согласованы с его владельцем;
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-обеспечение
необходимого
уровня
качества
этой
продукции,
осуществляется путем организации и управления соответствующими работами и
услугами на основе выполнения заранее разработанных проектно-плановых
решений, а также технико-технологических, организационных и экономических
мер, направленных на достижение высокого уровня качества готовой строительной
продукции;
- поддержка и улучшение качества этой продукции, то есть реализация
мероприятий, позволяют сохранить и повысить качество зданий и сооружений в
течение заданного периода их эксплуатации.
Система организации и управления качеством в основной период
строительства объекта относительно участия ответственных лиц в реализации
этого процесса делится на:
- внутренний контроль, который выполняется персоналом подрядной
строительной организации (компании, фирмы и пр.);
- внешний контроль, обеспечивается учреждениями и лицами, не
принадлежащими строительной организации или ведомству, в структуру которого
она входит.
ISO – международная организация, членами которой являются большинство
стран, в том числе и Россия, которые занимаются вопросами стандартизации,
разработана «Система менеджмента качества». Основные принципы СМК:
1)
Ориентация на потребителя – предполагает изучение рынка.
Выявление запросов потребителей и предвосхищение его желаний. Ориентируясь
на потребителя, необходимо соблюдать нормы;
2)
Лидерство – предполагает, что от руководства фирмы зависит
возможность организовать работу.
3)
Вовлечение персонала – должна быть создана критическая масса
людей, которая не только умеет. Но и желает создавать хорошую продукцию.
4)
Процессный подход – все виды деятельности рассматриваются как
взаимоувязанные процессы, влияющие на последующие.
5)
Системный подход – координация всех аспектов деятельности
предприятия в увязке всех показателей, включая финансовые, удовлетворение
потребителей, показатели потенциала работы предприятия.
6)
Принцип непрерывного улучшения – его иллюстрирует цепная
реакция Деминга: улучшение процессов позволяет снизить себестоимость
продукции, а это позволит снизить стоимость продукции. Это позволяет увеличить
продажу. За счет эффекта масштаба позволит снизить стоимость работ.
7)
Подход к принятию решений на основе фактов – предполагает
постоянные измерения, оценку того что делаем. Накопление фактов превращается
в знание.
Взаимовыгодные отношения с поставщиками.
Выводы. В условиях резкого роста количества субъектов хозяйствования на
строительном рынке основным правилом конкурентной борьбы между ними
становится качественное выполнение строительных работ. Практика показывает,
что при росте объемов строительства все чаще наблюдаются случаи нарушения
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строительных норм и правил и. как следствие – опасной становится эксплуатация
построенных при этом объектов. Поэтому насущной является потребность
обеспечения качества строительных работ всеми возможными средствами.
На снижение качества строительной продукции во многом влияет социальноэкономический признак:
1)
Низкая заинтересованность исполнителей и низкая ответственность;
2)
Низкая квалификация исполнителей;
3)
Слабый контроль и др.
В условиях рыночных отношений в любых организациях и предприятиях
актуальность управления качеством определяется его направленностью на
обеспечение такого уровня качества продукции и услуг, который может полностью
удовлетворять все запросы потребителей. Высокое качество продукции и услуг
является самой весомой составляющей, определяющей их конкурентоспособность.
Без обеспечения стабильного качества, соответствующего требованиям
потребителей, невозможно рационально интегрировать национальную экономику в
мировое хозяйство и занять в ней достойное место. Экономическое благополучие
предприятий различной формы собственности во многом определяется именно
высоким качеством выпускаемой продукции. Управление качеством настоятельное требование времени, так как эти знания жизненно необходимы
в условиях рыночной экономики, подразумевающей наличие острой конкуренции
между производителями товаров и услуг.
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЖКХ
SOCIAL ASPECT OF STRATEGY OF DEVELOPMENT OF HOUSING
AND COMMUNAL SERVICES
Аннотация: В статье рассматривается социальный аспект стратегии развития ЖКХ
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Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской
Федерации на период до 2020 года (далее - Стратегия) разработана в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "О стратегическом
планировании в Российской Федерации", целевыми показателями и задачами,
определенными в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600
"О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг".
Стратегия разработана в целях: определения основных приоритетов,
среднесрочных целей и задач государственной политики в сфере жилищнокоммунального хозяйства; формирования у участников правоотношений в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, инвесторов, потребителей ресурсов и
жилищно-коммунальных услуг единых ориентиров и ожиданий относительно
направлений и перспектив развития жилищно-коммунального хозяйства;
определения основных мер и мероприятий, направленных на достижение
намеченных целей.
Реализация Стратегии зависит от макроэкономической конъюнктуры,
включая динамику цен, процентных ставок по кредитам, уровня доходов
населения, а также от социальных и политических факторов, региональных и
местных социально-экономических условий и особенностей. В настоящее время о
значении ЖКХ и связанных с ними реформах говорят на всех уровнях управления
экономикой, в средствах массовой информации, а так же на страницах
специальной литературы.
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В основном подчеркивается высокая социальная значимость сферы ЖКХ.
Некоторые авторы наряду с социальной отмечают экономическую значимость,
связанную с ее с потребительским спросом на работы и услуги отрасли и высоким
потенциалом для развития частного бизнеса .
По нашему мнению, в действительности значение ЖКХ определяется более
широким
кругом
вопросов
такими
как:
политический,
социальнодемографический, технический, экологический, нормативно-правовой.
В совокупности, вышеперечисленные вопросы во многом зависят от
глубины научных представлений о сущности и особенностях развития отрасли, об
условиях, механизме регулирования, степени государственного участия и
привлечения бизнеса, о параметрах экономической и социальной эффективности
ЖКХ, его реформирования.
В последние годы перед Россией стоит уникальная задача формирования
новой жилищной политики и жилищных отношений применительно к принципам
рыночной экономики с учетом интересов всех слоев населения.
Соответственно, главная задача при реформировании данной отрасли в
определении форм и размеров государственного регулирования процессов
рыночного механизма при проведении реформы. В процессе реформирования
ЖКХ можно выделить несколько этапов, определяемых периодами выхода
федеральных законов и других законодательных актов.
В целях оценки результатов процесса реформирования ЖКХ и для
выявления проблем, сдерживающих развитие отрасли, представляется
целесообразным кратко рассмотреть эти этапы.
Начало рыночным преобразованиям в ЖКХ по общепринятому мнению
стало принятие Федерального закона «Об основах федеральной жилищной
политики» от 24 декабря 1992г. № 4218-1, который разделил полномочия по
управлению и хозяйствованию в жилищной сфере, определил новый порядок
оплаты жилищно-коммунальных услуг, ввел систему адресной социальной защиты
граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг; так же было принято решение о
разграничении частной собственности по уровню власти – проведена передача
объектов жилья и коммунальных услуг в муниципальную собственность.
Цель реформы: жилищно-коммунальное хозяйство должно перейти на
самоокупаемость в течение пяти лет. Однако, социально-экономическая ситуация
объективно не позволила завершить быстрый переход к покрытию стоимости
жилищно-коммунальных услуг за счет средств потребителей, включая население.
Возникла необходимость внести коррективы в процессе реформирования
ЖКХ, проводить его не стихийно, а целенаправленно. Основы федеральной
жилищной политики в дальнейшем были конкретизированы в ряде
законопроектов, которые заложили первые основы концепции реформы ЖКХ.
Основаниями для разработки стратегии являются следующие правовые акты
и иные документы:
1) Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»;
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2) Закон Свердловской области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на
территории Свердловской области»;
3) Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О
Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016–
2030 годы»;
4) постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2015 №
1083-ПП «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке,
формирования, утверждения и реализации отраслевых и межотраслевых стратегий
социально-экономического развития Свердловской области»;
5) распоряжение Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 629РП «Об утверждении Перечня концепций отраслевых и межотраслевых стратегий
социально-экономического развития Свердловской области, планируемых к
разработке в 2017 году»; 6) перечень поручений Губернатора Свердловской
области от 05.06.2017 № 13-ЕК пп.
До недавнего времени имело место негативное изменение экономических
условий функционирования организаций коммунального комплекса, связанное с
резким падением уровня доходов населения.
Такое положение не могло не отразиться на экономическом положении
жилищно-коммунального хозяйства.
Предприятия отрасли, не имея достаточных доходов от предоставленных
жилищно-коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные
производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития
инфраструктуры, но и для ее поддержки.
Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются:
- недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения
возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым
строительством;
- неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к
неэффективному использованию ресурсов;
- высокий уровень морального и физического износа объектов и
сооружений;
- неэффективное использование природных ресурсов в виде потерь ресурсов
при транспортировке, а также тепловой и электрической энергии в процессе
производства и транспортировки до потребителей;
- низкая эффективность системы управления в жилищно-коммунальном
хозяйстве, преобладание административных методов хозяйствования над
рыночными.
Объекты коммунальной инфраструктуры, несмотря на проводимую реформу,
находятся в изношенном состоянии. Нормативный срок отслужили на 1 января
2009 г. около 60 % основных фондов коммунального хозяйства. По данным
технической инвентаризации, в РФ по состоянию на 1 января 2009 г. физический
износ основных фондов котельных составил 55 %, центральных тепловых пунктов
- 50,1%, тепловых сетей - 62,8 %, тепловых насосных станций - 52,3%, требуют
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немедленной перекладки около 16 % теплопроводов и 30 % сетей водоснабжения и
канализации.
В результате этого износа расход энергетических ресурсов в российских
коммунальных предприятиях на 25 – 30 %, а иногда и до 50 % выше, чем в
европейских.
Потери коммунальных ресурсов, которые оплачивают потребители, по воде
составляют 20 %, по электроэнергии – 15 %, по теплу - до 40 % . Разработка
программы комплексного развития позволяет существенно повысить
эффективность расходования средств на модернизацию и реконструкцию
коммунальной инфраструктуры за счет определения оптимальных масштабов
строительства и координации развития различных систем инфраструктуры.
Перечисленные цели, направления, мероприятия, обозначенные в
Концепции, уже предлагались в ранее принятых государственных документах,
однако не были реализованы в полном объеме.
Проведенный анализ этапов реализации реформы ЖКХ показал, что пока
рыночные преобразования в ЖКХ большей частью проходят на бумаге. Однако
современная реформа жилищно-коммунального хозяйства в РФ ориентирована на
рыночную экономику.
Явным на сегодняшний момент является и то, что не все предприятия
эффективно действуют в рыночных условиях. Их развитие тормозит как само
несовершенство реформ, проводимых в РФ, так и нежелание населения принять
данную реформу.
Разработка программы комплексного развития позволяет существенно
повысить эффективность расходования средств на модернизацию и реконструкцию
коммунальной инфраструктуры за счет определения оптимальных масштабов
строительства и координации развития различных систем инфраструктуры.
Перечисленные цели, направления, мероприятия, обозначенные в
Концепции, уже предлагались в ранее принятых государственных документах,
однако не были реализованы в полном объеме. Проведенный анализ этапов
реализации реформы ЖКХ показал, что пока рыночные преобразования в ЖКХ
большей частью проходят на бумаге.
Однако современная реформа жилищно-коммунального хозяйства в РФ
ориентирована на рыночную экономику. Явным на сегодняшний момент является
и то, что не все предприятия эффективно действуют в рыночных условиях.
Их развитие тормозит как само несовершенство реформ, проводимых в РФ,
так и нежелание населения принять данную реформу. Кроме того, по мнению
специалистов, эффективное развитие жилищной сферы возможно лишь на основе
общественной поддержки и привлечения населения к непосредственному участию
в данной работе.
Речь идет, прежде всего, об информировании горожан о содержании
проводимых мероприятий и принимаемых направлений развития.
Важным элементом деятельности органов федеральных органов власти,
органов субъектов РФ, а также органов муниципальных образований является
развертывание инновационно-инвестиционной деятельности.
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В условиях нашей рыночной экономики в России образовались десятки тысяч
строительно-подрядных организаций. Каждая из которых, будет делиться лишь
несколько основных направлений:
1Общегражданское строительство;
2Тепло-, электро-, газо-, водо- снабжение;
3Промышленное строительство.
Соответственно из тысячи организаций города на 1 единицу работ будет
приходиться 333 организации. Это абстрактные цифры, приведенные для
понимания. Но, в некоторых городах, так и есть, или так было, а возможно, так
будет. Ведь все существующие ранее «шабашные» организации, которые могли
оказывать стандартные строительные услуги дешевле ЛЮБОЙ компании, или
даже малого предпринимателя, из-за того, что не имела налоговой базы; сей час
переводится, как минимум, в ИП, как максимум в ООО (молодое малое
предприятие). Почему так получилось?
В 2013 году появилось понятие «ФЗ-44» - «Настоящий Федеральный закон
регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и
муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности
осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и
прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других
злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся:
1) планирования закупок товаров, работ, услуг;
2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
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3) заключения гражданско-правового договора, предметом которого
являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе
приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от имени
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования,
а
также
бюджетным
учреждением,
государственным,
муниципальным унитарными предприятиями либо иным юридическим лицом в
соответствии с частями 1, 2.1, 4 и 5 статьи 15 настоящего Федерального закона
(далее - контракт);(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 321-ФЗ, от
28.12.2016 N 474-ФЗ, от 29.06.2018 N 174-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4) особенностей исполнения контрактов;
5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг;
6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;
7) контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
(далее - контроль в сфере закупок)» (Консультант Плюс, 44 ФЗ, статья 1).
Так же был принят 223 ФЗ, 615, 94 (который практически утратил силу) и
электронная система аукционов.
222 ФЗ используется для Коммерческих
организаций и Коммерческих организаций с Государственным участием, 615 ФЗ
регулирует Капитальное строительство.
С появлением этих законов строительная сфера полностью изменила ход
определения исполнителя работ. Каждый и законов имел одну общую черту:
«Выполнять строительные работы по определенному заказчиком направлению
может только Организация, которая имеет полный пакет документов,
соответствующий ее организационно-правовой форме. Т.е. участник, или
организация, которая хотела выполнить набор работ, была обязана существовать
на «бумаге», т.е. пройти полную аккредитацию в государственных структурах. В
связи с этим я могу сказать, что большая часть подрядчиков исчезла с рынка.
Это было первым и основным критерием создания конкурентной борьбы на
рынке строительно-подрядных организаций.
С каждым годом система конкуренции в этих Федеральных законах
совершенствовалась и совершенствуется до этих пор.
Конечно, я без малейшего сомнения могу сказать, что данные системы были
созданы для борьбы с коррупцией в нашей Стране, и одновременно, стало главным
процессом отбора и создания конкуренции между организациями.
Вторым критерием в конкурентной борьбе между подрядчиками стала
«цена». Итоговая цена за работы, которую могли предложить подрядчики. Самая
низкая цена контракта, предложенная участником от начальной максимальной
цены, делала подрядчика победителем в тендере или закупке. И давала
возможность выполнить работу в соответствии с техническим заданием или
сметой на эти работы.
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Но, данный критерий не стал уникальным. Т.к. максимальное снижение цены
для обеспечения выполнения контракта и победы в тендере влекло за собой
изменение качества выполненных работ.
Возьмем для примера наши дороги. Подрядчик, который максимально
снизил цену, а соответственно свою сметную прибыль, выиграл работу, и начал ее
выполнять. Что бы снизить сметные затраты он берет НЕ квалифицированный
персонал, некачественные материалы, устаревшие системы укладки и технику. Что
в итоге влекло за собой полное искажение выполненных работ по качеству и
количеству через определенное время.
Тогда система конкуренции была усовершенствована. И теперь, в данный
момент времени, заказчики придумали и ввели бальную систему определения
поставщика товаров и услуг.
Вот некоторая выдержка критериев оценки поставщика
1Цена
2Системы ОТ, ПБ и ООС
3Налоговая база
4Техническая база
5Персонал
6Опыт
7Финансовое состояние
Подавая документацию на тендер, из нескольких десятков поставщиков
определялся один, который набирал большее количество баллов по всем
критериям. Т.е. цена, уже не была основой победы, а оценивали, организацию в
целом, а не отдельные ее части.
Это, безусловно, усилило конкуренцию на рынке, и «отсеяло» еще несколько
десятков процентов поставщиков.
Но и этого было не достаточно.
Поставщик выполнял работу так, как считал нужным, забирал положенные
по договору средства и «исчезал». Через определенное время, когда качество
выполненных работ оказывалось явным, его уже нельзя было привлечь ни к какой
ответственности.
Потому систему конкуренции усовершенствовали снова…
Были введены такие понятия как
- обеспечения подачи заявки
- обеспечение исполнения контракта
Обеспечение исполнения заявки – это определенная сумма 5-10% от
начальной максимальной цены контракта, которую Каждый поставщик работ
переводил на счет Заказчика, что бы подтвердить свое финансовое состояние.
После проведения тендера и определения победителя данная сумма возвращалась
обратно к поставщику.
Чего нельзя сказать об обеспечении исполнения контракта. Обеспечение
исполнения контракта – это сумма в размере 10-30% о итоговой суммы
заключения контракта, которая переводилась на счет заказчика в качестве
финансовых средств, или в качестве банковской гарантии. И замораживалась там
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до момента исполнения контракта и подписания закрывающих документов КС-2 и
КС-3 (как правило), или до момента окончания гарантийного срока на данные
работы. Введена эта система для того, что бы подрядчик выполнил свои работы в
срок, сдал их по качеству и количеству, и выдержал срок гарантии. В противном
случае средства блокировались на счету заказчика на размер понесенных убытков
от «искажения» работ, выполненных подрядчиком, или до момента устранения
этих искажений.
Не каждая организация захочет выполнить работы не качественно, зная, что
его ответственность подкреплена живыми деньгами организации, а следовательно
рискуя своей сметной прибылью.
Все Федеральные законы и системы электронных закупок были созданы для
борьбы с коррупцией, но это не совсем верное утверждение. Данные системы,
были так же созданы, для увеличения налоговой базы региона, в котором
выполняется данная работа. Ведь организация, которая проходит конкурентный
процесс на получение определенной работы, подает всю документацию, включая
заключенный
договор
в
общий
доступ
(как
минимум
на
Закупки.ГОВzakupki.gov.ru), а значит, не будет иметь возможности уйти от
налогов, или снизить свою налоговую базу не легальными способами.
Таким образом, государство, создав такую систему конкурентной борьбы
между подрядными организациями, обеспечила себе полную безопасность в
налоговой и коррупционной системе. Для различного рода подрядчиков – это
огромный минус, так и огромный плюс. Т.к. «серьезная» организация, которая
реально может выполнять эти работы, получила возможность их выполнить, даже
не имея самой низкой цены. Для заказчиков – это тоже большой минус, равно как и
большой плюс. Они не смогут экономить деньги или заработать средства на
«откатах» за получение работы, вместе с тем, заказчик получил большое
количество гарантий на итоговое качество и выполнение работ в срок, принятых
по качеству и количеству. Для Государства – это просто большой плюс, об этом
было сказано выше.
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Аннотация: учету антропогенной нагрузки на окружающую среду на стадии строительного
производства не уделяется должного внимания. Подрядные организации используют
стандартные решения в области охраны окружающей среды при организации строительной
площадки, несмотря на современные разработки по энерго-, ресурсосбережению и
природопользованию. Развитие производственного потенциала строительных организаций,
ориентированного на оптимизацию экологических нагрузок, позволило бы обеспечить
повышение конкурентоспособности и формирование положительного имиджа.
Summary: The consideration of the anthropogenic load on the environment at the construction stage is
not given due attention. Contracting organizations use standard solutions in the field of environmental
protection when organizing a construction site, despite modern developments in energy, resource
saving and environmental management. The development of the production potential of construction
organizations, focused on the optimization of environmental pressures, would ensure an increase in
competitiveness and a positive image.
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Одной из главных задач при строительстве и реконструкции стал учет и
анализ всех антропогенных нагрузок на окружающую среду и оценка воздействий
на неё для сохранения и поддержания экологического равновесия - равновесия
компонентного и территориального.
Степень воздействия на природу может зависеть от подрядной организации,
его качественного и количественного состава, качества проектных работ,
материалов, применяемых для строительства, технологии возведения зданий и
сооружений, технологической оснащенности строительного производства, типа и
качества строительных машин, механизмов и транспортных средств и других
факторов.
При производстве работ на строительной площадке многое зависит и от того,
насколько готова к их проведению организация, которой предстоит выполнять
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такие работы. А в нашем случае - от того, насколько она готова реализовать
проектные решения на практике, нанеся при этом минимальный ущерб
окружающей среде.
Одним из направлений снижения воздействия на окружающую среду на
стадии выбора подрядной организации может служить изготовление у заказчика
внутренних документов, регламентирующих порядок оценки будущего подрядчика
на предмет экологической безопасности по определенным критериям, в частности:
- наличие у подрядчика при проведении строительных работ необходимых
лицензий, договоров и разрешений (разрешение на выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, образующихся в ходе проведения строительных
работ, договоры на вывоз мусора со строительной площадки, заключаемые со
специализированной организацией);
- наличие у подрядной организации, занятой строительными работами,
экологической службы (или лиц, ответственных за охрану окружающей среды);
- наличие у подрядной организации опыта проведения производственного
экологического контроля и мониторинга;
- наличие первичной документации по негативному воздействию на
окружающую среду, а также опыта ведения отчетности по охране окружающей
среды с целью своевременного внесения платежей за загрязнение.
Для снижения воздействия на окружающую среду на стадии проектирования
необходимо предлагать конкретные мероприятия по уменьшению воздействия на
различные компоненты окружающей среды (воздушная среда, почвы и грунты,
растительный покров, животный мир). Так, например, при работе техники и
строительных машин предлагается ограничить уровни шума и выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу, снизить расход топлива и горюче-смазочных
материалов, организовать сбор и вывоз строительных отходов и мусора.
При разработке таких мероприятий можно использовать следующий
алгоритм: вначале - выявить возможные воздействия на ОС, причём,
применительно к каждому из компонентов среды в отдельности, только потом разработать и обосновать мероприятия с целью предотвращения (минимизации)
этих воздействий.
Ниже перечислены примеры мероприятий для отдельных компонентов
среды.
Воздушная среда - снижение уровней шума при работе машин и механизмов
и уменьшение загрязнений, поступающих в атмосферу при их работе, уменьшение
ПДК вредных выбросов.
Водная среда - обоснование потребностей в воде на хозяйственные, питьевые
нужды и производственную деятельность в период строительства, анализ сброса
сточных вод.
Почвы и грунты - предусмотреть снятие, транспортировку и хранение
плодородного слоя почвы, организация вывоза грунтов (их утилизация), не
пригодных к вторичному использованию, организация площадок временного
хранения грунта для повторного использования. Предотвращение и уменьшение
загрязнения почв горюче-смазочными материалами.
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Растительный покров - обоснование площадей, отводимых под строительную
площадку, и площадей под вспомогательные и временные сооружения. Защита
древесно-кустарниковой растительности, сведение к минимуму вырубки деревьев
и кустарников.
Животный мир - обеспечение ограждений стройплощадки с целью
предотвращения появления на ней животных. В случае причинения ущерба
следует предусмотреть защитные и компенсационные мероприятия.
Кроме того, при проведении строительных работ организация должна
обеспечить уборку территории и пятиметровой зоны, прилегающей к ней [1]. Для
этого оборудовать площадку устройствами для сбора мусора и пунктами очистки и
мойки колёс. Организовать своевременный вывоз строительного мусора и
согласовать сроки и порядок вывоза с органом местного самоуправления.
Организация строительной площадки. Процесс организации строительной
площадки должен быть основан на рациональных подходах к размещению
бытового городка (см.рис.1), организации складского хозяйства, дорог и
освещения. А также направлен на применение последних разработок в области
энергосбережения
–
применение
в
конструкции
бытовок
новых
теплоизоляционных
материалов,
применение
высокоэффективных
энергоэффективного освещения.

Рисунок 1. Пример оснащения бытового городка энергоэффективными
временными зданиями
Эргономически верное размещение бытовок на строительной площадке (см.
рис. 2) снизит степень воздействия строительства на рабочих, уменьшит ПДК
вредных веществ в бытовом городке.
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Рисунок 2 Пример эргономически верного размещения бытовок на
строительной площадке
Внедрение энергоэффективных осветительных (см.рис. 3) устройств и
систем подогрева воды уменьшит потребность стройки в водных ресурсах на
хозяйственные нужды. Вторичное использование сточной воды на технические
нужды, снизит необходимость в организации системы сбора сточных вод (емкости
для воды).

Рисунок 3. Светодиодные прожекторы в строительстве
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Схема освещения участка в процессе строительства должна быть тщательно
проработана, чтобы избежать ненужных затрат. В качестве источников энергии
можно использовать солнечные батареи. Нужно освещать только необходимые
участки в течение минимально потребного времени. Для автоматического
включения и выключения освещения в соответствующее время могут
использоваться таймеры и фотоэлементы, астрономические реле времени.
Актуально в рамках строительной площадки предусмотреть грамотное
складирование строительных материалов (см.рис.4), которое обеспечит их
долгосрочное хранение и удобную логистику в рамках строительной площадки.

Рисунок 4 Складирование строительных материалов
Так же стоит отметить о необходимости создания в рамках строительной
площадки системы управления отходами. Для отдельных видов отходов
предусмотреть контейнеры для раздельного сбора, а для прочих отходов
предусмотреть вывоз со стройплощадки с дальнейшей утилизацией или
переработкой.
Одним из направлений снижения направления нагрузки на окружающую
среду является организация строительных подъездов с обязательным вводом в
эксплуатацию временных дорог, которые в дальнейшем могут быть использованы
в прилегающих к объекту строительства территориях в качестве постоянных дорог.
При строительстве нужно минимизировать движение тяжелого оборудования
по территориям с естественной почвой, ограничить проезд по ним всех
механизмов и машин, включая частный транспорт. Если уплотнение почвы
неизбежно (в связи с устройством подъездных путей для строительства), нужно
предусмотреть ее восстановление посредством вспахивания и введения добавок
после завершения строительных работ. Предусмотреть стоянки для частного
автотранспорта.
Схемой проезда по строительной площадке может быть предусмотрено
безразворотное движение автотранспорта с целью снижения вредных выбросов в
атмосферу.
И конечно необходимо предусмотреть на строительной площадке посты для
мойки колес автотранспорта (см.рис.5).
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Рисунок 5 Устройство для мойки колес
Строительные работы. Для снижения воздействия на ОС на каждом этапе
строительства должны быть предусмотрены отдельные мероприятия.
В частности при проведении земляных работ рационально использовать, в
том числе и для снижения нагрузки на ОС, машины и механизмы с двигателями
новой конструкции, позволяющих значительно сэкономить как расход топливных
ресурсов, так и выбросы в атмосферу. Целесообразно организовать возможность
дозаправки строительных машин на строительной площадке.
Часть работ можно проводить с использование мелкогабаритной техники
(минибульдозеры, миниэкскаваторы и т.д.).
Абсолютно неприемлемо
использовать парк с устаревшей техникой.
В настоящий момент в зарубежной строительной практике применяются
системы рекуперации и аккумулирования энергии в гибридных силовых
установках. Применение данного вида систем позволяет сэкономить порядка 1025% энергоресурсов.
Российские образцы гибридной техники уже успешно применяются в
образцах карьерной техники.
В процессе строительства применяются средства малой механизации,
штукатурные станции (см.рис 6), сварочные трансформаторы, осветительные
установки. В настоящий момент нет острой необходимости использовать средства
малой механизации большой мощности.
В частности слой современной
внутренней штукатурки гораздо меньше и может достигать 6-10мм, в связи с чем
производство
штукатурных
работ
можно
организовать
несколькими
маломощными штукатурными агрегатами с непосредственным расположением у
места производства работ с подачей пакетированной сухой штукатурной смеси.
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Рисунок 6 Штукатурные станции
Применение новых инверторных сварочных аппаратов (см.рис.7) позволяет
производить работы локально, что уменьшит потребление электроэнергии по
сравнению с применением стационарного сварочного аппарата.

Рисунок 7 Сварочные аппараты
Широко используются энергоэффективные осветительные приборы с
применением светодиодной техники, что позволяет значительно снизить мощность
объекта электроснабжения. Это в свою очередь дает возможность получить
дополнительный эффект от организации локальных освещений, а общие
освещение стройки можно оставить на нужды дежурного и аварийного освещения.
Для усиления контроля за процессом улучшения экологического климата в
строительстве рационально разработать иные системы контроля, основанные на
ниже перечисляемых показателях.
Такие системы рационально разработать для проектной организации, для
объекта во время его строительства, а так же во время эксплуатации. Выбор
критериев оценки в данных системах направлен на осуществление оперативного
контроля за экологическое состояние в целом. Необязательно, что критерии
оценки будут одинаковы для всех участников процесса строительства. Например,
при производстве строительных работ нет необходимости осуществлять контроль
за потерями тепловой энергии, что в свою очередь является одним из важнейших
показателей в оценке состояния здания.
На примере строительной площадки можно привести систему экологической
оценки.
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Критерии оценки можно разделить на две группы: относительные показатели
и абсолютные показатели.
Относительные показатели сравниваем к объему строительства, а
абсолютные сравниваем с существующими нормами.
К относительным показателям можно отнести:
1. Удельный объем электропотребления, тыс.кВт/Vcтр
2. Удельный объем водопотребления, м3/Vcтр
3. Удельное потребление топлива, т/Vcтр
4. Удельная площадь строительной площадки, м2/Vcтр
5. Удельный объем утилизированного мусора, Vмусора /Vcтр
6. Коэффициент использования строительной техники с двигателями
внутреннего сгорания по отношению к электрооборудованию.
К абсолютным показателям можно отнести:
1. Уровень загрязнения сточных вод
2. Уровень загрязнения почвогрунта
3. Уровень загрязнения воздуха
4. Уровень шума
5. Показатель неупорядоченного строительного мусора
6. Выполнение санитарных норм для бытового городка
7. Процент отходов строительных материалов, вовлеченных в процесс
рециклинга.
8. Процент потери растительного слоя без восстановления
9. Процент брака, требующий дополнительных затрат
10. Состояние техники, инструмента (Коэффициент износа, частота поломок
в процессе производства, стоимость ремонта)
11. Несоблюдение графика производства работ, что приводит к их
выполнению в неблагоприятный период и влияет на рост ресурсов и качество работ.
Предлагаемая система оценки показателей, обязательно должна
сопровождаться системой контроля за выполнением проектных показателей.
Данная система может быть также учтена на стадии проектирования, что
позволяет в дальнейшем минимизировать риски связанные с наложением
взысканий за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды.
Энергоэффективность объектов в нашей стране все еще рассчитывается из
национальных норм и действующей нормативно-технической базы отличной от
международных параметров, и по сути учитывает удельное потребление тепловой
энергии объектом, при этом даже данный показатель рассчитывается на момент
ввода в объекта в эксплуатацию, а не за период всего жизненного цикла задания. А
популярный стандарт серии ISO 14001-2017 «Системы управления (менеджмента)
окружающей среды. Требования и руководство по применению», используемый
для внедрения и поддержания на предприятиях системы экологического
менеджмента, ориентирован не на количественные параметры, а на процессную
модель. Таким образом, встает вопрос о количественных и качественных
параметрах, на которые должно ориентироваться предприятие при внедрении
системы экологического менеджмента.
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РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАК ФАКТОР РОСТА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
RESOURCE IN CONSTRUCTION AS A FACTOR OF GROWTH OF
COMPETITIVENESS
Аннотация: В статье рассматривается понятие ресурсосбережения в строительстве как
фактор роста конкурентоспособности. Отражены мероприятия, направленные на
рациональное использование материально-сырьевых и других видов ресурсов, под которым
понимается процесс комплексного осуществления организационных, экономических и
технических мер.Обосновывается необходимость развития социального и публичного
направления
в
решении
проблем
эффективного
использования
ресурсов.
Выявленовлияниересурсосбережениянаустойчивоеразвитиекапитальногостроительства.
Summary: The article discusses the concept of resource saving in construction as a factor of
competitiveness growth. Reflects activities aimed at the rational use of material and other types of
resources, which is understood as the process of integrated implementation of organizational, economic
and technical measures. The necessity of the development of social and public direction in solving the
problems of efficient use of resources is substantiated. The influence of resource saving on the
sustainable development of capital construction has been revealed.
Ключевые слова: модернизация, либерализация экономики, институциональные и структурные
реформы, паритетный трансферт, ресурсосбережение, фондоемкость.
Keywords: modernization, economic liberalization, institutional and structural reforms, parity transfer,
resource saving, capital-intensiveness.

В Указе «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики
Узбекистан», утвержденной Президентом Республики Узбекистан, одним из
приоритетных направлений развития признается «развитие и либерализация
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экономики, направленные на дальнейшее укрепление макроэкономической
стабильности и сохранение высоких темпов роста экономики, повышение
конкурентоспособности, модернизацию и интенсивное развитие
сельского
хозяйства, продолжение институциональных и структурных реформ по
сокращению присутствия государства в экономике, защите прав и приоритетной
роли собственности, стимулирование развития малого бизнеса и частного
предпринимательства… »[1]. Это в полной мере относится к капитальному
строительству, которое является важнейшей фондообразующей отраслью.
Очевидно, что от эффективности этой отрасли во многом зависит инновационное
развитие национальной экономики.
Подтверждением актуальности и высокой практической значимости
рассматриваемого ресурсосбережения является такой факт, что во многих странах
Евросоюза в последнем десятилетии прошедшего века нашло признание
международное движение предпринимателей "2 в 4", содержание которого состоит
в достижении 2-кратного сокращения затрат материальных ресурсов при
производстве продукции при одновременном 2-кратном росте прибыли. Высокая
результативность этого движения в ряде стран, например, Скандинавии, ведется на
ориентации использования новых, и в том числе, высоких технологий [2].
Рассматривая опыт развитых стран Юго-Восточной Азии, может отметить,
что основной задачей широко используемых на фирмах и корпорациях "кружков
качества" является постоянное снижение производственных издержек. Причем
имеются примеры стабильного ежегодного снижения этих затрат на уровне 10-15%
[3].
Данные
производственно-хозяйственной
деятельности
предприятий
строительного комплекса показывают, что в последние годы в строительном
производстве практиками-строителями в строительном производстве уделяется
недостаточное
внимание
сокращению
производственных
затрат
и
ресурсосбережению в целом.
Отметим, что в командно-административной системы "затратный механизм",
когда на 1 единицу продукции в денежном выражении затрачивалось в 3-4 раза
больше материальных ресурсов по сравнению с показателями, достигнутыми в
развитых индустриальных странах, явился одним из факторов низкой
эффективности этой системы. Несомненно, что преодоление этого стереотипа
является важной социально-экономической проблемой, решение которой
возможно и необходимо путем использования преимуществ рыночных методов
хозяйствования и с безусловным учетом специфики каждой из отраслей экономики
[4].
Прямое, без адаптации к современным условиям Узбекистана использование
зарубежного опыта ресурсосбережения в строительстве во многих случаях может
привести к неэффективным результатам из-за различия в степени вхождения в
рынок и влияния др. факторов, как, например, различие в структуре затрат на
строительную продукцию или необходимость ввоза дорогостоящего сырья для
использования внешне очень эффективной зарубежной ресурсосберегающей
технологии.
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Указанное не означает полный отказ от использования передового
зарубежного опыта. Более того, паритетный трансферт технологических и
технических инноваций является одним из обязательных последующих этапов
решения проблемы ресурсосбережения.
Еще раз следует отметить, что проблема ресурсосбережения не может
решаться в одночасье, и ее решение – это непрерывный, постоянный процесс.
Обеспечение эффективности этого процесса является главной задачей данного
исследования.
Существует различная классификация направлений ресурсосбережения в
строительстве.
Одна из них – это экстенсивные и интенсивные формы ресурсосбережения.
Интенсивные формы осуществляются путем технико-экономического
совершенствования на основе изыскания и реализации внутрипроизводственных
резервов производства, при котором достигается комплексное улучшение и
рациональное использование научно-технического потенциала, а также
обеспечивается снижение совокупных затрат на единицу продукции. В
экономической литературе обычно принято различать два типа интенсификации
производства: ресурсоемкий и ресурсоэкономный. При ресурсоемом типе
интенсификации производства производительность труда растет на основе
повышения фондовооруженности труда, при ресурсоэкономном – одновременно
растет производительность труда и сокращаются затраты производственных
фондов на единицу продукции.
На современном этапе развития с развитием рыночной экономики
ресурсоэкономный тип интенсификации и повышения эффективности
общественного производства является важнейшей проблемой как экономической
теории, так и хозяйственной практики, которая определяет основную линию
развития экономики на ближайшие годы и на перспективу.
Это вызывает необходимость изучения не только общетеоретических, но и
практических вопросов снижения материалоемкости продукции отраслей
промышленности в связи с конкретными проявлениями научно-технического
прогресса.
Со снижением материалоемкости связаны интенсивные факторы развития
экономики, поскольку более рациональное и экономное использование
материальных ресурсов позволяет удовлетворять народнохозяйственные
потребности относительно меньшим количеством средств производства, оказывая
существенное влияние на эффективность использования основных элементов
процесса производства – производственных фондов и рабочей силы.
Показатель материалоемкости имеет тесную и сложную связь с другими
показателями эффективности общественного производства и затрагивает интересы
всего народного хозяйства. Нередко снижение материалоемкости продукции
приводит к экономии капитальных вложений и, обеспечивая повышение
эффективности использования живого труда в одних отраслях, ведет к повышению
трудоемкости производства и вызывает дополнительные затраты живого труда в
других отраслях народного хозяйства. Поэтому данный показатель нельзя
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рассматривать исходя из одного звена экономики или отрасли народного хозяйства
и отождествлять его снижение с повышением эффективности общественного
производства в целом. Влияние материалоемкости на повышение эффективности
общественного производства проявляется не только в снижении текущих
материалозатрат, в приросте национального дохода и увеличении темпов роста
общественного производства, но оно оказывает влияние и на другие показатели
эффективности – трудоемкости и фондоемкости общественного производства,
обеспечении сокращения потребности народного хозяйства в рабочей силе,
основных производственных фондов и капитальных вложений. Образуя единую
систему, с разных сторон характеризующие процесс повышения эффективности
общественного производства показатели материалоемкости продукции не только
взаимосвязаны, но и взаимообуславливают друг друга. Уже само снижение
расходов материальных ресурсов означает экономию прошлого труда,
овеществленного в средствах производства, что обеспечивает рост
производительности труда.
Высоки уровень трудовых затрат в производстве сырьевых ресурсов,
который еще более повышается в конечной продукции с расширением процесса
общественного разделения труда и углублением специализации, обеспечивает при
снижении расхода материальных ресурсов на каждой стадии их обработки
значительное
снижение
трудоемкости
изготовления
и
повышение
производительности
труда.
Однако,
взаимообусловленность
факторов
экономического роста приводит к тому, что с повышением производительности
труда в материально сырьевых отраслях и удешевлением их стоимости
значительно снижается уровень материальных затрат в производстве готовых
изделий.
Использование во всех отраслях экономики более эффективных или более
дешевых предметов труда означает снижение материалоемкости готовых изделий
и увеличение их расхода из того же количества исходных материалов значительно
расширяет материально сырьевую базу народного хозяйства без дополнительных
трудов и капитальных затрат, способствуя снижению капиталоемкости и росту
производительности общественного труда.
Снижение материалоемкости связано не только с рациональным
использованием материальных ресурсов, но и с изменением конструктивной
материалоемкости, обусловленной улучшением конструктивных форм и
снижением весовых характеристик изделий. Это направление снижения
материалоемкости представляет значительный резерв повышения эффективности
общественного производства и конкурентоспособности продукции в условиях
перехода к рыночной экономике.
Сырье и материалы, топливо и энергия, представляющие собой предметы
труда, которые, воплощаясь в производственные здания и сооружения, машины и
оборудование, выступают уже как средства труда, составляя элементы основных
фондов и капиталовложении. И от того, насколько эффективны предметы труда и
как рационально они используются в процессе дальнейшей переработки, зависит
эффективность создаваемых средств труда и потребность в них.
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Появление новых материалов с заранее заданными свойствами и
повышенными качественными характеристиками способствует созданию более
совершенных средств труда и снижению их конструктивной материалоемкости,
т.е. материалоемкости на единицу мощности, прочности и других технических
параметров.
Использование
этих
средств
позволяет
удовлетворять
народнохозяйственные потребности относительно меньшим их количеством,
значительно снижая капиталоемкость и фондоемкость общественного
производства.
Взаимообусловленность показателей эффективности означает и обратное
влияние, оказываемое фондоемкостью на снижение материалоемкости
общественного производства, поскольку от качества применяемых машин и
орудий зависит, больше или меньше сырья в процессе производства превращается
в отходы. Это влияние двоякое, как со стороны снижения расхода основных
материалов, так и вспомогательных, с их обслуживанием в период эксплуатации за
счет повышения надежности и долговечности конструкций.
Взаимосвязь материалоемкости с другими показателями эффективности
общественного производства и ее влияние на повышение производительности
общественного труда и снижение фондоемкости предопределили комплексный
подход к анализу рассматриваемых явлений. Это позволяет раскрыть влияние
снижения материалоемкости не только на повышение эффективности
производства продукции предприятий, но и повышение конкурентоспособности с
учетом высокой надежности и долговечности.
Уменьшение веса материалов на единицу потребительного эффекта
обеспечивает значительное снижение мощности монтажных и транспортных
средств за счет укрепления конструкций и уменьшения потребности их по объему
для соответствующих частей зданий и сооружений. В конечном счете это
позволяет снизить трудоемкость и стоимость строительства.
В современном индустриальном строительстве транспортные расходы,
связанные с перевозкой и хранением материальных ресурсов, составляют около
40% общей стоимости зданий и сооружений и играют исключительно важную роль
в экономике строительства. Отсюда понятно то огромное влияние, которое может
оказать снижение материалоемкости конструкции как в натуральном, так и в
стоимостном выражении на уменьшение веса здания, сокращение транспортных
расходов и повышение эффективности капитальных вложений. Это позволяет не
только удешевить строительство, но и высвободить значительное количество
транспортных средств, особенно если учесть, что перевозкой строительных
материалов занимается более 25% всех видов транспорта страны.
При этом для повышения эффективности капитальных вложений огромное
значение имеет не только абсолютное, но и относительное снижение
материалоемкости конструкций за счет повышения их качества, надежности и
долговечности. Повышение надежности и увеличение срока службы конструкций
увеличивает межремонтный период, снижает расходы по эксплуатации зданий и
сооружений, сберегая национальной экономике большой объем материальных и
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трудовых ресурсов, отвлекаемых ежегодно для поддержания основных фондов в
рабочем состоянии.
Создание высокоэффективной продукции и разработка прогрессивной
технологии ее производства представляет собой два основных направления
технического прогресса. Однако анализ показывает, что основы снижения
материалоемкости продукции, связанные с совершенствованием технологии
производства, используются еще слабо.
Важную и весьма специфическую роль в снижении удельной
материалоемкости продукции играет экономическое стимулирование коллективов
и работников за рациональное использование материальных ресурсов на всех
стадиях их движения – от производства и до их конечного потребления. Эта
специфическая роль стимулирования в снижении удельной материалоемкости
продукции, обусловлена двумя обстоятельствами. Во-первых, содержание
стимулирования как специально-экономического фактора, понимается такая форма
управления, при помощи которой управляющий объект оказывает воздействие на
управляемый объект – снижение удельной материалоемкости продукции с целью
обеспечения определенного конечного результата. Во-вторых, отсутствие
непосредственной связи стимулов со снижением материалоемкости недостаточно
мобилизует коллективы и работников рационально использовать и экономить
материальные ресурсы за счет совершенствования конструкций, использования
заменителей, высококачественного материала и ее экономичных видов,
совершенствования технологии[5].
Какими бы совершенными не были технические и организационные средства
экономии материалов и даже методов планирования, они не обеспечат полную
мобилизацию резервов без реализации прогрессивных методов материальной
заинтересованности в ней.
Высокая стоимость новых высококачественных материалов зачастую
приводит к увеличению материальных затрат в производстве готовых изделий и
конструкций, снижая народнохозяйственный эффект от их применения.
Изложенные материалы показывают, что ресурсосбережения:
- комплексная и достаточно сложная проблема;
- важнейшее направление роста эффективности строительства;
- в условиях рынка может быть достигнуто путем задействования
преимуществ рыночных методов хозяйствования.
Строительство нового общества, коренное реформирование экономики,
выход в мировое сообщество - все эти процессы, осуществляемые в молодом
центрально-азиатском государстве - Узбекистане, требуют задействования
всевозможных резервов, более полного использования всех видов потенциалов в
росте эффективности производства и социально-экономического развития.
Несомненно, что традиционные и современные резервы обеспечения
эффективности экономики должны реализовываться на базе использования
преимуществ рыночных методов хозяйствования.
Одним из мощных и объективно необходимых направлений эффективного
развития экономики является ресурсосбережение, под которым понимается
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процесс комплексного осуществления организационных, экономических и
технических мер, направленных на обеспечение экономии и рационального
использования материально-сырьевых и других видов ресурсов, основанных на
тенденциях изменения их потребительской стоимости, определении и развитии их
наиболее приоритетных направлений инновационного развития капитального
строительства.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РАСЧЁТАХ
УРОВНЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ И ГАБАРИТОВ ОКОННЫХ
ПРОЁМОВ В КЛАССНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В СВЕТОКЛИМАТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
THE USE OF COMPUTER TECHNOLOGY IN THE CALCULATION OF THE
LEVEL OF NATURAL LIGHTING AND THE DIMENSIONS OF THE
WINDOW OPENINGS IN CLASSROOMS IN THE LIGHT-CLIMATIC
CONDITIONS OF UZBEKISTAN
Аннотация: В статье речь идёт о необходимости использования компьютерных технологий
при расчётах естественного освещения в классных помещениях, базу данных которых будут
составлять необходимые нормативные требования к классным помещениям. Так же
приводиться пример такой программы, новизна которой состоит в том что геометрическое
расположение расчётных точек находиться в системе координат.
Abstract: The article deals with the need to use computer technology in the calculation of natural
lighting in classrooms, a database of which will be the necessary regulatory requirements for
classrooms. It is also an example of such a program, the novelty of which lies in the fact that the
geometric location of the calculated points is in the coordinate system.
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На сегодняшний день наиболее важным в
деле
сохранения
здоровья
подрастающего
поколения является вопрос о создании в классных
помещениях, где дети проводят большую часть
светового
дня,
выполняя
напряжённую
зрительную работу, гигиенических условий,
которые исключат негативное влияние на их
органы зрения. Этот вопрос необходимо решать
на стадии архитектурного проектирования новых
школьных зданий на базе совершенной системы
Рис 1. Окно введения данных для расчёта
уровня естественного и искусственного освещения, которая
расчётов
параметров оконных проёмов.
позволит учитывать многофакторность условий
образования светового климата в помещении и
легко варьировать исходными данными в поисках
оптимального решения. Конечно же, учитывая
возможности
современных
компьютерных
технологий, можно утверждать, что только
программное обеспечение процесса расчётов даст
возможность в кротчайшие сроки рассмотреть
наибольшее количество вариантов проектных
решений
классов
с
указанием
точных
количественных данных уровня освещённости
при заданных условиях.
Рис 2. Окно полученных результатов расчёта
В
целях
программного
обеспечения
параметров оконных проёмов.
светотехнического
моделирования
необходимо
уточнить и обосновать требования к условиям
комфортной естественной освещённости, которые
составят базу единой взаимосвязанной системы
математических расчётов, вводные данные
которых будут состоять из меняющихся условий
внешней и внутренней среды, к которым
относятся: параметры классного помещения,
взаиморасположение и габариты оконных
проёмов, виды светопропускающего материала,
виды
оконных
переплётов,
наличие
солнцезащитных
устройств,
светлотность
основных поверхностей помещения, равнояркость
Рис 3. Окно введения данных для расчёта
уровня естественного освещения.
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ясного и пасмурного неба, удалённость и этажность противолежащего здания. При
этом минимально допустимое количество освещения на рабочих местах,
создаваемое как искусственным, так и естественным светом не должно быть ниже 100лк.
Исследования по изучению работы органов зрения, говорят о благоприятном
воздействии на их функционирование, увеличения этого показателя до 1000лк. В
связи с этим при расчётах, помимо нормируемых для классных помещений
коэффициентов естественного освещения 1,5 и 2%, допустить расчёты при
нормировании КЕО равным 2,5%.
Учёт при создании расчётной базы требований нормативных
документов,позволит архитектору-проектировщику сократить затраты времени
при проведении светотехнического моделирования, связанных с подбором
расчётных данных.
Примером компьютерной программы отвечающей всем вышеизложенным
задачам служить программа «Солнце для школ» реализованная в пакете программ
«Delfi» (Paskal). Расчётной базой данной программы являются, предложенный Н.А.
Данилюком, аналитический метод расчёта геометрического коэффициента
естественного освещения и рекомендованная к применению Х.Нуретдиновым
формула для определения коэффициента неравномерной яркости пасмурного и
ясного неба в климатических условиях Узбекистана. Инновационным решением
при создании программы было то, что все геометрические данные были
размещены в систему координат, что дало возможность объединить их в единую
расчётную систему исвести их к
определению линейных расстояний от
расчётных точек до оконного проёма и
противолежащего здания, зависящие от
параметров вводных данных
Данная
программа
позволяет
дифференцированно
вести
расчёты
габаритов оконных проёмов при уже
заданных параметрах помещения и расчёт
освещённости как в расчётной сетке на
уровне рабочей поверхности (80 см от Рис 4. Окно полученных результатов расчёта уровня
естественного освещения в контрольных точках.
пола), так и в произвольной точке.
Как показано на рис 1, для расчёта
габаритов оконных проёмов базой данных
являются
параметры
помещения,
расстояния до верхнего и нижнего края
окон их количество и ориентация,
наличие
противолежащего
здания,
отделка внутренних поверхностей и
др.Результатом
расчётов
являются
рекомендуемые
параметры
оконных
проёмов соответствующие нормативным
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Рис 4. Окно полученных результатов расчёта уровня
естественного освещения в контрольных точках при
двухстороннем освещении.

требованиям (рис 2). Программа позволяет увидеть аксонометрию данного
помещения.
При расчётахуровня естественной освещённости так же учитываются
необходимые данные размеров и качества помещения, оконных проёмов,
состояние небосвода, параметры противолежащего здания (если оно есть) (рис 3).
Результаты можно получить в расчётной сетке на уровне рабочей поверхности и в
произвольной точке помещения(рис 4). Как видно на рисунке расчётные точки, в
которых уровень освещения ниже нормируемых точки окрашены в чёрный цвет и
имеют синюю окантовку. Данные КЕО приведены в нижней таблице. Конечно же
при указанных параметрах продольного класса освещённость в наиболее
удалённых от окон местах будет не достаточной, что и доказывают результаты
компьютерного моделирования. В данном случае решением проблемы может
служить использование двухстороннего освещения, которое непосредственно
улучшит картину освещённости и повлияет на архитектурно-планировочное
решение всего здания школы.
Примечательным является то что на рассмотрение множества различных
вариантов с изменениями условий расчётову архитектора уйдёт минимальное
количество времени, что позволит в целом сэкономить время затраченное на
работу над проектом и улучшить его качество.
Конечно же на сегодняшний день в практике архитектурного
проектирования существует огромное количество различных программ
позволяющие вести все необходимые в процессе проектной разработки, расчёты.
Однако, не многие из нихадаптированы кхарактерным условиямУзбекистана в
следствии чего результаты расчётов могут не совпадать с реальными
показателями. Поэтому представляется важным разработка компьютерных
программ на основе научных исследований и расчётов, учитывающие особенности
местного климата.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ МЕМБРАН (ДМ)
ИЗ ЛИГНОСУЛЬФОНАТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОКРАШЕННЫХ СТОЧНЫХ
ВОД БУМАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА
RESEARCH OF FORMATION OF DYNAMIC MEMBRANES (DM) FROM
LIGNOSULFONATE FOR CLEARING THE PAINTED WASTE WATER OF
PAPER MANUFACTURE
Аннотация При очистке сточных вод бумажной промышленности фиолетовый краситель " K
",оседая в порах мембран, вызывают закупоривания пор. В результате эффективность
разделения резко падает. В работе приведены исследования по предварительномудобавлению в
модельные растворылигносульфонатов и формированию динамических мембран. Это приводило
к увеличению эффективности фильтрования. Можно заключить, что при очистке сточных вод
бумажного производства, лигносульфонаты позволяют получать динамическую мембрану.
Annotation. The paper industry`s wastewater treatment violated to the “K” named violet color
coatings has found in the pour of the membrane, there of treatment efficiency is sharply
reduced.When the lignosulfonate was pre- molded into the solution of the module and dynamic
membrane was formed as a result, the effectiveness of the membrane filtration efficiency
increased. As, conclusion, when sulfite alkali (lignosulfonate) is formed as a dynamic membrane in
the colored wastewater of the paper industry allows to increase the treatment efficiency.
Ключевые слова: сточные воды, технологический режим, бумажная промышленность, фильтр.
Keywords: sewage, technological mode, paper industry, filter.

Cпособность
высокомолекулярных
компонентов
сульфатных
лигносульфонатщелоков целлюлозно-бумажного производства формировать
динамические мембраны было установлено в исследованиях, которые проводились
в Ок-Риджской Национальной Лаборатории США [1].
Мембранообразующая способность лигносульфонатов при правильном
выборе тенологического режима может быть направлена на повышение
эффективности мембранной
переработки не только самих щелоков и
щелокосодержащих стоков сульфитцеллюлозного производства, но и сточных вод
других отраслей промышленности, использующних лигнинсодуржащие отходы
ЦБП в своих технологических процессах [2].Исходя из этих данных были
проведены опыты на модельном растворе, содержащие красители основного
фиолетового «К».
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При производстве спичечной бумаги марки «А» на ЦБЗ образуются сточные
воды в количестве 150 м3/т бумаги, содержащие от 0,15 до 0,5 мг/л красителя
основного фиолетового «К».
В соответствии с организацией производства осуществляется периодический
(в течение 3-4 суток в месяц) сброс этих вод в общий сток предприятия, что,
несмотря на весьма малую концентрацию красителя, резко ухудшает работу
биологических очистных сооружений. В связи с этим возникает острая проблема
локальной очистки данного вида вод от красителя.
Исходя из этого проведены исследования очистки модельного раствора от
красителя фиолетового «К» ультрафильтрацией, отличающейся от других
известных методов компактностью установок, и рассмотрена возможность
повышения эффективности этого процесса использованием добавки сульфитного
щелока.
Опыты проводили на лабораторной установке с циркуляцией разделяемого
раствора, включающей напорную ячейку канального типа, при Р = I МПа; t = 22°C;
pH ~ 7; транзитной скорости раствора I м/с. Использовались ацетатцеллюлозные
мембраны «Владипор» марки УАМ-50, которые предварительно подвергались
опрессовке при рабочем давлении на дистиллированной воде. Разделительные
характеристики мембран оценивались по удельной производительности [3] и
селективности по красителю [4], концентрация которого определялась измерением
оптической плотности при λ=585 нм на ФЭК-56 м.
Известно, что при ультрафильтрации растворов, содержащих красители,
обычно имеет место постепенное снижение потока фильтрата в результате
осаждения красителя на мембране, которое при высоких концентрациях
усугубляетсяего кристаллизацией [2].
Краситель
основной,фиолетовый
«К»
относится
классу
арилметановыхкрасителей и является алкилированным производным фуксина
[2].Наличие в его молекуле аминогрупп создает предпосилки для взаимодействия
с ацетатцеллолозной мембраной.Ультрафильтрация модельного раствора этого
красителя с концентрацией 5 мг/л ( чт в I0 раз превышает концентрацию в стоке)
сопровождалось уменьшением удельной производительности мембраны в первые
I-2 часа; затем этот показатель стабилизировался и в течение последующих 8
часов фильтрования оставался практически неизменным ( рис.1).
Но характерам для этого процесса является то, что селективность по
красителю, достаточно высокая в начальный период (99,6%), постепенно
снижалась и к концу эксперимента составила 99,6%. Это, по-видимому, результат
адсорбционного насыщения мембраны красителем, после чего ее селективность
ухудшается. Об адсорбции красителя свидетельствовало интенсивное скрашивание
мембраны, не исчезавшее после промывки, без видимого осадка на поверхности.
Уменьшение водопроницаемости мембраны в данных условиях можетбыть связано
как с сужением пор при адсорбции в них красителя, так и с частичной
гидрофобизацией поверхности.
Динамика удельной производительности и
селективности мембран в
процессе ультрафильтрации существенно менялась при добавлении в разделяемый
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раствор сульфитного щелока, который образуется на предприятии при варке
целлюлозы, Ввод сульфитного щелока в раствор красителя как до, так и после
начала его фильтрования через мембрану концентрации 6г/л в пересчете на
сухое вещество привел к резкому снижению удельной производительности в
начальный период фильтрования, причем в первом случае этот показатель быстро
установился на постоянном и более высоком уровне (рис. 1). Но в отличие от
фильтрования без добавки, селективность по красителю в присутствии
сульфитного щелока со временем повышалось при соответствующем снижении
остаточной концентрации красителя в фильтрате СФ, что косвенно свидетельствует
об отсутствии адсорбции его мембраной. В этих условиях достигнутая через I0
часов фильтрования степень очистки модельного раствора ячейки окрашивания
мембран покрасителем выше, но при большем снижении водопроницаемости
GH-G/GH(табл.1). Поле разбора ячейки окрашивания мембран красителем не
обнаружено.
Действие сульфитного щелока на процесс разделениясвязано, по-видимому,
с предпочтительной сорбцией мембраной компонентов более высокой, чем
краситель степени дисперсности, образующих динамический равновесный слой, и
с взаимодействием этих компонентов с красителем{4}. В соответствии с этим
предложением показатель снижения водопроницаемости (GH-G)/GH может быть
значительно улучшен за счет уменьшения количества вводимого сульфитного
щелока. По нашим данным, для образования сорбционного динамического слоя
при фильтровании щелоксодержащего раствора достаточно концентрации 0,050,1г/л по сухому веществу, что вызывает снижение водопроницаемости мембран с
размером пор до 40-50 А0не более, чем на 20%.

Рис.1.

Зависимость удельной производительности мембран от суммарного
количества фильтрата (q) в процессе ультрафильтрации модельного раствора
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красителя для фиолетового «К» без добавки (I ) добавкой сульфитного щелока,
введенного до начала (2) и во время фильтрования раствора через мембрану (3).
Результаты ультрафильтрационного разделения модельного раствора
красителя основного фиолетового «К» с исходной концентрацией 5мг/л через 10
часов фильтрования.

Показатель

Модельный раствор
без щелока

Модельный раствор
со щелоком,
введенным во время
фильтрования

GH, л/м2 ч
G л/м2 ч
(GH-G)/ GH,%
Y,%
C,мг/л

19,2
17,9
6,8
96,9
0,155

19,2
10,0
48,0
99,1
0,0455

Таблица 1
Модельный раствор
со щелоком,
введенным до
начала
фильтрования
16,5
12,0
27,2
99,5
0,025

Таким образом, использование сульфитного щелока устраняет тенденцию к
снижению селективности мембран при ультрафильтрации воды, содержащей
краситель фиолетовый «К», и обеспечиваетдостаточную степень очистки при
многократном концентрировании.
Библиографический список
1.Назаров В.И Асылова К.Г Перспективы применения динамических мембран
для
обессоливания сочных вод НП3-Химия и технология топлив и масел, 2003, N 11, с. 47-50.
2. Bansal V.K; Wiley А.U Improvingreverse osmosis performance with dynamically- formed wood
chemical membranes, -gon. Exelange and membranes, 2007, vol 2,№2, P.27-31
3. Brandon C.A Hyper filtration for Recele of :820C Textile wash water Desalination, 2009, V.32,
N 1,2,3, p409
4.Dытнерский Ю.И Обратный осмос и ультрафильтрация.-М,:Химия , 1988, с , 1988, с 8393.

175

УДК 624.016:193.2
Бахриддинов Фазлиддин
Мажидов С.Р. угли

Bahriddinov Fazliddin
Mazhidov Samariddin Rashid coals

Республики Узбекистан
г. Ташкент.
Ташкентский архитектурностроительный институт

Of the Republic of Uzbekistan.
Tashkent city
Tashkent architecture building institute

ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ НАПОЛНЕНИЯ И ДИСПЕРСНОСТИ
НАПОЛНИТЕЛЯ НА ПРОЧНОСТЬ КАРБАМИДНОЙ КОМПОЗИЦИИ С
КВАРЦЕВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ И ДОБАВКОЙ ГЕЛЬПОЛИМЕРА
INFLUENCE OF THE DEGREE OF FILLING AND DISPERSION OF THE
FILLER ON THE STRENGTH OF CARBAMIDE COMPOSITION WITH
QUARTZ FILLER AND ADDITIVE GELPOLYMER
Аннотация: В статье приведены результате проведенные исследования позволили определить
рациональные значения П/Н – соотношение полимера к наполнителю и дисперсности
наполнителя для карбамидной композиции, при которых наблюдаются максимумы прочности
на сжатие.
Summary: The article presents the result of the research that allowed determining the rational values of
P / N - the ratio of polymer to filler and the dispersion of the filler for the urea composition, at which
maximum compressive strengths are observed.
Ключевые слова: цементный камень, добавкой гельполимера, полимерных композициях,
кварцевым наполнителем, удельной поверхностью.
Keywords: cement stone, gelpolymer additive, polymer compositions, quartz filler, specific surface.

Первостепенным структурообразующим фактором полимерминеральной
композиции является соотношение количества полимера и наполнителя.
Методически и физически правильнее применять его в объемном выражении, хотя
в практике обычно пользуются отношением по массе. Важнейшая особенность
зависимости Rсв = R ( П / Н ) − экстремальный характер кривой.
Нами проведены исследования по изучению влияния степени наполнения
(П/Н) карбамидной композиции на ее прочность при сжатии. При этом
дисперсность наполнителя была принята равной 0,2 м2/г. Из рис.1. видно, что
рациональными пределами степени наполнения (П/Н) – отношение полимера к
наполнителю – является 0,5-0,6. Левая часть кривой характеризует область
увеличения доли «объемного» полимера в структуре, то есть частицы наполнителя
находятся на большем расстоянии друг от друга и практически не влияют на
структуру полимера. С увеличением П/Н от 0,3…0,5 часть полимера переходит в
тонкопленочное ориентированное состояние, свойства которого отличаются от
176

свойств объемного полимера. Далее происходит сближение частиц, что приводит к
увеличению числа и размеров кластеров и прочность при этом повышается до
максимума. Снижение прочности композиции при П/Н ≥ 0,6 объясняется тем, что
уменьшается толщина пленки между частицами, а при достижении определенной
величины теряется сплошность, то есть связующее не полностью покрывает
поверхность частиц наполнителя. Оптимальная удельная поверхность наполнителя
относится к положительному фактору совместной работы полимера и наполнителя
[1].

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Рис.1. Соотношение полимера и наполнителя, П/Н

По мере увеличения дисперсности наполнителя непрерывно возрастает роль
поверхностных явлений в полимерных композициях, так как все большая часть
полимера переходит в межфазной слой, чем объясняется необходимость
установления оптимальной дисперсности. С этой целью проведены исследования
карбамидной композиции с кварцевым наполнителем и добавкой гельполимера при
разной дисперсности молотого песка. При этом удельная поверхность кварцевого
песка варьировалась от 0,05 до 0,4 м2/г с шагом 0,1 м2/г (рис.2.), а П/Н = 0,5.
Из рис. 2. видно, что на кривых изменения прочности в зависимости от
удельной поверхности можно выделить три зоны: первая – характеризуется
интенсивным увеличением прочности по мере роста дисперсности (0,05–0,20 м2/г),
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что объясняется переходом полимера в тонкопленочное ориентированное состояние;
вторая – незначительным изменением прочности при дисперсности 0,20–0,30 м2/г
(высокая дисперсность наполнителя способствует интенсификации перехода
полимеров в пленочное состояние); третья – при дисперсности 0,30–0,40 м2/г
понижением прочности [2].
Последнее объясняется порообразованием в результате закапсулирования
несмоченных агрегатов из частиц высокодисперсного наполнителя. Из рис.2. можно
сделать вывод, что для карбамидной композиции с кварцевым наполнителем и
добавкой гельполимера, рациональными пределами удельной поверхностью
последнего является S=0,20 – 0,30 м2/г.
Таким образом, проведенные исследования позволили определить
рациональные значения П/Н – соотношение полимера к наполнителю и
дисперсности наполнителя для карбамидной композиции, при которых наблюдаются
максимумы прочности на сжатие [3].
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ПРИМЕНЕНИЕ СПОСОБОВ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ
МИКРОКЛИМАТА В ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ
THE USE OF ENERGY SAVING METHODS WHEN CREATING A
MICROCLIMATE
IN POULTRY FARMS
Аннотация Современные системы Кондиционирование и вентиляция обеспечивают
гигиенические и технологические требования к воздушной среде, потребляют значительное
количество тепла, холода и электричества. Решение этих проблем основано на способах их
использования в передовой технологии хранения животноводческих помещений, комплексном
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решении технических задач зоопарка и создании микроклимата в животной жизни.
Микроклимат в современных птицефабриках обеспечивается с помощью систем вентиляции и
кондиционирования воздуха. Комплекс метеорологических и технологических факторов
является следующим: параметры окружающей среды, температура, влажность и
подвижность воздуха, состав газа, запыленность и бактериальное загрязнение, освещение
помещений, тёплое влажное состояние окружающих поверхностей характеризует
микроклимат птицефабрик. Осознание наиболее рациональных способов организации системы
микроклимата в животноводстве необходимо для разработки фундаментальных исследований
законов изменения и улучшения тепломассопереноса микроклимата. С точки зрения
современных проблем микроклиматических систем в помещениях животноводства - создание
научно обоснованных рекомендаций по разработке и применению энергосберегающих
технологий, реализуемых в сельскохозяйственных зданиях в жарком климате.
Annotation Modern systems Air conditioning and ventilation provides the hygienic and technological
requirements for the air environment, consume a significant amount of heat, cold and electricity.
The solution of these problems is based on the ways of using them in the advanced technology of
keeping livestock premises, the complex solution of zoo technical tasks and the creation of a
microclimate in animal life. The microclimate in modern poultry houses is provided with the help of
ventilation and air conditioning systems. The complex of meteorological and technological factors are
followings: environmental parameters, temperature, humidity and air mobility, gas composition,
dustiness and bacterial contamination, illumination of premises, warm-moist condition of the enclosing
surfaces characterizes the microclimate of poultry houses. Realizing the most rational ways to organize
a microclimate system in livestock is necessary to develop fundamental research on the laws of heatmass air changing and improving methods of the microclimate. In terms of the current problems of
microclimate systems in livestock premises is the creation of scientifically-grounded recommendations
on the development and application of energy-saving technologies implemented in agricultural
buildings in hot climate.
Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, предприятие
Keywords: energy saving, energy efficiency, enterprise

Современные системы кондиционирования воздуха и вентиляции,
обеспечивающие необходимые по гигиеническим и технологическим требованием
параметры воздушной среды, потребляют значительное количество теплоты,
холода и электроэнергии.
Решение этих проблем лежит в основе на путях использования их в
прогрессивной технологии содержания птицеводческих помещений, комплексного
решения зоотехнических задач и создания системы микроклимата в зоне обитания
животных.
Микроклимат в современных птицеводческих помещениях, обеспечивается
с помощью систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Комплекс
метеорологических и технологических факторов: параметры окружающей среды,
температура, влажность и подвижность воздуха, его газовый состав, запыленность
и бактериальная загрязненность, освещенность помещений, тепло-влажное
состояние
ограждающих
поверхностей
характеризует
микроклимат
птицеводческих помещений.
Комплекс метеорологических и технологических факторов: параметры
окружающей среды, температура, влажность и подвижность воздуха, его газовый
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состав, запыленность и бактериальная загрязненность, освещенность помещений,
тепло-влажное состояние ограждающих поверхностей характеризует микроклимат
птицеводческих помещений.
Оборудование систем вентиляции но дорогостоящим и энергоемким
инженерным устройствам. По этому важным показателем для систем
микроклимата, помимо эффективности создаваемых параметров воздуха в зоне
обитания является затрата электроэнергии; тепла и холода требуемых на
круглогодовое функционирование систем.
Для реализации наиболее рациональной способов организации системы
микроклимата в птицеводческих помещениях, необходимо
развивать
фундаментальные исследования законов тепло–массообменная воздухообмена и
совершенствования методов создания микроклимата.
В связи с этим одной из актуальных проблем систем микроклимата в
птицеводческих
помещениях
является
создание
научно-обоснованных
рекомендаций по разработке и применению энергосберегающих технологий
реализуемых в сельскохозяйственных зданиях в условиях жаркого климата.
Оптимальные параметры микроклимата в птицеводческих помещений в
условиях жаркого климата обеспечивается путем прямого испарительного
охлаждения, косвенно-испарительного и двухступенчатого охлаждения воздуха.
Эти процессы реализуются в контактных аппаратах различной конструкции и в
поверхностных теплообменниках.
В контактных аппаратов наиболее широкое распространение нашли
форсуночные камеры, которые характеризуются малым аэродинамическим
сопротивлением, способностью частичной очистки воздуха от пыли и не
трудоёмкостью изготовления. Существенными недостатками форсуночных камер
являются: невысокая коэффициент эффективность при значительных больших
габаритных размерах; сложность регулирования параметров обрабатываемого
воздуха путем изменения расхода распыляемой воды; значительный расход
электроэнергии на диспергирование воды; низкая надежность в работе из-за
засоряемой форсунок.
Для получения более эффективные показатели охлаждения исследовали
интенсификации тепло- и масса обмена в контактных аппаратах явилось
использование орошаемых слоев из нерегулярной структуры. Результаты
исследований С.М.Бобоева, О.Я. Кокорина, Ю.Причунова, Г.И. Хабибии др.
показали, что использование орошаемых слоев для контактной обработки воздуха
приводит к повышению теплотехнических и экономических показателей аппарата.
Теплотехническую эффективность режимов прямого испарительного
охлаждения воздуха удобно оценивать через показатель Еа, выражающий
термодинамическое совершенство процесса в форме отношения реального
процесса понижения температуры воздуха в режиме его адиабатного увлажнения,
максимально
возможному,
где
теоретическим
пределом
охлаждения
рассматривается начальная температура увлажняемого воздуха по мокрому
термометру tMH :
(1,1)
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Энергетическое совершенство режимов прямого испарительного охлаждения
предлагается оценивать через показатель в виде отношения теплового потока,
отведенного от приточного воздуха в режиме охлаждения, к затратам энергии на
реализацию этого режима охлаждения:
(1,2)
здесь ΔNBH - затрата энергии на перемещение увлажняемого воздуха через
аппарат, кВт;
Nнас - затрата энергии на работу насоса, кВт.
Затрачиваемая энергия для перемещения приточного воздуха через аппарат
вычисляется по формуле:(1,3)
3600 ΔHanздесь АНап - аэродинамическое сопротивление аппарата, кПа
ɳan–КПД вентилятора.
Затрачиваемая мощность насоса вычисляется по формуле:(1,4)

Здесь GH – расход воды, кг-ч
Ннас – давление насоса, кПа,
Pw–массовая плотность воды, кг/м3
ɳнас – КПД насоса.
Сравнение между собой различных конструктивных решений аппаратов для
реализации одинакового режима тепловой обработки удобно проводить путем
сопоставления достигаемых величин показателей энергетической эффективности.
При этом необходимо принимать одинаковыми начальное состояние воздуха.
В климатических условиях Центральной Азии для сравнения режимов
прямого испарительного охлаждения можно принять такие технические показатели
аппаратов: производительность по воздуху
14000, начальная температура воздуха по сухому термометру 35,7°С и по
мокрому термометру 19,8°С, на выходе из аппарата температура 21 °С. Определим
количество отводимого от воздуха явного тепла в паспортном режиме работы
аппарата прямого испарительного охлаждения:
Qя=14000хl,18х1,005х(3,7-21) -0,278-10-3=62,5 кВт
В камере орошения ОКФ для реализации рассматриваемого режима
требуется обеспечить коэффициент орошения В=1,3. Вычисленный по (1.2)
дляприведенного паспортного режима адиабатного увлажнения показатель
энергетической эффективности использования оросительной (форсуночные)
камеры ОКФ составит 14. Значительное улучшение энергетических показателей
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для реализации режимов прямого испарительного охлаждения достигается в
аппаратах с орошаемым слоем.
Иначе, разность объемов слоя и материала заполнения представляет собой
объем Vn пор в объеме слоя Vc, что позволяет представить показатель пористости
слоя в виде:
Пc=Vn/Vc
Интересные теоретические и экспериментальные обоснования для
характеристики слоев заполнений из различных по форме и размерам материалов
С.Бобоевым сделаны О.Кришером и О.Я.Кокориным. Показано, что при
плотностях заполнения, характерных для орошаемых слоев в установках
кондиционирования,
показатель
пористости
практически
однозначно
характеризует относительную долю сечения всех пор, находящихся в любом
сечении слоя. Поэтому, используя показатель пористости, можно определить
массовую скорость воздуха в условном живом сечении слоя по выражению:(1,7)
где: GВ-массовый расход воздуха, кг/с; Пс – пористость слоя, fфс-площадь
сечения, м2.
Применительно к слою заполнения выражение эквивалентного диаметра для
каналов, по которым движется воздух, имеет вид:(1,8)
где: Vc - объем слоя, м3; Fмат- площадь поверхности материала, м2; Sc показатель развития поверхности, м2/м3.
При заполнении орошаемых слоев материалами негигроскопичными или
плохо поглощающими влагу, а также при наличии на поверхности частиц масла,
смачиваемость резко ухудшается и снижается эффективность орошаемого слоя по
испарительному охлаждению. Завод выпускает аппараты прямого испарительного
охлаждения типа КИО-13, отвечающие приведенным выше техническим
характеристикам. Для перемещения воздуха через орошаемый слой из тонкой
древесной стружки используется осевой вентилятор типа 06-300 N7,a для
рециркуляции орошающей воды применяется насос. Общее потребление
электроэнергии составляет 1,7 кВт.
Энергетический показатель эффективности Эа для аппаратов типа КИО-13 в
паспортном режиме его работы согласно:
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Сравнение энергетических показателей аппаратов с орошаемым слоем
иаппарата КИО-13 показывает, что применение аппаратов с орошаемым слоем в
режимах прямого испарительного охлаждения позволяет сократить расход
электроэнергии в 39,7/14=2,8 раза.
Общим недостатком контактных аппаратов для испарительного охлаждения
воздуха является ре-циркуляционное водоснабжение, при котором в аппарат
подается вода в количестве, многократно превышающем ее теоретический
необходимый расход для испарительного охлаждения воздуха. Это снижает
энергетическую эффективность контактных аппаратов и требует наличия
непрерывно работающего циркуляционного насоса (насосов).
Применение аппаратов испарительного охлаждения воздуха в системах
кондиционер воздух вентиляции птицеводческих помещений требует нового
подхода к методам контактной обработки воздуха и разработки принципиально
новых аппаратов, позволяющих устранить выше перечисленные недостатки. К
таким аппаратам относится двухступенсатая система обработка приточного
воздуха с эжекционного воздухораспределители увлажнителя.
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Водные ресурсы играют исключительно важную роль в развитии
аридных и полуаридных природных зон и их социально-экономическом
благополучии. Развитие агропромышленного комплекса на базе орошаемого
земледелия и другие направления использования водных ресурсов имеют
определяющее значение в развитии экономики Узбекистана.
В целом климат Узбекистана относится к засушливому
континентальному типу. Средняя температура июля изменяется по
равнинной территории с 26° на севере до 30°С на юге, максимальная
достигает 45-47°С. Средняя температура января опускается до 0°С на юге и
до -8°С на севере.
Поверхностные водные ресурсы Республики Узбекистан складываются
из внешних водных ресурсов, поступающих по рекам из горных областей
Таджикистана и Кыргызстана и внутренних водных ресурсов рек,
формирующихся на территории республики.
Графически территория Узбекистана расположена в пределах двух
речных бассейнов Средней Азии – Амударьи и Сырдарьи, занимая их
западные и северо-западные части, где горные системы Памиро-Алая и ТяньШаня переходят в равнины. Этим обусловлена сравнительно малая
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водоносность рек Узбекистана по сравнению с таковой в Таджикистане и
Кыргызстане.
В бассейне Амударьи в пределах республики находятся речные
бассейны рек Сурхандарья, Кашкадарьяи частично р. Зеравшан, а также
маловодные реки южного склона хребта Нуратау и северного склона
западного отрога Зеравшанского хребта. В бассейне Сырдарьи в северной
части Ферганской долины Узбекистану принадлежат реки Алмассай,
Чадаксай и нижние части рек Падшаата, Кассансай, Сумсар и Гавасай,
сток которых практически полностью поступает в Узбекистан с территории
Кыргызстана.
К Узбекистану также относится весь бассейн р. Ахангаран, западная и
северо-восточная части бассейна р. Чирчик. Сток, сформированный в
восточной части бассейна (бассейн р. Чаткал) на территории Кыргызстана,
полностью поступает в Узбекистан. В северо-восточной части бассейна р.
Майдантал формируется на территории Казахстана и впадает в р. Пскем в
Узбекистане. Также начинается в Казахстане р. Угам, лишь нижняя часть ее
бассейна принадлежит Узбекистану.
Бассейн р. Чирчик располагается к северо-востоку от г. Ташкента и
простирается с северо-востока на юго-запад. Река Чирчик образовывалась
слиянием рек Чаткал и Пскем. В настоящее время в этом месте создано
Чарвакское водохранилище, в которое впадают бывшие ее составляющие и
ряд бывших мелких притоков: Чаткал, Коксу, Пскем, Янгикурган и
Чимгансай.
Основной рекой бассейна является Чирчик, получающей свое название
ниже Чарвакского водохранилища. На всем протяжении до впадения в
Сырдарью река принимает только два сравнительно крупных притока: справа
р. Угам и слева р. Аксакатасай. Остальные притоки либо не доходят до р.
Чирчик, либо впадают в нее только в половодье, или при прохождении
значительных паводков. Наиболее крупные из них с правого берега реки
Акташ, Шурабсай, Таваксай и Азатбаш и с левой стороны реки
Каранкульсай, Гальвасай, Галибасай, Паркентсай и Башкызылсай. Всего в
бассейне Чирчика на территории Узбекистана насчитывается 2015 рек, из
них длиною более 10 км всего 166, не считая густой сети оросительных и
дренажных каналов. В различное время наблюдения за стоком воды
проводились на 25 реках в 55 пунктах. Как и во многих бассейнах рек
Средней Азии в бассейне р. Чирчик выделяется две различные
гидрологические области – область формирования и область рассеивания
стока. Границу между ними возможно условно провести по горизонтали 600
м над уровнем моря.
Водные ресурсы изученной части бассейна представлены в табл.1 и
составляют 7,478 км3/год или 237,8 м3/с при среднем модуле стока 20,4

186

л/с км2 или 642 мм/год при выражении объема стока в слое воды, из них
непосредственно сток р. Чирчик составляет 96% и только 4% сток его
притоков ниже Ходжикента.
Таблица 1
Средний многолетний годовой сток в области его формирования рек бассейна Чирчика
Река – пост
F
H
W
Q
M
H
Чирчик – с. Ходжикент
10900,0 2,57
7176
228
20,9
658
Каранкульсай – ур.
15,6
1,38
4,28
0,134
8,57
275
Каранкуль
Гальвасай – кишл. Гальвасай 56,7
1,26
10,5
0,334
5,89
186
Акташсай – курорт Акташ
19,3
1,67
12,2
0,388
20,1
633
Заркентсай – кишл. Заркент
18,6
1,80
2,21
0,070
3,76
119
Аксакатасай – с. Карамазар
456,0
1,84
193
6,14
13,6
427
Паркентсай – кишл. Киргиз
39,7
1,98
21,1
0,669
16,8
531
Башкызылсай – с. Невич
123,0
1,94
46,1
1,46
11,9
375
Алтынбельсай – кишл.
39,1
1,66
12,2
0,387
9,89
312
Киргиз
Всего по изученной зоне
11666,0 7478
237,6
20,4
642

Проблемы, связанные с изменениями водных ресурсов и
гидрологического режима водных объектов, оказывают негативное влияние
на темпы экономического развития, обеспечения жизненных потребностей,
рациональное природопользование. Сегодня Узбекистан, как и другие
страны среднеазиатского региона, сталкивается с необходимостью поиска
путей решения минимизации и, по возможности, предотвращения водных
проблем и, прежде всего, смягчения водного дефицита.
Изменения водных ресурсов и гидрологических характеристик
определяются двумя основными факторами – изменениями климата и
хозяйственной деятельностью человека.
Данные длиннопериодных наблюдений в регионе показывают, что
происходящее глобальное потепление проявляется в среднеазиатском
регионе в виде трендов некоторых компонентов гидрологического цикла:
происходит увеличение слоя испарения, уменьшение снегонакопления и
сокращение оледенения горных территорий. Наблюдается рост изменчивости
гидрометеорологических рядов.
Изменение годового стока основных рек Средней Азии – Амударьи и
Сырдарьи при реализации различных сценариев изменения климата (на
время удвоения концентрации углекислого газа в атмосфере) предполагает
сокращение водных ресурсов. По оценкам, полученным на базе отдельных
«жестких» климатических сценариев, ожидается сокращение водных
ресурсов Сырдарьи на 30%, а Амударьи – на 40%.
Снегонакопление в холодный период года в значительной степени
определяет
величину
весенне-летнего стока, а именно, снегозапасы
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определяют основной вклад в стокоформирование в виде поступления талой
воды на водосбор и талой составляющей вегетационного стока. В бассейнах
многих рек региона наблюдается тенденция к сокращению снегозапасов, что
соответствует тенденциям роста температуры воздуха, наблюдаемым по
метеостанциям
региона.
С
повышением
температуры
воздуха
ухудшаются условия дляформирования снегозапасов в горах, происходит их
сокращение и в некоторых бассейнах это находит свое отражение в убыли
стока.
Ледниковые запасы, являющиеся важнейшим источником и
многолетним резервом чистой пресной воды, не являются стабильными.
Оценивая будущее изменение оледенения в условиях потепления и при
сохранении современных норм осадков, можно предположить, что темпы его
сокращения будут такими же, как в последние годы, с высокой региональной
изменчивостью от 0,2% до 1% в год. Водные ресурсы рек все в большей
степени являются ограничивающим фактором при производстве
продовольствия, эквивалентным, если не более значимым, чем дефицит
земельных ресурсов. Орошаемое земледелие уже потребляет более 93% всего
водозабора, и спрос на воду будет возрастать для обеспечения
продовольственной безопасности быстро растущего населения. Поэтому на
среднесрочную перспективу серьезные конфликты интересов будут
возникать при распределении воды между орошаемым земледелием и
другими секторами экономики, а также на местном уровне, особенно, в связи
с потеплением климата.
Повышение эффективности водопользования, водосбережение и
управление
спросом
на
воду,
основанное на справедливом ее
распределении, достижение компромиссов между верхним и нижним
течением рек, потребностями водопотребителей и экосистем является
жизненно важной проблемой для Узбекистана и может быть достигнуто с
учетом ожидаемого воздействия изменения климата на водные ресурсы.
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КОРРОЗИЯ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
CORROSION OF HOT WATER SUPPLY SYSTEMS
Аннотация В работе приводятся литературный обзор по проблеме коррозии сетей
горячего водоснабжения. Приведены причины коррозионного разрушения труб горячего
водоснабжения. Рассмотрены коррозия внутренней поверхности металлических
трубопроводов в системах горячего водоснабжения в зависимости от химического
состава воды и ее температуры.
Annotation. The paper provides a literature review on the problem of corrosion of hot water
networks. The causes of corrosion destruction of hot water pipes are given. Corrosion of the
internal surface of metal pipelines in hot water supply systems is considered depending on the
chemical composition of water and its temperature.
Ключевые слова: горячее водоснабжение, коррозия, надежность, защитные свойства.
Keywords: hot water supply, corrosion, reliability, protective properties.

Коррозионное поведение стали как в холодной, так и в горячей воде
зависит от того, как на нее оказывают влияние различные взаимосвязанные
факторы. Интересным является то, что параллельно могут протекать
несколько реакций, взаимно усиливающих друг на друга. В процессе
коррозии и последующих реакций, протекающих в воде, на поверхности труб
обычно образуются осадки, защитные свойства которых могут существенно
различается при изменении хот бы одного параметра. Теоретически
предполагается, что для определения скорости процесса коррозии
необходимо знать 34 параметра[1]. Поэтому точная и полная научнообоснованная оценка внутренней коррозии пока невозможна. Изложим
сначала некоторые общие соображения о коррозии стальных труб. Коррозия
труб горячего водоснабжения начинается значительно раньше и более
интенсивно, чем холодного. Скорость коррозии резки повышается с
повышением температуры воды[1].
Системы горячего водоснабжения по сравнению с другими
инженерными
сооружениями
(системами
отопления,
холодного
водоснабжения и канализации) являются наименее надежными и
долговечными. Если установленный и фактический сроки службы зданий
оцениваются в 50-100 лет, систем отопления, холодного водоснабжения и
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канализации в 20-25 лет. А для систем горячего водоснабжения при закрытой
схеме теплоснабжения и выполнении коммуникаций из стальных труб без
покрытой фактический срок службы не превышает 10, а в отдельных случаях
2-3 года[2].
В системах горячего водоснабжения используются трубы из
малоуглеродистой стали. Потенциал коррозии малоуглеродистых сталей в
воде чувствителен к концентрации растворенного в ней молекулярного
кислорода. Это создает широкую возможность для возникновения пар
неравномерной (дифференциальной) аэрации, теория которого разработана
Эвансом. Такие пары обычно возникают на поверхности металла,
корродирующего с кислородной деполяризацией при диффузионном
контроле, в результате притока различного количества кислорода к
отдельным участкам поверхности корродирующего металла. На более
аэрируемой поверхности труб локализируется катодный процесс, а на менее
аэрируемой – анодный. Функционирование пар неравномерной аэрации
приводит к развитию язвенной коррозии [3].
В большинстве случаев поверхность стальных труб покрыта окалиной,
образующей в процессе их производства. Окалина состоит из различных
окислов железа и является электронно-проводящей. Она содержит трещины
и поры. Отслаивание окалины проводит к образованию щелей. Катодом
такого элементов служат участки металла, покрытые окалиной, анодом –
основной металл в дефектах окалины. В дефектах окалины происходит
интенсивное местное разрушение металла, что может вызвать образование
язв и свищей[1].
Трубопроводы горячего водоснабжения без защитных покрытий
подвержены внутренней коррозии и значительному загрязнению ее
продуктами. Это приводит к снижению пропускной способности
коммуникаций, росту гидравлических потерь и нарушениям в подаче горячей
воды, особенно на верхние этажи зданий при недостаточных напорах
городского водопровода. В крупных системах горячего водоснабжения от
центральных тепловых пунктов зарастание трубопроводов продуктами
коррозии нарушает регулирование разветвленных систем и ведет к перебоям
в подаче горячей воды.
Как отметил генеральный директор предприятия «Тошиссиккуввати»
(«Таштеплоэнерго») Бахром Курбанбеков, существующая система
теплоснабжения столицы морально и физически устарела. Срок
эксплуатации отслужили 65% всех тепловых сетей — это 880,9 км канала
или
1761,7 км
трубопроводов.
По норме
ежегодно
необходимо
перекладывать 160 км трубопроводов (30 км магистральных и 130 км
распределительных) или 6% всех тепловых сетей[4].
Из-за интенсивной коррозии, особенно внешних сетей горячего
водоснабжения, возрастают объемы текущих и капитальных ремонтов.
Последние связаны с частыми перекладками внутренних (в домах) и
внешних коммуникаций, нарушением благоустройства городских территорий
внутри кварталов, длительным прекращением подачи горячей воды
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большому количеству потребителей при выходе из строя головных участков
трубопроводов горячего водоснабжения.
Коррозионные повреждения трубопроводов горячего водоснабжения в
случае их совместной прокладки с разводящими сетями отопления приводят
к затоплению последних горячей водой и их интенсивной внешней коррозии.
При этом возникают большие трудности в обнаружении мест аварий,
приходится выполнить большой объем земляных работ и ухудшать
благоустройство жилых районов.
При незначительных различиях в капиталовложениях на сооружение
систем горячего, холодного водоснабжения и отопления эксплуатационные
расходы, связанные с частой перекладкой и ремонтом коммуникаций
горячего водоснабжения, несоизмеримо более высокие. Коррозия систем
горячего водоснабжения и защита от нее, приобретают особо важное
значение в связи с размахом жилищного строительства в республике
Узбекистан. Тенденция укрупнения мощностей единичных установок
приводит к разветвлению сети трубопроводов горячего водоснабжения,
выполняемых, как правило, из обычных стальных труб без защитных
покрытий. Все возрастающий дефицит воды питьевого качества
обусловливает использование новых источников воды с высокой
коррозионной активностью.
Одной из основных причин, влияющих на состояние систем горячего
водоснабжения, является высокая коррозионная активность нагретой
водопроводной воды. Согласно исследованиям [5] коррозионная активность
воды независимо от источника водоснабжения (поверхностьный или
подземный) характеризуется тремя основными показателями: индексом
равновесного насыщения воды карбонатом кальция J, содержанием
растворенного кислорода и суммарной концентрацией хлоридов и сульфатов.
В источнике [1] имеется классификация нагретой водопроводной воды
по коррозионной активности в зависимости от показателей исходной воды.
При отсутствии условий образования защитных карбонатных пленок на
металле (J<0) кислород выступает в основном как катодный деполяризатор,
и высокие его концентрации приводят к усилению коррозии. Поэтому для
оценки коррозионной активности нагретой водопроводной воды необходимо
учитывать совместное воздействие растворенного кислорода и углекислых
соединений.
Данные наблюдений за действующими системами горячего
водоснабжения указывают [1] на значительное влияние находящихся в
водопроводной воде хлоридов и сульфитов на коррозию трубопровод. Так,
воды даже положительным индексом насыщения, но содержащие хлориды и
сульфаты в концентрациях свыше 50 мг/л, являются коррозионноактивными, что обусловлено нарушением сплошности карбонатных планок и
снижением их защитного действия под влиянием хлоридов и сульфатов. При
разрушении защитных пленок присутствующие в воде хлориды и сульфаты
усиливают коррозию стали под действием кислорода.
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Исходя из принятой в теплоэнергетике шкалы коррозии [5] и опытных
данных по скорости коррозии стальных труб в нагретой питьевой воде
предложена условия коррозионная классификация водопроводных вод при
расчетной температуре 60°С (табл.1). На рис.1 приведены опытные данные
по скорости коррозии в образцах стальных труб при различном качестве
водопроводной воды. На графике прослеживается определенная
закономерность снижения глубинного показателя коррозии (глубинной
проницаемости) с изменением расчетного индекса насыщения воды (при
содержании хлоридов и сульфатов до 50мг/л). При отрицательных значениях
индекса насыщения глубинная проницаемость соответствует аварийной и
сильной коррозии (точки 1 и 2); для речной воды с положительным индексом
насыщения (точка 3) — допустимой коррозии, а для артезианской воды
(точка 4) — слабой коррозии.

Рис.1.Зависимость глубинного показателя П стальных труб в нагретой водопроводной
водой (60 С) от расчетного индекса насыщения J

Обращает на себя внимание тот факт, что для артезианской и речной
воды с положительным индексом насыщения и содержанием хлоридов и
сульфатов менее 50мг/л различия в глубинной проницаемости коррозии
сравнительно не велики. Это значит, что в водах, склонных к образованию на
стенках труб окисно-карбонатной пленки (J>0), присутствие растворенного
кислорода (высокое в поверхностной и незначительное в подземной воде ) не
оказывает заметного влияния на изменение глубинной проницаемости
коррозии.
Вместе с тем данные испытаний (точка 5) свидетельствуют о
значительном росте интенсивности коррозии стали в воде с высокой
концентрацией хлоридов и сульфатов (в семе около 200мг/л), не смотря на
положительный индекс насыщения (J=0,5). Проницаемость коррозии в этом
случае соответствует проницаемости в воде, имеющий индекс насыщения J=0,4. В соответствии с классификацией вод по коррозионной активности вода
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с положительным индексом насыщения и повышенным содержанием
хлоридов и сульфитов относится к коррозионной.
Таблица 1. Классификация воды по коррозионной активности [4]
Концентрация в холодной воде, мг/л
Хлоридов и
J при 60°С
Растворенного
сульфатов (в сумме)
кислорода O2
Cl—+SO24—
J≤—1,0
Любая
Любая
—1,0<J≤0
»
>50
—1,0<J≤0
»
≤50
J>0
»
>50
J>0
>5
≤50
J>0
≤5
<50

Коррозионная
характеристика
нагретой воды (при
60°С)
Сильнокоррозионная
Коррозионная
Слабо коррозионная
Не коррозионная

Предложенная классификация (табл.1) достаточно полно отражает
влияние качества воды на ее коррозионные свойства, что подтверждается
данными о
фактическом коррозионном состоянии систем горячего
водоснабжения. Анализ основных показателей водопроводной воды в ряде
городов позволяет отнести большинство вод к типу сильно коррозионных и
коррозионных и только незначительную часть к типу слабо коррозионных и
не коррозионных. Для большой доли источников характерна повышенная
концентрация хлоридов и сульфатов (более 50мг/л), и есть примеры, когда
эти концентрации в сумме достигают 400—450 мг/л. Столь значительное
содержание хлоридов и сульфатов в водопроводных водах обусловливает их
высокую коррозионную активность.
При оценке коррозионной активности поверхностных вод необходимо
учитывать непостоянство их состава в течение года. Для более надежной
оценки следует пользоваться данными не единичных, а возможно большего
числа анализов воды, выполненных в разные сезоны за один-два последних
года. Для артезианских источников показатели качеств воды обычно очень
стабильны в течение года. Как правило, подземные воды характеризуются
повышенной минерализацией, положительным индексом насыщения по
карбонату кальция и высоким суммарным содержание хлоридов и сульфатов.
Последнее приводит к тому, что системы горячего водоснабжения в
некоторых городя получающие воду из артезианских скважин, также
подвержены сильной коррозии.
Когда в одном городе есть несколько источников питьевой воды,
интенсивность и массовость коррозионных повреждений систем горячего
водоснабжения могут быть различными. Так, например в Бухаре имеются три
источника водоснабжения: река Зарафшан, Аму-Бухарский канал и
артезианские скважины. Наиболее сильной коррозии подвержены системы
горячего водоснабжения в районах города, снабжаемых коррозионной
скважинной водой, в меньшей степени - системы, эксплуатируемые на слабо
коррозионной зарафшанской воде и в еще меньшей степени — на канальной
воде[1]. Наличие районов в городе с разной коррозионной характеристикой
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водопроводной воды, особенно со смешанной водой, сильно затрудняет
организацию противокоррозионных мероприятий, как на стадии
проектирования, так и в условиях эксплуатации систем горячего
водоснабжения.
Изучались скорости коррозии труб с помощью трубчатых и
пластинчатых образцов в районах нового жилищного строительства городов
Ташкента, Самарканда, Карши, Навои, Бухары и др. Результаты показали,
что состояние трубопроводов находится в прямой зависимости от
коррозионной активности водопроводной воды. Коррозия стальных труб
практически отсутствовала в системах горячего водоснабжения,
эксплуатируемых на артезианской воде с малым содержанием хлоридов и
сульфатов (города Фергана и Андижан). Так, в г. Фергане при
продолжительности эксплуатации систем более 15 лет не было отмечено
случаев внутренней коррозии во внешних и внутренних коммуникациях.
Хорошее состояние труб было подтверждено данными коррозионных
испытаний трубчатых образцов.
Проницаемость коррозии образцов после 4 лет испытаний составляла
0,014 мм/год, что соответствует практически отсутствию коррозии.
Несколько большая проницаемость (0,04 мм/год) установлена по результатам
испытаний стальных образцов на чирчикской воде (г. Ташкент), относящейся
к слабо коррозионному типу. На основе многолетнего опыта эксплуатации
срок службы стальных труб в качестве внешних коммуникаций от теплового
пункта до жилых домов оценивается 9—12 лет.
В значительно более тяжелом положении находятся системы горячего
водоснабжения, эксплуатируемые на коррозионных водах. Так по данным
испытаний в районах Ташкента, получающих сырдарьинскую воду, до
введения на водопроводных станциях постоянной стабилизационной
обработки воды путем известкования проницаемость коррозии составляла
0,12 мм/год. В районах Ташкента, получающих чирчикскую воду, скорость
коррозии стальных труб была существенно меньше.
Разницу в скорости коррозии труб на сырдарьинской и чирчикской
водах можно объяснить тем, что чирчикская вода постоянно имеет
положительный индекс насыщения, а для сырдарьинской воды периодически
он имеет нулевые и отрицательные значения (до организации
стабилизационной обработки он постоянно был отрицательным).
Вероятность
образования
защитной
окисно-карбонатной
пленки,
уменьшающей коррозию, в трубопроводах горячего водоснабжения,
работающих на чирчикская воде, значительно выше, чем в работающих на
сырдарьинской воде, где эта пленка крайне неустойчива и вследствие
периодического появления агрессивной углекислоты легко разрушается, что
интенсифицирует процесс коррозии.
Значительно повреждаются системы горячего водоснабжения в городах
с коррозионной и сильно коррозионной водопроводной водой. Это в первую
очередь относится к мягким водам (карбонатная жесткость 0,5-1,0 мг-экв/л),
имеющим индекс насыщения меньше единицы. Срок службы трубопроводов
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горячего водоснабжения на таких водах оценивается в 2—3 года. В системах
горячего водоснабжения в городах Карши, Бухара и Навои (закрытая схема)
образование свищей отмечалось даже в первый год эксплуатации.
Интенсивная коррозия трубопроводов из стальных труб наблюдалась в
городах, использующих воду артезианских и поверхностных источников с
положительным индексом насыщения, но высоким содержанием хлоридов и
сульфатов (Нукус и Ургенч). В этих городах по данным измерений на
образцах проницаемость коррозии составляла соответственно 0,09; 0,13 и
0,14 мм/год. Водопроводные воды г. Бука и районов г. Ташкента,
получающих чирчикскую воду, значительно отличаются только по
концентрации сульфатов. Проницаемость коррозии за счет этого показателя в
образцах трубопроводов г. Нукуса [6], оказалась в 4 раза выше, чем
Ташкента.
При использовании артезианских вод с положительным индексом
насыщения и сравнительно малым содержанием растворенного кислорода
(1,0—1,5 мг/л) при высокой концентрации хлоридов и сульфатов коррозия
трубопроводов существенно интенсифицируется. Наблюдения показывают,
что при близких показателях качества артезианской воды в городах Нукусе и
Ургенче из-за высокого суммарного содержания хлоридов и сульфатов (180
мг/л) системы горячего водоснабжения сильно корродируют. В
г. Самарканде, где водопроводная вода характеризуется малым содержанием
хлоридов и сульфатов (в сумме около 45 мг/л), коррозия систем горячего
водоснабжения частично отсутствует.
Существенное влияние на размеры коррозионных повреждений в
системе горячего водоснабжения оказывает высокая централизация
установок по нагреву воды на центральных тепловых пунктах или
теплораспределительных станциях. Широкое строительство тепловых
пунктов в Узбекистане обусловлено рядом причин:
•
отсутствием в новых жилых домах подвальных помещений,
пригодных для размещения оборудовании горячего водоснабжения;
недопустимостью установки обычных (не бесшумных) циркуляционных
насосов в индивидуальных тепловых пунктах;
•
ожидаемым сокращением обслуживающего персонала в
результате замены сравнительно мелких подогревателей, устанавливаемых в
индивидуальных тепловых пунктах, крупными;
•
необходимостью повышения уровня эксплуатации тепловых
пунктов путем их автоматизации и улучшения обслуживания;
•
возможностью
сооружения
крупных
установок
по
противокоррозионной обработке воды для систем горячего водоснабжения.
Однако, как показал опыт эксплуатации тепловых пунктов и систем
горячего водоснабжения от них, количество обслуживающего персонала не
сократилось из-за необходимости выполнять большой объем работ при
текущем и капитальном ремонтах систем горячего водоснабжения.
Централизованная противокоррозионная обработка воды на тепловых
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пунктах не получила широкого распространения из-за сложности установок,
высоких начальных и эксплуатационных затрат и отсутствия стандартного
оборудования (вакуумная деаэрация).
В условиях, когда для систем горячего водоснабжения применяются
преимущественно стальные трубы без защитных покрытий, при высокой
коррозионной активности водопроводных вод и отсутствии на тепловых
пунктах противокоррозионной обработки воды дальнейшее строительство
только тепловых пунктов, по-видимому, нецелесообразно. Строительство в
последние годы домов новых серий с подвальными помещениями и
производство бесшумных центробежных насосов будут способствовать
переходу во многих случаях к проектированию индивидуальных тепловых
пунктов и повышению надежности горячего водоснабжения.
При более широком строительстве тепловых пунктов на водопроводных водах, где будут достаточно коррозионно-стойкие оцинкованные
трубы, можно сооружать системы горячего водоснабжения целиком из
оцинкованных труб и отказаться от противокоррозионной обработки воды.
Нелишне отметить, что для систем водоснабжения от тепловых пунктов
потребуются трубы малых диаметров (до 76 мм), в то время как для систем
от тепловых пунктов нужны трубы повышенных диаметров (100 и 150 мм).
Следует учесть опыт, накопленный в ряде стран Европы, где в основном
распространены системы горячего водоснабжения от тепловых
пунктов,
полностью
выполняемые
из
оцинкованных
или
пластмассовых труб. Это повышает долговечность и упрощает
организацию ремонтов систем горячего водоснабжения, имеющих
менее протяженные внешние коммуникации от тепловых пунктов до
домов.
Характерной
особенностью
любой
системы
горячего
водоснабжения независимо от коррозионной характеристики нагретой
воды, размеров и протяженности системы является применение и
сочетание различных конструкционных материалов для коммуникаций и
элементов оборудования. Так, трубки теплообменников для подогрева
воды обычно выполняются из латуни Л-68. Они развальцованы в
трубных решетках из углеродистой стали.
Широкое
применение
латуни
обусловлено
ее
высокой
коррозионной стойкостью по сравнению с углеродистой сталью. Вместе
с тем обычная латунь (Л-68) также оказывается подверженной коррозии
при нагреве мягких вод с высоким содержанием хлоридов (100—200
мг/л). Под влиянием хлоридов протекает процесс обесцинкования латуни
с образованием в отдельных местах пробочных очагов коррозии в виде
губчатой меди и последующим быстрым разрушением трубок.
Интенсивная коррозия латунных трубок на скважинной воде в некоторых
городах вызывала необходимость их замены через 3—4 года.
Таким образом, коррозия в сетях горячего водоснабжения
зависит от многих факторов. К таковым можно отнести химический
состав используемой воды, состав материала труб, температура
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теплоносителя и многие др. Вода, используемая для в системах
горячего водоснабжения должна проходит должную обработку.
Например,
удалению
кислорода,
добавлению
стабилизаторов
коррозии, умягчению и т.д. Сами стальные трубы должны быть
покрыты специальными антикоррозионными покрытиями. В любом
случае вся система горячего водоснабжения должна находится под
непрерывным лабораторным контролем.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ рН СРЕДЫ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
УДАЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ
СТОЧНЫХ ВОД
NFLUENCE STUDYING рН WEDNESDAYS ON EFFICIENCY
REMOVAL of SURFACE-ACTIVE SUBSTANCES FROM SEWAGE
Аннотация В работе приводятся результаты экспериментальных исследований по
очистке сточных вод механизированных прачечных от поверхностно-активных веществ
(ПАВ). Изучено влияние активной реакции среды и времени обработки на флотаторе на
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извлечение из сточных вод ПАВ. Установлены оптимальное значение активной реакции
среды и продолжительность флотации.
The summary results of pilot studies on sewage treatment of the mechanized laundries from the
surface-active substances (SAS) are given In work. Influence of active reaction of the
environment and time of processing on a flotator on extraction from surfactants sewage is
studied. Optimum value of active reaction of the environment and duration of flotation are
established.
Ключевые слова:
пенообразование.

сточные воды фабрик-прачечных, ПАВ, активная реакция среды,

Keywords: sewage of factories laundries, surfactant, active reaction of the environment, foaming.

Вода, как моющая жидкость, широко используется для удаления
загрязнений с тканей при стирке и мойке. Кроме того, вода является одним из
главных компонентов всех моющих растворов, применяемых для очистки
изделий. Синтетические моющие средства бытового и технического
назначения представляют собой, как правило, многокомпонентную
композицию, состоящую из ряда щелочных солей и поверхностно-активных
веществ (ПАВ). Проявление поверхностно-активных свойств этих веществ
зависит от среды. Свойства ПАВ, как моющих веществ, зависит от
соотношения между гидрофильной и гидрофобной части его молекул.
Поверхностная активность ПАВ будет тем выше, чем меньше гидрофильная
(полярная) группа и чем длиннее углеводородный радикал[1].
Для очистки сточных вод от ПАВ в могут быть использованы методы
сорбции, коагуляции и флотации. Для очистки сточных вод от ПАВ методом
сорбции могут применяться такие адсорбенты, как активированные угли,
ионообменные смолы, неорганические осадки, различные сорта ископаемых
углей, полимерные сорбенты [2]. Однако, перечисленные сорбенты
целесообразно применять на стадиях доочистки вод, содержащих небольшие
концентрации ПАВ (не более 100-200 мг/ дм). Учитывая также высокую
стоимость ионитов и их дефицитность, очистка воды от ПАВ методом
ионного обмена может рекомендоваться лишь в тех случаях, когда к воде
предъявляются повышенные требования в части отсутствия ПАВ [3].
Для очистки сточных вод методом коагуляцией применяются такие
коагулянты, как сернокислый алюминий, сернокислое железо. Наиболее
эффективна очистка сточных вод методом меной сепарации, использующие
их высокую пенообразующую способность. Присутствие в водных растворах
ПАВ, способных понижать поверхностное натяжение, при пропуске
пузырьков газа (воздуха) приводит к образованию пены. Устойчивость пены
зависит от степени снижения поверхностного натяжения и от прочности
адсорбционного слоя поверхностно-активных веществ [4].
Эффективность очистки сточных вод от ПАВ пенообразованием
зависит от ряда факторов: рН среды, размера пузырьков барботируемого газа,
высоты слоя раствора, температуры, наличия других ионов в растворе.
Поэтому в каждом случае проводится подбор оптимальных условии
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проведения процесса флотации. В случае очистки сточных вод с целью
удаления ПАВ основное внимание должно уделяться их фракционированию
с пеной. Учитывая разнообразие загрязнений сточных вод, присутствие не
только взвешенных, но и растворенных веществ, а также возможные
изменения значений рН среды и температуры, большое внимание должно
уделяться созданию оптимальных условий процесса [3].
Целью данной работы является изучение влияния рН среды на
эффективность извлечения ПАВ из сточных вод фабрик-прачечных для
разработки ресурсо- и энергоэффективной технологии.
1.Условия образования сточных вод
Механизированные
фабрики–прачечные
представляют
собой
промышленные предприятия, оснащенные современными машинами,
средствами комплексной механизации и автоматизации и использующие в
технологических процессах различные моющих средства, отделочные
препараты и химические реагенты. Производительность фабрик – прачечных
в соответствии с типовыми проектами может изменяться от 0,5 до 10 т белья
в смену. На фабриках образуется хозяйственно-бытовые, производственные и
дождевые сточные воды. Эти стоки отводятся по раздельным внутренним
сетям, так как они содержат различные загрязнения. Первый поток сточных
вод это стоки технологических процессов стирки белья, а второй
хозяйственно-бытовые от санитарных приборов: душевых, унитазов, моек и
т.д., а также стоки котельной и водоумягчительных установок. [5].
В настоящее время на фабриках прачечных применяют разнообразные
стиральные машины, отличающиеся как производительности (загрузочной
массы), так и по конструкции: стиральные, стирально-отжимные машины,
противоточное карусельные установки непрерывного действия и другие. Это
прачечные
любой
заданной
позволяет
создавать
фабрики
производительности с отработкой достаточно широкого ассортимента белья.
Отработанные сточные воды прачечных содержат моющие и
отделочные
средства, используемые в технологическом
процессе,
загрязнения, удаляемые с тканей, а также минеральные соли, содержащиеся в
исходной водопроводной воде. Загрязняющие вещества; растворимые или
растворимые в воде: водорастворимые – сахар, крахмал, мука, мочевина,
органические кислоты и соли; нерастворимые – волокна стираемых
изделий, глина, цемент, штукатурка, сажа смазочные масла, смолы, краски,
нейтральные жиры, жирные кислоты и т.д.
Моющие средства: жировое мыло (хозяйственное мыло с содержанием
60 и 72% жирных кислот) и синтетические моющие средства (СМС),
основой которых (15%.....40%) являются синтетические поверхностно
активные вещества (ПАВ). При изготовление моющих средств широко
применяются анионактивные и неионогенные ПАВ [6].
Состав общего стока прачечных, работающих на мыле и соде,
характеризуется высоким содержанием органических загрязнение (БПК5 до
1000 мг/л), щелочной реакцией (pH =8,5) и повышенным содержанием (до
80мг/л) жиров. Наиболее концентрированные воды после первой, второй и
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третьей
стирок и после первого полоскания и второго полоскания,
относительно чистой можно считать воду после четвертого и пятого
полосканий [6].
2.Методы очистки сточных вод прачечных
Для очистки сточных вод прачечных применяются либо только
физико-химические методы, либо сочетание их с биологическими. В
прачечных использующих мыльно – содовые растворы, в большинстве
случаев достаточно реагентной обработки. Значительно труднее очищать
сточные воды прачечных, использующих современные СМС, так как для
удаления ПАВ обычная обработка реагентами не достаточно эффективна.
Лучшее результаты получены при использовании адсорбционных
и
пенообразующих свойств ПАВ.
В настоящее время получает распространение электрохимическая
очистка сточных вод, однако ею так же, как реагентной обработкой, ПАВ
удаляются не полностью. Основная масса ПАВ может быть довольно просто
выделено в пену продуванием сточных вод мелко диспергированными
пузырьками воздуха. Этот приём называется фракционированием или
пенной флотацией. Выделенные в пену ПАВ можно использовать повторно
для экономии моющих средств.
3. Электрокоагуляция
Метод электрокоагуляции основан на анодном растворении металла с
образованием хлопьев гидроокисей железа, алюминия или цинка,
собирающих загрязнения из сточной воды, К достоинствам этого метода
относятся компактность очистной установки, простата её эксплуатации и
возможность автоматизации, большая экономическая эффективность по
сравнению с реагентным способом. Применение электрокоагуляционных
установок на прачечных небольшой производительности и банно–прачечных
комбинатах исключает необходимость устройства реагентного хозяйства и
постоянного подвоза значительных объемов реагентов.
На Подольском банно-прачечном комбинате Киева отработанные
растворы стиральных машин поступают в электрохимическую ванну, в
которой на расстоянии 3,5см один от другого расположены цинковые
электроды. К электродам подводится постоянный ток напряжением 12 В. В
течение 45÷60 мин происходить полное осветление отработанных растворов
– примерно
на 75÷80% по сравнению с чистыми растворами,
приготовленными на водопроводной воде. Осветление моющего раствора
достигается в основном в результате коагуляции загрязнений продуктами
анодного растворения цинковых электродов, выделения на катоде
газообразного водорода и кислорода. Коагулированные загрязнения
отделяют от воды на высокоскоростных центрифугах. После
электрохимической обработки осветленный раствор содержит 60% ПАВ,
30% силиката натрия , 45% полифосфата натрия и 70% сульфата натрия, по
отношению к исходному количеству и может бить использован повторно для
стирки белья [5,8].
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4. Фракционирование ПАВ в пену
Процесс фракционирования, основанный на пенообразующей и
адсорбционной способности ПАВ, заключается в удалении ПАВ с
пузырьками воздуха при обработке очищаемой воды. В устойчивом пенном
слое на поверхности воды концентрируется основная масса ПАВ. На границе
раздела фаза вода воздух образуется поверхностный мономолекулярный
слой, в котором полярные группы направлены внутрь более полярной фазы воды, а углеводородные неполярные цепи выталкиваются в менее полярную
фазу – воздух.
Фракционирование ПАВ в пену
при насыщении жидкости
пузырьками воздуха протекает в двух фазах: жидкости и пене. Когда
пузырьки воздуха входят в соприкосновение с ПАВ в воде, на границе
раздела фаз образуется поверхностный адсорбционный слой из молекул и
ионов ПАВ, а также других загрязнений. Адсорбированные ПАВ вместе с
пузырьками воздуха уносятся в пену. При непрерывной подаче воздуха
количества ПАВ в воде уменьшается до тех пор, пока на поверхности воды
образуется устойчивая пена, т.е. пока не будет достигнуть предел
пенообразующей способности ПАВ, входящих в состав СМС.
Образовавшуюся пену собирают с поверхности воды механическими
скребками, сдувают струей сжатого воздуха, засасывают центрофужным
соплом, лопастным устройством или самотеком направляют в резервуар для
сбора и гашения пены. Помимо самопроизвольного гашения чаще всего
используют брызгальные устройства, в которые поступает сточная вода.
Таким образом, процессе фракционирование из сточных вод прачечных в
пену может быть выделено 70-80% ПАВ при следующих условиях: исходной
концентрации ПАВ 130÷140 мг/л, взвешенных веществ 50-100 мг/л,
температуры воды 25÷30 0С, pH=8÷10. В очищенной воды при этом
содержится 14÷ 30 мг/л ПАВ.
5. Материалы и методы исследования
Исследование по флотации выполнялись на лабораторной
флотомашине с частотой вращения импеллера 3000 мин -1 диаметром
импеллера 56 мм, объём рабочей камеры 1,5 л. Температура сточной воды
прачечной поддерживалась при температуре 20± 20 С. Флотация происходит
в течение 20 мин, после чего исходную сточную воду определяют на ПАВ.
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Рис. 1.Схема флотатора
Определение показателей загрязненности сточных вод проводилось по
существующим методикам. Концентрация ПАВ определялась на КФК -2 при
длине волн 670 нм, водородный показатель pH поддерживался при помощи
автоматического титрометра типа ОР-506. Исследования по флотации
выполнялись на лабораторной флотомашине (рис. 1). Температура сточной
воды поддерживалась в пределах 20 ± 2 0С. Для корректировки pH были
использованы 10% - ный раствор гидрооксида натрия (NaOH) и 0,1н раствор
соляной кислоты (HCl). Корректировка проводилась в пределах 6 ÷ 10.
Флотируемые пробы отбирались через интервалы 2;4;10;15;20 мин.
После
десятикратного
разбавления
с
дистиллированной
водой,
колорометрически определялась концентрация ПАВ. В лабораторной
практике широко применяется колориметрический метод определения с
использованием красителя метиленового голубого. Сущность метода состоит
в том, что анонные ПАВ образуют с красителе метиленовым голубым
комплексы, хорошо растворимые в хлороформе, с образованием окрашенных
в синий цвет растворов.
Реактивы:
1. Нейтральный раствор красителя метиленового голубого: растворяют
0,35 г красителя в 1л дистиллированной воды.
2. Кислый раствор красителя метиленового голубого: растворяют 0,35г
красителя в 500 мг дистиллированной воды, добавляют 6,5 мл
концентрированной серной кислоты и доводят дистиллированной водой
объёмом до 1 л.
3. Буферный раствор: растворяют 10 г натрия фосфорнокислого
двузамещенного в дистиллированной воде, добавляют 3 мл 0,5 н раствора
гидрооксида натрия и доводят объёмов до 1л
4. Хлороформ.
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6. Результаты исследования
Ход работы: Растворяют 0,533 грамм моющего средства «Лотос» в 1 л
дистиллированной воды, 10 мл раствора переносят в мерную колбу и объём
доводят до 100 мл. Из приготовленного раствора отбирают 0.5; 1; 3;
5;10;15;20 мл переносят в мерную колбу и доводят объёмом до 100 мл.
Берём делительную воронку вместимостью 250 мл, заливаем 100 мл
пробы, затем добавляют 10 мл фосфатного буферного раствора, 5 мл
нейтрального раствора красителя метиленового голубого и 15мл
хлороформа. После взбалтывания содержимое воронки в течение 1 мин, ему
дают расслоится. Нижний слой сливают в другую делительную воронку. В
неё заливаем 110 мл дистиллированной воды и 5 мл кислого раствора
красителя метиленового голубого. Содержимое второй воронки также
взбалтывают в течении 1 мин. После расслоения нижний слой фильтрируется
через пропитанный хлороформом фильтр.
Собранный в колбе хлороформный экстракт проверяем (около 45минут) доводят хлороформом до 50 мг. Полученный экстракт проверяем
через КФК. Концентрацию ПАВ определяем по показаниям оптической
плотности используя калибровочный график (рис.2). На основе полученных
данных строим график удаления ПАВ при различных значениях рН (рис.3).

Рис. 2. Калибровочный график определения концентрации
ПАВ(порошок Лотос) КФК-2 при ƛ=670 нм и чувствительности 2
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Рис.3.Эффективность удаления ПАВ при различных значениях рН среды и
времени обработки
7. Заключение
Таким образом, можно заключить, что с увеличением времени
флотационной обработки сточных вод эффективность извлечения ПАВ
увеличивается. Так, при времени обработке 20 мин. она составляет около
95%. Установлено, что активная реакция среды оказывает существенное
влияние на извлекаемость ПАВ из сточных вод методом флотации. Наиболее
оптимальным является нейтральная среда, т.е. рН =7. Изменение активной
среды, как в кислую, так и в щелочную среду ухудшает эффективность
метода.
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КЛАССИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПИТАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДАЧИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
CLASSIFICATION MODERN FEEDER GATE FOR SUBMISSION OF
BUILDING MATERIALS
Аннотация: В данной статье рассматривается классификации современных питателей
для подачи строительных материалов и основные критерии технического уровня
питательных машин.
Summary: In given clause is considered classifications modern feeder gate for submission of
building materials and basic criteria of a technological level of nutritious machines.
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Keywords: the bunker, shaft, movements, factor, tray, weight, material, inclination, mobile,
feeder gate, lamellar, bearing, drive, productivity, reducer, speed.

В настоящее время о мерах обеспечения выполнения самые
приоритетные задачи программы социально-экономического развития
страны, строительства жилья и вместе с этим модернизации, техническому и
технологическому обновлению механического оборудования и машин
строительной индустрии выделяется особое внимание. Каждая строительная
машина должна отвечать комплексу требований, важними из которых
являются: высокая производительность при необходимом качестве
выполняемых операций; надежность и долговечность сборочных единиц и
агрегатов; высокий уровень унификации и стандартизации; безопасность и
комфортность работы специалистов; техническая эстетика.
Степень совершенства строительных машин и оборудование
определяется техническим уровнем и качеством изделий. Основным
критерием технического уровня машины является её способность обеспечить
высокое качество и производительность выполняемых работ. При оценке
качества строительных машин рассматривается совокупность их свойств,
обусловливающих пригодность удовлетворить определенные потребности в
соответствии с назначением [1, 2].
На основе актуальности задачи было рассмотрено классификация
современные питателей для подачи строительных материалов, которое самые
много используемое в строительной индустрии.
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Питатели применяют для равномерной подачи материалов из бункеров
дозаторы, транспортирующие машины и другое технологическое
оборудование. По характеру движения рабочих органов различают питатели
с непрерывным движения рабочего органа по замкнутому контуру
(ленточные, цепные, пластинчатые); с колебательным движением
(вибрационные, секторные, лотковые, ячейковые); с вращательным
движением (винтовые, барабанные, тарельчатые). Питатели выполняют
также функции затворов.
Питатели с непрерывным движением рабочих органов по
замкнутому контуру [1, 2, 3]. Для подачи крупнокусковых материалов в
дробилки и другое оборудование применяют пластинчатые питатели. Эти
питатели изготовляют для тяжелых, средних и легких условий работы, при
транспортировании материалов крупностью до 1300, 500 и 200 мм
соответственно.
Пластинчатый питатель имеет цепной рабочий орган, состоящий из
звеньев-пластин с бортами. Эти звенья-пластины соединены пальцами, на
которых установлены ролики.
Движение пластинчатой цепи сообщается тяговой звездочкой, зубья
которой захватывают ролики. Привод питателя состоит из двигателя,
редуктора, цепной передачи, передающей вращение звездочке и далее через
зубчатую пару на приводной вал. Цепь натягивается винтовым устройством,
перемещающим звездочку и поддерживается роликами. Питатели выполнены
с пластинами шириной 400-1800 мм.
Производительность пластинчатого питателя (м3/ч)
Q = 3600Bhυγҳажφ , (1)
где В – ширина пластин, м; h – высота бортов, м; υ – скорость
движения цепи, м/с; φ – коэффициент заполнения (φ=0,7÷0,8).
Скорость движения цепи питателей в зависимости от его типа 0,05 –
0,15 м/с. Ширина пластин должна в 1,8-2,0 раза превышать размер в
поперечном сечении максимального куска.
Мощность привода питателя (кВт)
N = П L (ω·cos α ± sin α) / 367 +0,02ωLυ cos α , (2)
где П – производительность питателя, т/ч; L – длина питателя, м; ω –
коэффициент сопротивления движению (ω=0,1); α – угол наклона питателя,
град; υ – скорость движения ленты, м/с.
На предприятиях по производству керамических изделий применяют
модифицированный пластинчатый питатель, который называется ящичным
подавателям. В подаватели можно грубо дозировать несколько компонентов,
которые поступают в раздельные отсеки, расположенные над лентой
питателя и образованные бортами и перегородками с шиберами.
Дозирование компонентов производят изменением расстояния между
шиберами и лентой. Ящичный подаватель состоит из рамы приводного вала,
натяжного устройства, цепного тягового органа, на звеньях которого
закреплены пластины, края которых перекрывают друг друга, что
исключается просыпание материала. На разгрузочном конце установлен вал с
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билами, которые разбивают комья глины и перемешивают компоненты. Вал
имеет индивидуальный привод. Переменная скорость ленты обеспечивается
вариатором.
Производительность питателя может быть рассчитана по формуле, в
который высота h равна расстоянию между последним шибером и лентой.
Для выдачи из бункеров сыпучих материалов и бетона применяют
ленточные питатели, которые представляют собой ленточные транспортеры
небольшой длины с бортами.
Производительность питателей рассчитывается по общим формулам с
учетом наличия бортов. Усилие в тяговом органе питателя существенно
превышает усилие в транспортерах вследствие преодоления сопротивления
движению ленты с материалом и силы трения о ленту столба материала,
находящегося в бункере.
Тяговое усилие в ленте (Н) P = ωп (q+2qл) g L+ fо Fh ρ g, (3)
где ωп – коэффициент сопротивления движению, равный для питателей
0,2; q – масса материла на единице длины ленты, кг/м; qл – масса единицы
длины ленты, кг/м; L – длина питателя; fо – коэффициент внутреннего трения
материала; F – площадь выходного отверстия бункера, м2; h – высота столба
материала в бункере, м; ρ – объемная масса материала, кг/м3; g – ускорение
свободного падения, g = 9,81 м/сек2.
Мощность двигателя питателя (кВт) N = Pυ / (1000ƞ), (4)

где υ – скорость ленты, м/с; ƞ – КПД привода.
Современный бункер-питатель пластинчатый передвижной ТК-16
[4]. Основное предназначение питателя – равномерная подача массы в
цеховую или роторную дробилку передвижных агрегатов крупного
дробления. К основным рабочим узлам бункера-питателя необходимо
отнести загрузочную и разгрузочную воронку (рис. 1).

Рисунок 1. Современный бункер-питатель пластинчатый
передвижной ТК-16

Питатель для отделения больших кусков горной массы перекрывает
приемную воронку колосниковой решеткой. На сегодняшний день принято
различать бункеры-питатели передвижные, стационарные, самоходные.
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Технические характеристики:
Производительность, м3/ч……………………………………
Ширина полотна, м…………………………………………...
Длина транспортирования, м………………………………
Допустимый размер транспортируемого материала, см…...
Скорость движения ленты, м/с………………………………
Мощность электродвигателя, кВт…………………………...
Размеры питателя, см.:
длина…………………………………………………………...
ширина………………………………………………………...
высота…………………………………………………………
Общая масса бункера-питателя, т…………………………...

75; 150
1
6
60
0,08-0,16
3; 6
830
415
470
16

Современный питатель пластинчатый ТК-15. Данный вид питателя
предназначен для равномерной подачи горной массы. Горный материал
может подаваться в дробилки для первичного дробления, грохоты и другое
технологическое оборудование с шириной приемного отверстия для щековых
дробилок до 900 мм, роторныx – до 1000 мм (рис. 2).
Преимущества питателя: транспортировка широкого ассортимента
горной породы, легкое транспортирование материала по сложной трассе с
подъемным градусом до 45, а с применением ковшеобразной пластины до 70,
высокое качество исполнения и безупречная надежность.

Рисунок 2. Современный питатель пластинчатый ТК-15.

Технические характеристики:
Производительность, м3/ч...........................................................
Ширина полотна, м......................................................................
Максимально допустимый размер материала подверженного
транспортировке, м.
Расстояние между осями приводного и натяжного валов, м..
Угол наклона питателя, град......................................................
Скорость движения полотна, м/ч...............................................
Мощность электродвигателя, кВт..............................................
Общие размеры, м.:
длина.............................................................................................
ширина с приводом.....................................................................
ширина без привода.....................................................................
высота...........................................................................................
Масса питателя с учетом привода, т..........................................
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75; 150
1
0,6
6
не более 25
0,08; 0,16
3,2; 6
7,20
2,62
1,95
1,16
10,0

Современный
питатель
качающийся
ПКТ-10.
Питатель
предназначен для равномерной выдачи нелипких сыпучих материалов с
объёмной массой насыпного груза до 2,6 т/м3 и крупностью не более
половины ширины лотка из бункеров, воронок и других ёмкостей в
технологические машины и транспортирующие устройства (рис. 3).
Питатель является машиной непрерывного транспортирования.
Рабочим органом питателя выступает лоток, который совершает возвратнопоступательные движения. В основном данный вид питателей применяют на
предприятиях угольной промышленности. К рабочим органам следует
отнести: лоток, привод, редуктор, подшипники опорные.

Рисунок 3. Современный питатель качающийся ПКТ-10.

Технические характеристики:
Производительность максимальная, м3/ч...............................
Размеры лотка, номинальные, м..............................................
ширина.......................................................................................
длина...........................................................................................
Ход лотка, мм............................................................................
Номинальная мощность электродвигателя, кВт
Габаритные размеры, м.:
длина…………………………………………………………...
ширина………………………………………………………...
высота…………………………………………………………
Основная масса, т......................................................................

240
1
1,90
0-180
15
3,619
1,508
1,518
2,8

Современный питатель вибрационный ПВ-2-1,0-15. Питатель
является машиной непрерывного транспортирования. Рабочим органом
питателя выступает лоток, который совершает возвратно-поступательные
движения. В основном данный вид питателей применяют на предприятиях
угольной промышленности. К рабочим органам следует отнести: лоток,
привод, редуктор, подшипники опорные (рис. 4).
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Рисунок 4. Современный питатель вибрационный ПВ-2-1,0-15.

Технические характеристики:
Производительность максимальная, м3/ч................................
Ширина лотка питателя, мм.....................................................
Длина колосниковой решетки, мм...........................................
Объем бункера, м3....................................................................
Номинальная мощность электродвигателя, кВт.....................
Габаритные размеры, м.:
длина...........................................................................................
ширина........................................................................................
высота.........................................................................................
Наибольший размер куска загружаемого материала, мм......

250
1000
2000
15
18,5
4,5
3,5
3,7
600

Современный питатель вибрационный тяжелый ПВ 1-1,5-30
(аналог ДРО-683). Данный питатель является машиной непрерывного
транспортирования. Рабочим органом питателя выступает лоток, который
совершает возвратно-поступательные движения. В основном данный вид
питателей применяют на предприятиях угольной промышленности. К
рабочим органам следует отнести: лоток, привод, редуктор, подшипники
опорные (рис. 5).

Рисунок 5. Современный питатель вибрационный тяжелый ПВ 1-1,5-30.

В качестве вывода можно сказать, что современные питатели для
подачи строительных материалов имеет важные значение по решение
технологического, экономического и социального проблемы строительной
индустрии.
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Технические характеристики:
Производительность максимальная, м3/ч....................
Ширина лотка питателя, мм..........................................
Длина колосниковой решетки, мм...............................
Характеристика ремня...................................................
Объем бункера, м3..........................................................
Номинальная мощность электродвигателя, кВт.........
Габаритные размеры, м.:
длина...............................................................................
ширина............................................................................
высота..............................................................................
Основная масса, т...........................................................

40-300
1500
2400
Ремень С(В)-2000
30
22
3,5
3,95
4,525
2,2
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЕ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ
СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ ЦЕМЕНТНОЙ КОМПОЗИЦИИ С
КОМПЛЕКСНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ДОБАВКОЙ КДж-3
RESEARCH INFLUENCE ON PHYSICO-CHEMICAL STRUCTURE
FORMATION CEMENT OF COMPOSITION WITH THE COMPLEX
CHEMICAL ADDITIVE KDj-3
Аннотация: В данной статье приведены результаты исследование влияние на физикохимическое структурообразование цементной композиции с комплексной химической
добавкой КДж-3.
Summary: In given clause the results research influence on physico-chemical structure
formation cement of composition with the complex chemical additive КDj-3 are given.
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Ключевые слова: Цемент, комплексная химическая добавка, гидросиликат, эндоэффект,
температура, бетон, водопотребность, долговечность, твердение, схватывания.
Keywords: Cement, complex chemical additive, hydrosilicate, end effect, temperature, concrete,
water consumption, durability, твердение, bondability.

Физико-химические
методы
анализа
способствует
изучить
микроструктуру цементного камня и процессы изменения, такие как
гидратация, кристаллизация и т.д. в цементных системах, с добавлением
комплексных химических добавок [1, 2].
Для исследования процесса структурообразования композиции
использовали метод инфракрасной спектроскопии, рентгенофазовый анализ и
электронной микроскопии.
Гидратация вяжущих веществ протекает в присутствие небольшого
количества воды, т. е. в естественных условиях, вследствие чего образуется
большое число мелких кристаллов. С помощью механического
перемешивания трудно обеспечить вяжущего нужным количеством воды.
Эту задачу выполняет комплексная добавка, улучшая значиваемость
цементных частиц.
При изучении термогравиметрических кривых образцов можно
наблюдать резкое изменение потери массы в первых двух эндо эффектах в
цементных камнях с добавлением комплексной добавки КДж-3, а в
цементном камне без добавок, это изменение незначительно [3].
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Рисунок 1. ИК спектры цементного камня без добавления комплексной
добавки.
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Рисунок 2. ИК спектры цементного камня с 0,6 % добавлением
комплексной добавки КДж-3.
На рисунках 1 и 2 видно, что ИК спектрах гидратированных минералов
СА и СА2 появляется интенсивная полоса с максимумом поглощения при
520 см-1, которая относится к валентным колебаниям связей Аl-O в АlO6 октаэдрах. Полосы с максимумами при 1150, 1020, 970 и 920 см-1 на ИК
спектрах гидратированных СА и СА2 обусловлены деформационными
колебаниями –ОН связей гиббсита. В области валентных колебаний –ОН
групп полоса при 3400 см-1 относится к С3АН6, а остальные принадлежат –
ОН группам гиббсита молекулярной воды [4].
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Рисунок 3. ИК спектры цементного камня с 1,0 % добавлением комплексной
добавки КДж-3.
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Рисунок 4. ИК спектры цементного камня с 1% добавлением комплексной
добавки КДж-3.
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а) контрольный без добавок; б) 0,2% комплексной добавки КДж-3 добавлено;
в) 0,6% комплексной добавки КДж-3 добавлено; г) 1,0% комплексной добавки
КДж-3 добавлено.
Рисунок 5. ИК спектры цементных камней.
Следовательно, ИК спектроскопия показывает изменение координации
атомов алюминия в процессе гидратации алюминатов кальция, т.е. переходы
из тетраэдрической координации (не гидратированные минералы) в
октаэдрическую (гидратные фазы) с параллельным образованием групп –ОН
взамен. Полосы поглощения в областях 463, 513, 661, 727, 863, 1000, 3546
см-1 показывают образование минералов типа гидросиликата кальция. Как
видно на рисунках, при добавлении комплексной добавки КДж-3, можно
наблюдать высокую интенсивность полос поглощения, характерных для
минералов, обеспечивающих высокую прочность и долговечность цементных
камней.
На рисунках 3 и 4 видно, что спектрограммы цементного камня
характеризуются наличием нескольких специфических максимумов. Наличие
максимума полос поглощения при 900-1000 см-1 характеризует присутствие
гидросульфоалюмината кальция. При этом более четкая разреженность
спектра с максимумом в области 1000 см-1 указывает на лучшую
закристаллизованность ГСАК в присутствии комплексная добавка КДж-3.
Максимум поглощения при 1400-1600 см-1, а также широкая полоса
спектра в области 3300-3500 см-1 свидетельствует о наличии субмикро
кристаллов гидросиликатов группы тоберморита, содержание которых в
образцах с комплексной добавки КДж-3 больше, чем в составе без добавок.
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Хорошая разрешенность спектра в этих областях указывает на более
высокую степень закристаллизованности, отмеченных выше гидросиликатов
кальция, в присутствии комплексной добавки. Узкая, хорошо разрешимая
полоса спектра поглощения с максимумом 3590-3650 см-1характеризует
наличие гидроксила гидросиликатов группы ксонотлита.
На рисунке 5 показано, что на контрольном образце, твердевшем в
естественных
условиях,
имеются
дифракционные
отражения
не
прогидратированных минералов портландцементного клинкера, а именно С3S алита (3,034; 2,745; 2,609 Å), С2S - белита (4,426; 2,745; 2,609; 2,17 Å), С3А трехкальциевого алюмината (2,694 Å) и гидратных новообразований Са(ОН)2 гидрата окиси кальция (3.113; 2,456 Å) и ЗСаО·А12O3·ЗСаSО4·31Н2О гидросульфоалюмината кальция (9,69; 5,492; 2,629; 2,456 Å). Межплоскостные
расстояния приведены в скобках [5].
На дифрактограмме образца с комплексной добавкой КДж-3 (рис. 6. б, в,
г), отмечаются уменьшенные пики алита (3.00; 2.30 Å), белита (4.501 Å),
целита (7.317 Å) и продукты гидратации - уменьшенный пик гидроксида
кальция (4.921; 3.107, 2.627 Å), увеличенный пик гидросульфоалюмината
кальция (9.414 Å) и пик гидросиликатов кальция (8.224 Å). Наблюдается
исчезновение пика трехкальциевого алюмината. Уменьшение пика гидроксида
кальция объясняется связыванием его с сульфатными составляющими и
переходом в гипс и гидросульфоалюминат. Происходит кристаллизация из
раствора гидросульфоалюмината кальция в жидкой фазе, как видно из
электронных снимков, заполняющего поры цементного камня.
a)

217

б)

в)

а) контрольный без добавок; б) 0,6% комплексной добавки КДж-3 добавлено; в) 1,0%
комплексной добавки КДж-3 добавлено.
Рисунок 6. Кривые РФА образцов цементного камня твердевшего в естественных
условиях.
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При уменьшении содержания гидроксида кальция снижается
возможность образования и существования многоосновных гидроалюминатов
кальция. Данное обстоятельство препятствует образованию ГСАК в более
поздние сроки твердения.
Образующиеся новообразования, кристаллизующиеся в присутствии
комплексной добавки в мелко-дисперсном виде, кольматируют поры и
капилляры портландцементного камня, уплотняя и упрочняя его структуру.
Фазовый состав гидратных новообразований цементного камня,
изготовленного из теста нормальной густоты на цементе Ахангаранского
завода марки ПЦ400 Д20 с разным содержанием комплексной добавки,
изучался методами электронной микроскопии [6].
На рисунке 7. представлена сложная структура цементирующего
вещества. В основной гелеобразной массе новообразований наблюдаются
иглообразные кристаллы эттрингита, заполняющие свободные полости.
Новообразования эттрингита образуются в свободных объемах. На
электронных микрофотографиях образцов цементного камня с добавлением
полученного комплексной добавки КДж-3 наблюдается заполнение пор, как
гипсом, так и гидросульфоалюминатом кальция. Причем при добавлении
комплексной добавки количество гидросульфоалюмината становится
преобладающим.
а)
б)

в)

г)

а) контрольный без добавок; б) 0,6% комплексной добавки КДж-3 добавлено; в) 1,0%
комплексной добавки КДж-3 добавлено; г) 2,0% комплексной добавки КДж-3 добавлено.
Рисунок 7. Электронно-микроскопические снимки образцов цементного камня.
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Увеличение концентрации гидросульфоалюмината кальция и увеличение
удельной поверхности гидратных фаз, как в общей структуре цементного
камня, так и в дефектных областях пространственного скелета, приводит к
упрочнению
материала.
Уплотнение
и
упрочнение
структуры
портландцементных составов на начальных этапах твердения является
следствием того, что и гипс, и гидросульфоальминат кальция, при добавлении
комплексной добавки, кристаллизуются с увеличением объема.
Выводы:
1. Разработка и применение комплексных добавок на основе эфиров
поликарбоксилатов, ускорителей твердения и гидрофобизаторов является
актуальным направлением развития современной технологии бетонов для
получения высококачественных и долговечных цементных систем.
2. При проведении работ с применением полученных комплексных
добавок была установлена высокая подвижность и удобоукладываемость,
высокая плотность и прочность композитных растворов.
3. Следует отметить, что введение в состав цементных композиций
полученной комплексной добавки приводит к увеличению прочности
композитного раствора в ранней стадии твердения. Это приводит к
упрощению технологии изготовления композитных растворов и уменьшению
расхода энергетических затрат.
4. При изучении структурообразования цементных композиций с
применением физико-химических методов анализа установлено, что при
добавлении полученной комплексной добавки в небольших количествах, в
цементных композициях образуются минералы, которые обеспечивают
прочность и долговечность изделий и конструкций на основе цементных
систем.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
КЕРАМЗИТОБЕТОНА С КОМПЛЕКСНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ
ДОБАВКОЙ КДж-3
STUDY OF PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF
CERAMZYTONE CONCRETE WITH COMPLEX CHEMICAL
ADDITIVE KDj-3
Аннотация: В статье комплексная химическая добавка КДж-3 использована для
регулирования
следующих
свойств
керамзитобетона:
пластификация
керамзитобетонной смеси в целях уменьшения расхода воды, ускорение твердения
керамзитобетонной смеси в ранние сроки твердения (до 3-х суток) в целях разработке
энергосберегающий технологии керамзитобетонных работ
Abstract: In the article, the complex chemical additive KJ-3 was used to regulate the following
properties of claydite concrete: plasticization of expanded clay concrete mixture to reduce water
consumption, acceleration of hardening of claydite concrete mixture in the early stages of
hardening (up to 3 days) in order to develop energy-saving claydite concrete technology.
Ключевые слова: комплексных химических добавок, КДж-3, керамзитобетон, гидратации
цемента.
Keywords: complex chemical additives, KJ-3, expanded clay concrete, cement hydration.

Введение
комплексных
химических
добавок
в
состав
керамзитобетонной смеси существенно изменяет основные свойства, в
частности увеличивает подвижность керамзитобетонной смеси, ускоряет
твердение в ранние сроки, способствует повышению прочности,
водонепроницаемости, морозостойкости и долговечности и других
эксплуатационных свойств керамзитобетона [ 1 ] .
Проведенные исследования в лаборатории «Строительные материалы»
ТАСИ и Центральной лаборатории Республиканского Центра стандартизации
и сертификации приМинистерство строительствапо оптимизации составов
керамзитобетонов с комплексными химическими добавками показывает, что
лучшими эксплуатационными свойствами обладает добавка КДж-3 [ 2 ] .
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В целях апробации полученных результатов, влияние комплексной
химической добавки КДж-3 на физико-механические свойства проведены
экспериментальные исследования на базе лаборатории «Строительные
материалы» ТАСИ. Все проведенные исследования были выполнены
согласно требованиями Межгосударственного стандарта ГОСТ 30459-2008
«Добавки для бетонов и строительных растворов».
Комплексная химическая добавка КДж-3 использована для
регулирования следующих свойств керамзитобетона: пластификация
керамзитобетонной смеси в целях уменьшения расхода воды, ускорение
твердения керамзитобетонной смеси в ранние сроки твердения (до 3-х суток)
в целях разработке энергосберегающий технологии керамзитобетонных
работ [ 3,4 ] .
Для проведения экспериментальных исследований использовали
портландцемент завода «Ахангаранцемент» марки ПЦ400 Д20, состав
керамзитобетона (табл.1), марка керамзитобетона М200, подвижность
керамзитобетонной смеси марки П3. В качестве комплексной химической
добавки была использована КДж-3, синтезированная в Ташкентском научноисследовательском институте химической технологии ГАК «Узкимёсаноат».
Экспериментальным
путиемисследуя
различных
составов
керамзитобетона с добавкой КДж-3,содержанием 0,6, 1,0 и 2,0% от массы
цемента выявлено, что высокие показатели эффективности компонентов
наблюдались при содержании добавки 1,0%. Физико-механические и
свойства керамзитобетона с КДж-3исследованы путём изготовления 3 серий
призмы образцов близнецов размерами 4х4х16 см.Первая серия контрольные
образцы без добавки, вторая – с добавкой КДж-3, содержанием – 1,0%. Сроки
испытания – 1, 3, 7, 14 и 28 суток после твердения. Результаты испытаний
представлены в табл. 2 и 3 на рисунках 1 и 2.

№
1.
2.
3.
4.
5.

Таблица 1
Лабораторный состав керамзитобетонной смеси
Состав бетонной смеси, кг
с добавкой
Наименование материала
контрольные на
3
на 1 м
КДж-3 на 7 л
7 л замеса
замеса
Цемент
353
2471
2471
Керамзитовый песок фрак.
407
2849
2849
0-5 мм
Керамзит фрак. 5-10 мм
446
3122
3122
Вода, л
285
2000
1750
Содержание
0,6%
2,1
14,7
добавки КДж-3 от
массы цемента
1,0%
3,5
24,5
2,0%
7,0
49

Исследованиями установлено, что плотность керамзитобетона с
введением комплексной химической добавки КДж-3 увеличивается на 8-10%.
Введение в составовкерамзитобетона добавки КДж-3 повышает прочность
керамзитобетона во все сроки твердения. Прирост прочности наблюдается в
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возрасте 1 сут. На -11%, 3 сут. на 11%, 7 сут. на 32%, 14 сут. на 46% и 28
сут. на 41,1% по сравнению с проектной прочности керамзитобетона
(рисунок 1).

№

Таблица 2
Результаты исследованияпрочности при сжатии керамзитобетона с комплексной
химической добавкой КДж-3
Прочность при сжатии
Содержание
керамзитобетона
(МПа) в
Средняя Осадка
Наименование
добавки в %
плотность, конуса, возрасте и прирост его (%),
образцов
от массы
сутки
кг/м3
см
цемента
1
3
7
14
28

1

Контрольные

2

Твердение в
нормальных
температурных
условиях
Твердение в
нормальных
температурных
условиях
Твердение в
нормальных
температурных
условиях

3

4

№

1

2

3

4

0

1450

3

2,8 5,9
100 100

7,7
100

9,2
100

10,2
100

0,6

1450

3

2,5
89

8,8
149

9,5
123

13,3
144

12,9
126

1,0

1450

3

2,5
89

6,6 10,2 13,5 14,4
111 132 146 141,1

2,0

1450

3

2,0
71

7,9 13,4 11,8 14,1
133 174 128 138,2

Таблица 3
Результаты Исследованияпрочности при изгибекерамзитобетона с комплексной
химической добавкой КДж-3
Прочность при изгибе
Содержание
керамзитобетона (МПа) в
Средняя Осадка
Наименование
добавки в %
возрасте
и прирост его (%),
плотность, конуса,
образцов
от массы
3
сутки
см
кг/м
цемента
1
3
7
14
28
Контрольные
Твердение в
нормальных
температурных
условиях
Твердение в
нормальных
температурных
условиях
Твердение в
нормальных
температурных
условиях

0

1450

3

0,9
100

0,9
100

1,5
100

2,02 2,2
100 100

0,6

1450

3

0,3
33

1,1
122

1,6
106

2,7
133

2,8
127

1,0

1450

3

0,7
77

1,01
112

2,1
140

2,5
123

3,5
159

2,0

1450

3

0,7
77

1,3
144

2,8
186

2,7
133

3,0
136

223

1 – прочность керамзитобетона без добавки; 2 – прочность
керамзитобетона с добавкой КДж-3 в количестве 0,6%, 1,0% и 2% от массы
цемента твердевший при нормальных температурных условиях,
соответсвенно.
Рисунок 1. Влияние комплексной химической добавки КДж-3 на
прочность при сжатии керамзитобетона.

1 – прочность керамзитобетона без добавки; 2 – прочность
керамзитобетона с добавкой КДж-3 в количестве 0,6%, 1,0% и 2% от массы
цемента твердевший при нормальных температурных
условиях,соответсвенно.
Рисунок 2. Влияние комплексной химической добавки КДж-3 на
прочность при изгибе керамзитобетона
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В то же время в образцах с добавкой КДж-3 наблюдается продолжение
процесса гидратации цемента.
Заключение. Таким образом, экспериментальным путием исследуя
различных составов керамзитобетона с добавкой КДж-3, содержанием 0,6,
1,0 и 2,0%
от массы цемента выявлено, что высокие показатели
эффективности компонентов наблюдались при содержании добавки 1,0%.
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Аннотация. В статье приведены результате исследований закономерности физикомеханического структурообразования суперпластификатором нового поколения.
Abstract. The article presents the result of studies of the laws of physico-mechanical structure
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Введение комплексных химических добавок в состав бетонной смеси
существенно изменяет основные свойства, в частности увеличивает
подвижность бетонной смеси, ускоряет твердение бетона в ранние сроки,
способствует
повышению
прочности,
водонепроницаемости,
морозостойкости и долговечности и других эксплуатационных свойств
бетона [ 1 ] .
Проведенные исследования в лаборатории «Строительные материалы»
ТАСИ и Центральной лаборатории Республиканского Центра стандартизации
и сертификации при «Госкомархитекстроя» по оптимизации составов
бетонов с комплексными химическими добавками показывает, что лучшими
эксплуатационными свойствами обладает добавка СДж-3 [ 2 ] .
В целях апробации полученных результатов, влияние комплексной
химической добавки СДж-3 на физико-механические свойства проведены
экспериментальные исследования на базе лаборатории «Строительные
материалы» ТАСИ. Все проведенные исследования были выполнены
согласно требованиями Межгосударственного стандарта ГОСТ 30459-2008
«Добавки для бетонов и строительных растворов».
Суперпластификатор СДж-3 использована для регулирования
следующих свойств бетона: пластификация бетонной смеси в целях
уменьшения расхода воды, ускорение твердения бетонной смеси в ранние
сроки твердения (до 3-х суток) в целях разработке энергосберегающий
технологии бетонных работ.
Для проведения экспериментальных исследований использовали
портландцемент завода «Ахангаранцемент» марки ПЦ400 Д20, состав бетона
(таблица 1.), марка бетона М200, подвижность бетонной смеси марки П3. В
качестве комплексной химической добавки была использована СДж-3,
синтезированная в Ташкентском научно-исследовательском институте
химической технологии ГАК «Узкимёсаноат» [3].
Экспериментальным путем исследованы различные составы бетона с
добавкой СДж-3, содержанием в количестве от 0,6, 1,0 и 2,0% от массы
цемента. Выявлено, что высокие показатели эффективности компонентов
наблюдались при содержании добавки – 1,0%. Физико-механические
свойства бетона с СДж-3 исследованы путём изготовлении 2 серий призмы
образцов близнецов размерами 4х4х16 см. Первая серия контрольные
образцы без добавки, вторая – с добавкой СДж-3, содержанием – 1,0%.
Сроки испытания – 1, 2, 3, 7, 14 и 28 суток после твердения. Результаты
испытаний представлены в таблица 1. и на рисунках 1. и 2.
Исследованиями установлено, что плотность бетона с введением
комплексной химической добавки СДж-3 увеличивается на 8-10%. Введение
в состав бетона добавки СДж-3 повышает прочность бетона во все сроки
твердения. Прирост прочности наблюдается в возрасте 1 сут. на 20%, 2 сут.
на -9%, 3 сут. на -7%, 7 сут. на 6%, 14 сут. на -4% и 28 сут. на 20% по
сравнению с проектной прочности бетона.
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Таблица 1.
№
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
материала

Лабораторный состав бетонной смеси
Состав бетонной смеси, кг
контрольные на с добавкой СДж-3
на 1 м3
7 л замеса
на 7 л замеса
350,0
2,450
2,450
750,0
5,250
5,250
1050,0
7,350
7,350
220,0
1,540
1,540

Цемент
Песок
Щебень
Вода
Содержание добавки
СДж-3, 1,0% от массы
цемента

3,5

-

24,5

Введение добавки СДж-3 в бетонную смесь равноподвижных условиях
приводит к снижению водопотребности на 18-20%, что приводит к
повышению прочностных характеристик бетона (рисунок 1. и 2.).
Таблица 2.
Результаты испытаний в лаборатории, суперпластификатора СДж-3
Содержание
Прочность при сжатии бетона (МПа) в
Средняя Осадка
Наименование добавки в %
возрасте и прирост его (%), сутки
№
плотность, конуса,
образцов
от массы
14
3
кг/м
см
1
2
3
7
28
цемента
1 Контрольные
34,0 78,5 105,0 139,4 180,0 203,0
0
2430
3
100 100 100
100
100
100
2 Твердение в
нормальных
42,0 64,0 85,0 149,0 161,0 201,0
0,6
2447
4
123 81
106
89
100
температурных
80
Условиях
3 Твердение в
нормальных
41,0 72,0 98,0 149,0 173,0 240,0
1,0
2453
3,5
температурных
120 91
93
106
96
120
Условиях
4 Твердение в
нормальных
31,0 56,0 86,0 123,0 153,0 192,0
2,0
2435
4
81
температурных
91
71
88
85
94
Условиях
Примечание: при равно подвижных условиях (ОК=3,5 см) расход воды на 7 л
замеса составило для контрольных образцов 7 л для образцов с добавкой 7 л.
Таблица 3.
Результаты испытаний в лаборатории, суперпластификатора СДж-3
Прочность при изгибе бетона
Содержание
Средняя
Осадка
(МПа)
в возрасте и прирост его
Наименование добавки в %
№
пплотность, конуса,
(%), сутки
от массы
образцов
кг/м3
см
цемента
1
2
3
7
14
28
1

Контрольные

2

Твердение в
нормальных
температурных
Условиях

25,1 25,1
100 100

0

2430

3

8,6
100

9,4
100

13
100

18
100

0,6

2447

4

7,0
81

10,1
107

11
84

14,1 17,1
78
68
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29
115

Твердение в
нормальных
8,6 14,1 14,1 16
23
31
1,0
2453
3,5
температурных
100 149 108 89
91 123
Условиях
4 Твердение в
нормальных
8,6 12,2 12,2 15 25,1 28
2,0
2435
4
температурных
100 129 94
83 100 111
Условиях
Примечание: при равно подвижных условиях (ОК=3,5 см) расход воды на 7 л
замеса составило для контрольных образцов 7 л для образцов с добавкой 7 л.
3

1 – прочность бетона без добавки; 2 – прочность бетона с добавкой
СДж-3 в количестве 0,6%, 1,0% и 2% от массы цемента твердевший при
нормальных температурных условиях.
Рисунок 1. Влияние суперпластификатор СДж-3 на прочность при
сжатии бетона

1 – прочность бетона без добавки; 2 – прочность бетона с добавкой
СДж-3 в количестве 0,6%, 1,0% и 2% от массы цемента твердевший при
нормальных температурных условиях.
Рисунок 2. Влияние суперпластификатор СДж-3 на прочность при
изгибе бетона
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Цемента в тоже время в образцах с добавкой СДж-3 наблюдается
продолжение процесса гидратации цемента.
Результаты испытаний по выявлению противоморозного эффекта
добавки СДж-3 полностью удовлетворяет требования ГОСТ 30459-2008.
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КАРБАМИД ОЛИГОМЕРЫ КОМПЛЕКСАМИ НА ОСНОВЕ
ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
THE CARBAMIDE OLIGOMER BASED ONCOMPLEX
TRANSITION METALS
Аннотация: В статье приведены результаты исследований по физико-механическим и
физико-химическим свойствам карбамидных связующих комплексными катализаторами
на переходных металлах, который способствует увеличению термической стойкости на
30-40 К, что расширяет область применения композитов на их основе.
Annotation:The article presents the results of studies on the physicomechanical and
physicochemical properties of urea binders with complex catalysts on transition metals, which
contributes to an increase in thermal stability of 30–40 K, which expands the field of application
of composites based on them.
Ключевые слова: карбамид, олигомер, катализатор,
термоактивация, комплекс, переходных металлов.

отверждения,

прочность,

Keywords:carbamide, oligomer, catalyst,hardening, strength, thermo-activation, complex,
transition metals.
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Отверждение карбамидных олигомеров твердыми катализаторами −
оксидами переходных металлов объясняется наличием нескольких состояний
окисления у ионапереходного металла, легко заменяющихся одно другим.
Оксиды переходных металлов редко являются стехиометрическими и
содержат избыток или дефицит кислорода. На поверхности их образуются
кислотные центры Льюиса и Бренстеда, что катализирует процесс
поликонденсации
карбамидных
олигомеров
[1].
Исследованиями
установлено, что эффективными катализаторами отверждения карбамидных
олигомеров из выбранных оксидов переходных металлов являются оксиды
хрома (Сr2О3) и ванадия (V2O5). Оксид марганца (МпО2), использованный в
качестве катализатора отверждения карбамидного олигомера, не
обеспечивает желаемого результата. Одно из существенных преимуществ
оксидов переходных металлов − отверждение карбамидных композиций при
термообработке в пределах температуры 40-70°С. После термообработки они
практически переходят в нейтральное состояние, что обуславливает
предотвращение деструкционных процессов в период эксплуатации
карбамидных связующих и полимербетонов.
Изменение прочности при сжатии карбамидного связующего с
оксидами переходных металлов − Сr2O3, V2O5, и МпO2в период 90 сут. после
термообработки приведены в табл. 3.1, 3.2 и 3.3 соответственно.
Срок испытания, сут.
1
30
90

1
8
53
58

Таблица 1
Количество отвердителя Сr2О3, % по массе
2,5
5
10
15
20
20
22
25
12
5
65
50
45
28
20
78
54
47
31
20
Таблица 2

Срок испытания, сут.
1
30
90

Срок испытания, сут.
1
30
90

1
10
55
58

Количество отвердителя V2О5, % по массе
2,5
5
10
15
34
36
38
34
68
61
58
51
70
63
60
52

1
14
37
40

Таблица 3
Количество отвердителя MnО2, % по массе
2,5
5
10
15
20
12
18
16
10
6
43
37
34
30
22
46
40
38
32
28

20
31
47
47

Повышенное каталитическое действие при отверждении карбамидного
олигомера оказывает оксид хрома (Сr2O3). Оптимальное количество его для
отверждения карбамидных наполненных связующих при термообработке
составляет 2-3%по массе олигомера. Если расход Cr2O3менее 2% прочность
снижается или композиция не отверждается, если же он более 3% прочность
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карбамидного связующего уменьшается. Так, при увеличении расхода Сr2О3
до 15-20% прочность композиции снижается до 20-30 МПа. Высокая
каталитическая эффективность оксида хрома объясняется тем, что при
дегидратации модификации α -Сr2О3образуются дефекты - активные центры,
в которые входят ионы Сr3+ и О2-, имеют резкую координацию (рис. 1).
Термоактивация оксидов алюминия (ηAl2O3) и кремния (ηSiO2)
приводит к значительному повышению кислотности их поверхности. В этом
проявляется
каталитическая
способность
данных
оксидов
при
поликонденсации карбамидных олигомеров. Прочность карбамидных
связующих, отвержденных термоактивированнымиηАl2O3и ηSiO2на 2530%больше, чем контрольного состава (рис. 2). Оно объясняется следующим:
прокаливание при температуре 400-600°С вызывает дегидроксилирование
поверхности оксидов алюминия и кремния, увеличивание их фактической
удельной поверхности и повышение активности кислотных центров Льюиса
и Бренстеда [1]. Повышенную прочность имеет состав карбамидного
связующего с Cr2O3/Al2O3. При этом благодаря микропористости оксида
алюминия значительно повышается каталитическая активность его
поверхности, что способствует ускорению отверждения карбамидных
связующих. Нами исследованы каталитические свойства комплексов −
Cr2O3/SiO2, Cr2O3/Al2O3, V2O5/SiO2иV2O5/Al2O3для отверждения карбамидных
связующих при термообработке (рис. 3 и 4).
Из рис. 3 и 4 видно, что высокая прочность их достигается в процессе
отверждения карбамидных связующих с алюмохромовым катализатором при
содержании оксида хрома 5% по массе. Превышение содержания оксида
хрома 10% приводит к значительному ухудшению прочности карбамидных
связующих.
Результаты наших экспериментальных исследований хорошо согласуются с научными предпосылками по алюмохромовым катализаторам.
Введение оксида хрома независимо от срока испытания в количестве 5-10%
по массе носителя − Al2O3влечет за собой значительное увеличение
прочности карбамидных связующих [2].
Результаты исследований прочности карбамидных связующих после
термообработки с катализаторами отверждения − V2O5/SiO2иV2O5/Аl2O3
приведены на рис. 5 и 6.
Расход оксида ванадия в количестве 2-5% по массе носителя комплексного катализатора значительно повышает прочность карбамидного
связующего.
Полнота отверждениякарбамидного олигомера при термообработке с
комплексными катализаторами на основе переходных металлов приведена в
табл. 4.
Физико-химическая
структура
карбамидных
связующих
с
комплексными отвердителями на основе переходных металлов исследована
методами
дифференциально-термического анализа и ИК-спектров
поглощения. О характере образования химических связей свидетельствуют
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ИК-спектры комплексного катализатора и карбамидного связующего с
отвердителями (рис. 7).
Таблица 4
Полнота отверждения в % по массе по истечении суток
3
30
90
360
78,2
82,3
89,3
92,6
78,0
83,2
90,4
92,8
80,1
84,8
91,7
94,2
79,2
82,1
89,6
94,0
82,2
87,6
93,2
96,1
80,1
85,2
91,6
95,4

Наименование
Сr2O3
V2O5
Cr2O3/Al2О3
Сr2О3/SiO2
V2O5/Al2О3
V2O5/SiО2

Результаты дифференциального термоанализа по определению
термостойкости комплексных катализаторов на основе переходных металлов
карбамидных связующих с отвердителями приведены в табл. 5, 6 и рис. 8.
Катализатор
отверждения
Cr2O3
ηAl2O3
ηSiO2
Cr2O3/Al2O3

Температура
разложения, К
368
363
353
368

Потеря в массе в % при температуре, К
373
473 573
673
773
1,5
1,8
1,9
3,0
4,0
1,0
2,2 11,1 22,0
24,0
1,8
2,0
2,4
3,0
3,0
1,0
2,0
3,1
4,0
4,0

Таблица 5
Экстремумы
ДТА
ДТ
523
528
518
528

Разложение катализаторов отверждения Cr2O3, Аl2O3и комплекса на их
основе Cr2O3/Al2O3начинается при температуре 368, 363 и 368 К
соответственно. Общая потеря в массе этих же катализаторов при
температуре 773 К составляет 4; 24,2 и 4,6%соответственно.
Катализатор
отверждения
Без
отвердителя
Cr2O3
Cr2O3/Al2O3

Температура
разложения, К
343
373
383

Потеря в массе в % при температуре, К
373
473
573
673
773

Таблица 6
Экстремумы
ДТА
ДТ

3,5
1,4
1,4

493
523
528

4,5
2,0
2,1

18
11,5
12,0

23,5
20,5
19,0

27,0
22
21,5

Rсж, МПа
80
60
40
20
1

2,5
5
7,5 10
12,5 15 17,5 20
Количество отвердителя, % по массе
1-MnO2, 2-Cr2O3, 3-V2O5
Рис. 1Изменение Rсж по истечении времини
232

523
528
533

Рис. 2 Изменение Rсж по истечении времини

Рис. 3 Зависимость Rсжот состава

Рис. 4Зависимость Rсжот состава

Рис. 5. Зависимость Rсжот состава

Рис. 6. Зависимость Rсжот состава

233

Рис. 7 ИК-спектры поглощения карбамидного связующего

Рис. 8Дифференциальноготермоанализкарбамидных связующих с
отвердителями
Термическая деструкция карбамидного связующего без отвердителя с
катализаторами отверждения Cr2O3и Cr2O3/Al2O3начинается при температуре
343, 373, 383 К соответственно. При этом общая потеря в массе карбамидных
композиций при температуре 773 К составляет 27, 22 и 21,5%.
Таким образом, отверждение карбамидных связующих комплексными
катализаторами на переходных металлах, способствует увеличению
термической стойкости на 30-40К, что расширяет область применения
композитов на их основе.
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СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ АКТИВНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК
НА ОСНОВЕ ЗОЛЫ РИСОВОЙ ЛУЗГИ
DRY CONSTRUCTION MIXTURES WITH THE APPLICATION OF
ULTRADDISED ACTIVE MINERAL ADDITIVES BASED ON THE ASH
OF RICE FISH
Аннотация: В данной статье рассматривается сухие строительные смеси с
применением ультрадисперсных активных минеральных добавок на основе золы рисовой
лузги.
Summary: This article discusses dry construction mixtures with the use of ultrafine active
mineral additives based on rice husk ash.
Ключевые слова: рисовая лузга, обжиг рисовой лузги, зола рисовой лузги,
ультрадисперсная активная минеральная добавка, гидратация цемента, высокая
удельная поверхность, цементно-песчаные растворы, высокопрочный кладочный
раствор.
Keywords: rice husk, rice husk roasting, rice husk ash, ultrafine active mineral additive, cement
hydration, high specific surface, cement-sand mortar, high strength masonry mortar.

В современном строительстве переходного периода на рыночную
экономику перед строительным комплексом во исполнения ряда указов
президента Республики Узбекистана Ш.М. Мирзиёева предстоит задача по
кардинальному повышению уровня строительного производства, разработка
и внедрение новых строительных материалов и конструкций на их основе,
комфортабельности, обеспечения высокой эксплуатационной надежности и
сейсмостойкости зданий и сооружений.
К числу наиболее актуальных проблем, определяющих научнотехнический прогресс в сфере строительства, прежде всего, относятся:
снижении энерго-и материалоемкости производства и строительства,
повышение качества до мирового уровня существующих и разработка новых
более
эффективных
строительных
материалов
и
конструкций,
интенсификация технологических процессов, широкое использование
отходов производства.
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Успехи в развитии производства строительных материалов
непосредственно связаны с достижениями науки в этой области.
Расширение сырьевой базы в производстве строительных материалов и
разработка замкнутых технологий производства в первую очередь
заключается в усовершенствовании существующих и разработке новых
способов направленного структурообразования искусственных строительных
материалов с заданными свойствами.
Для реставрации зданий и сооружений исторической застройки, а
также отделки вновь возводимых объектов широкое применение находят
сухие строительные смеси (ССС). Традиционными материалами, на
протяжении многих лет применявшимися для окрашивания фасадов, были
известковые составы. Однако низкая эксплуатационная стойкость
известковых покрытий приводит к увеличению затрат на содержание и
ремонт зданий.
В связи с этим актуальным является разработка технологического
решения, обеспечивающего повышение долговечности покрытий на основе
сухие строительные смеси с применением ультрадисперсных активных
минеральных добавок на основе золы рисовой лузги. Стойкость известковых
композиций может быть достигнута использованием высокоэффективных
добавок на основе золы рисовой лузги. Однако данная проблема не получила
значимого отражения в научно-технической литературе. Решение этой
проблемы позволит увеличить межремонтный срок эксплуатации и снизить
затраты на ремонт фасадов зданий.
В рисе содержится до 20% отходов, которые содержат большое
количество полезных человеку веществ, которые могли бы быть
использованы в различных отраслях, как сельского хозяйства, так и других
отраслях промышленности. Однако в настоящее время данный ресурс
практически никак не используется.
В настоящее время перечень способов использования только рисовой
лузги, предложенных в научной и технической литературе, настолько велик,
что, казалось бы, не должно возникать никаких проблем. Первый
обстоятельный обзор по использованию лузги появился ещё в 1947 г. в США.
Однако, оказывается, в большинстве случаев, и в первую очередь это
относится к нашей стране, главную роль играет не технология, а сочетание
ряда факторов: отсутствие информации у владельцев рисовых отходов,
экономическое состояние региона, социальная и политическая ситуация. В
США уже давно работают заводы, получающие золу рисовой шелухи
хорошего качества, или аморфный кремнезём. (Образцы золы из Таиланда и
Китая (Харбин), состояли из аморфной и кристаллической фаз.)
Рисовая лузга -это оболочка зерна, отделяемая при лущении риса. Она
характеризуется повышенным содержанием диоксида кремния SiO2. Из
тонны необрушенного риса выходит 200 кг лузги, содержащей до 40 кг золы.
Зола, производимая при низкой температуре сжигания, мягкая, содержит
кремнезем в ячеистой некристаллической форме с высокой площадью
поверхности (50-60 м2/г) и является ценным продуктом. Белые сажа и зола
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рисовой лузги, состоят в основном из кремнезема в некристаллической
форме и относятся к высшему классу пуццоланов с высокой активностью.
Соответственно утилизацию рисовой лузги, представляющей из-за её много
тоннажного выхода серьезную экологическую проблему, нужно организовать
не только с получением тепла и/или горючего газа, но и с производством
качественной продукта из золы.
Теоретическими предпосылками синтеза прочности и долговечности
высококачественных строительных композитов является более полное
использование энергии портландцемента или другого гидравлического
вяжущего, создание оптимальной микроструктуры цементного камня,
уменьшение макро пористости и повышение трещиностойкости, упрочнение
контактных зон цементного камня и заполнителя за счет направленного
применения комплекса эффективных химических модификаторов,
высокодисперсных силикатных материалов с аномальной гидравлической
активностью, расширяющих добавок с регулируемой энергией напряжения, а
также интенсивной технологии производства.
Целью является внедрение опытно-промышленной технологии обжига
рисовой лузги одновременно с получением энергии тепла и золы в виде
отхода с последующим получением золы рисовой лузги как
модифицирующий компонент высокопрочных кладочных растворов.
Из поставленной цели вытекает следующее задачи:
-разработать технологии и конструкции установки обжига рисовой
лузги с получением энергии тепла и золы;
-разработать
технологического
регламента
получение
ультрадисперсных активных минеральных добавок на основе золы рисовой
лузги;
-разработать составов и технологию получение высокопрочного
кладочного раствора с добавлением ультрадисперсных активных
минеральных добавок на основе золы рисовой лузги;
-технико-экономическая и экологическая оценка и обоснование
производства ультрадисперсных активных минеральных добавок на основе
золы рисовой лузги в условиях Узбекистана;
-разработать технологического регламента и инновационного паспорта
получение и применение ультрадисперсных активных минеральных добавок
на основе золы рисовой лузги утвердить в установленном порядке.
Положительное влияние ультрадисперсных активных минеральных
добавок на основе золы рисовой лузги в виде активного (аморфного)
кремнезема на структуру и физико-механические характеристики кладочного
раствора обусловлена следующими причинами: во первых пуццоланнической
активностью ультрадисперсных активных минеральных добавок на основе
аморфного кремнезема, во вторых их высокий дисперсность. В уплотненном
состояний частицы ультрадисперсных активных минеральных добавок на
основе аморфного кремнезема 50-100 раз мельче чем частицы цемента и
удельный поверхность его составляет примерно до 25000 м2/кг. Кремнезем в
таком виде способен вступать в реакцию с Са(ОН)2, высвобождаемым в
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процессе гидратации силикатных фаз портландцемента с образованием
низкоосновных гидросиликатов кальция с соотношением
CaO/SiCh 1,0-1,3 C3S(C2S) + H2О =
C-S-H+Са(ОН)2 Ca(ОH)2+Si02+H20 = C-S-H
Как правило, взаимодействие между Са(ОН)2 и аморфным
кремнеземом становится заметным примерно 2-3 суток с момента начала
гидратации.
Имеется разработанная опытно-полупромышленная технология
получения ультрадисперсных активных минеральных добавок на основе золы
рисовой лузги, а также конструкторская документация на опытной установки
для обжига рисовой лузги.
Одним из основным источником аморфного кремнезема в условиях
Узбекистана является отход рисопереработки - рисовая лузга, объём
которого в условиях низовьях Амударьи составляет примерно 40-50 тыс.
т/год. Рисовая лузга до сегодняшнего дня практически не использовались, но
последние годы её стали использовать в качестве топлива индивидуальных
домов, теплиц, котельных и др.
Проведенные прошлогодние опыты показывает при обжиге 1 т. лузги,
образуется 150 кг золы основным компонентом которого, является аморфный
кремнезем. При отоплении теплиц площадью 1 га израсходуется 400 т. лузги,
(60 т. Золы рисовой лузги) а индивидуального дома площадью 100 м2
примерно 4-5 т за зимний сезон. При этом расход добавки 1 м3 кладочного
раствора составляет 10-12 кг ультрадисперсных активных минеральных
добавок на основе золы рисовой лузги.
За рубежом, например в Китае имеется кварталы, при отопления в
качестве топлива используется рисовая лузга, а полученная зола применяется
при получение высокопрочных кладочных растворов. Такие опыты имеется
также и в России, Вьетнаме, Индии и др. странах, выращивающих рис.
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Модернизация
традиционно
рассматривается
как
процесс
усовершенствования, обновления объекта, приведения его в соответствие с
новыми требованиями и нормами, техническим и условиями, показателями
качества. В научной литературе встречаются различные концепции
модернизации: социально-экономическая, инновационная, экономическая
(производственная).
Модернизация выступает как системное явление, охватывающее
преобразование и в сфере производства, и в сфере труда. Расширение
экономического потенциала предприятия осуществляется одновременно с
развитием трудового потенциала организации и повышением ее социальной
значимости.
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Предприятие рассматривается как отдельный элемент современной
социально-экономической среды, который преобразуется в соответствии с
общими тенденциями развития экономики с социальной сферы в
национальном масштабе. Подобный подход на практике реализуется на
крупных предприятиях Японии, Австралии, Канады, то есть в странах, где
исторически сложились соответствующие условия и имеется специфическая
корпоративная культура.
В настоящее время применительно к технологическим инновациям
действуют понятия, нашедшие отражение в Международных стандартах в
статистике науки, техники и инноваций. В соответствии с этим и
стандартами, инновация - это конечный результат инновационной
деятельности,
получивший
воплощение
в
виде
нового
или
усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или
усовершенствованного технологического процесса, используемого в
практической деятельности либо вновым подходе к социальным услугам.
Таким образом, инновация является следствием инновационной
деятельности предприятия, под которой, в свою очередь, понимается система
мероприятий по использованию научно-технического потенциала с целью
получения нового или улучшенного продукта либо услуги, нового способа их
производства для удовлетворения как индивидуального спроса, так и
потребностей общества в новшествах в целом [3].
Производственное предприятие непрерывно вводит новшества во все
сферы деятельности. К этому его вынуждают объективные внешние
глобальные процессы: развитие науки и техники, всеобщее расширенное
воспроизводства и конкуренция. Непрерывный рост масштабов мирового
производства неизбежно ведет ввозрастанию удельных затрат на
изготовление продукции.
Различают два типа технологических инноваций: продуктовые и
процессные. Внедрение нового продукта определяется как радикальная
продуктовая инновация. Такие новшества основаны на принципиально новых
технологиях либо на сочетании существующих технологий в новом
применении. Усовершенствование продукта, инкрементальная продуктовая
инновация – связано с существующим продуктом, когда меняются его
качественные или стоимостные характеристики.
Процессная инновация – это освоение новых или значительно
усовершенствованных способов производства и технологий, изменения в
оборудовании или организации производства.
В научной литературе предлагаются
различные варианты
классификации и определения стадий и этапов жизненного цикла
инновационного процесса, протекающего от момента возникновения новой
идеи до момента его коммерциализации и практического воплощения.
Научно-техническая разработка включает три основные стадии:
исследование и разработка, освоение, серийное производство и реализация
разработки на потребительском рынке. Научно-исследовательская работа
прикладного характера ставит своей целью решение технической проблемы,
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уточнение неясных теоретических вопросов, получение конкретных научных
результатов, которые в дальнейшем будут использованы в качестве научнотехнического задела в опытно-конструкторских работах.
При разработкемодернизационных мер, а именно при разработке
концепции нового производства (или реконструкции существующего), новой
технологии или ее частичногосовершенствования, наряду с решением
технико-технологических задач должны выполняться оптимизация
перемещения и запасов в снабжении производства, минимизация
длительности производственного цикла, минимизация потерь и простоев,
модернизация всей технологической цепочки производственного цикла[1].
Следует отметить, что химическое производство России отличает
очень высокая степень концентрации производства. Перспективы же
модернизации предприятий непосредственным образом связаны с развитием
рынков его продукции, стабильностью и эффективностью хозяйственных
связей с основными потребителями
В связи с высокой социальной значимостью предприятий химической
отрасли, которые зачастую являются градообразующими, а также
сложностью осуществления модернизации этих предприятий собственными
силами, особо важную роль играет государственная политика в области
модернизации, которая может осуществляться посредством прямого или
косвенного воздействия.
В российском обществе сформировались две различные точки зрения
относительно роли государства в формировании и реализации стратегии
модернизации, а именно, должна ли стратегия модернизации опираться на
методы и инструменты стимулирования экономического роста («проектный
подход»), либо государству следует сосредоточить усилия на
совершенствовании институтов («институциональная модернизация»).
На сегодняшний день основным методом государственного
регулирования модернизации остается «проектный подход», при этом
государство является основным инвестором в химической отрасли. Однако к
приоритетным направлениям инвестирования относятся обороннопромышленный комплекс, нефтегазовое оборудование, транспортное
машиностроение, автомобильное производство, энергомашиностроение и
оборудование для топливно-энергетического комплекса.
Одним из важных факторов, стимулирующим развитие предприятия,
является конкуренция. Сталкиваясь с необходимостью конкурировать как с
зарубежными, так и с отечественными производителями, предприятия
вынуждены идти по пути активной реструктуризации, модернизации
производства, выпуска новой усовершенствованной продукции и т. д. И
наоборот, монопольное положение позволяет предприятию быть вполне
конкурентоспособным даже при низкой эффективности использования
ресурсов. Однако влияние конкуренции как стимула модернизации
неоднозначно, поскольку по мере роста конкуренции интенсивность
модернизации растет до определенного предела, но если она становится
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слишком острой, то она демотивирует нововведения и готовность нести
связанные с ними риски[2].
В условиях повышенной конкуренции, промышленные предприятия
стоят перед выбором стратегий развития своих производственных сил и
мощностей. При принятии решения о проведении коренной модернизации
оборудования
важно
опираться
на
макроэкономические
и
микроэкономические причины (таблица 1)
Таблица 1
Основные причины модернизации промышленного предприятия
Макроэкономические факторы

Микроэкономические факторы

Экономические:
-формирование устойчивого экономического
роста страны, наращивание потенциала;
- поддержание технологического развития;

Организационные:
-использование
физически
и
морально
изношенного оборудования;
уменьшение
показателя
трудоемкости
производственных процессов
Ресурсные:
-нерациональное использование природных
ресурсов;
-необходимость сокращения производственных
потерь;
-возможность
использования
отходов,
вторсырья
в
качестве
дополнительных
источников сырья
Рыночные:
-низкий
объем
рынка
промышленной
продукции;
-отношения
между
производством
и
потребителем на основе законов спроса и
предложения
Инвестиционные:
-низкая инвестиционная привлекательность
отрасли;
-формирование
стабильной
материальнотехнического базы страны;
-создание безопасных производств
Финансовые:
-повышения уровня прибыли на предприятии,
улучшение ее качества;
-снижение затрат за счет модернизации

Политические:
-увеличение количества централизованных и
развитых государств;
-рост политической активности народных масс;

Социальные:
-изменение структуры различных социальных
институтов;
-развитие
демографического
потенциала
страны;
- социальный прогресс.
Институциональные:
-формирование государственных программ,
направленных
на
модернизацию
производственной базы страны;
-неразвитость и неактуальность экологического
воспитания поколения;
Экологические:
- повсеместное загрязнение территорий;
-уменьшение
продолжительность
жизни
населения;

Таким образом, в настоящее время модернизация и техническое
перевооружение химической промышленности, ее совершенствование на основе широкого внедрения новейших научно-технических достижений и
передовых технологий является настоятельной необходимостью. Одной из
важнейших задач является ускорение развития химической отрасли —
отрасли, обеспечивающей не только модернизацию всего народного
хозяйства, но и способствующей наращиванию квалификационного уровня
населения.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОКАЗАТЕЛИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING ENERGY EFFICIENCY
INDICATORS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
Аннотация: Проблеме рационального использования энергетических ресурсов в
настоящее время уделяется большое внимание. Для большинства промышленных
предприятий является объективной необходимостью разработка концепции по
организации системы рационального потребления топливно-энергетических ресурсов и
энергосбережения, а также механизмов еЀ реализации. Важное значениеприобретает
анализ факторов, влияющих на энергетическую эффективность предприятия, что
позволяет определять функциональные возможности каждого конкретного
предприятия.
Abstract: The problem of rational use of energy resources is currently given much attention. For
most industrial enterprises, it is an objective necessity to develop a concept for the organization
of a system of rational consumption of fuel and energy resources and energy saving, as well as
mechanisms for its implementation. It is important to analyze the factors affecting the energy
efficiency of the enterprise, which allows you to determine the functionality of each particular
enterprise.
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Ключевые слова: энергетические ресурсы, энергосбережение, энергетическая
эффективность, потенциал энергосбережения, энергетический баланс.
Keywords: energy resources, energy saving, energy efficiency, energy saving potential, energy
balance.

Все производственные и непроизводственные системы функционируют
на основе использования энергетических ресурсов, уровень потребления
которых в значительной степени обуславливает развитие всех экономических
систем и затраты общества в целом на содержание производственных и
непроизводственных фондов. Спрос подобных систем на энергетические
ресурсы определяется, наряду с другими факторами, энергосбережением, на
динамику которого, в свою очередь, влияют общеэкономические условия и
обусловленные
административными,
законодательными,
факторы,
экономическими, социально-экологическими, научно-техническими и иными
процессами, протекающими на промышленных предприятиях.
Рассматривая промышленное предприятие как большую открытую
систему с внутренними (на уровне предприятия) и внешними (на мировом
государственном и региональном уровнях) связями, можно сформулировать
основные факторы, оказывающие воздействие на результаты реализации
энергосберегающих мероприятий на промышленных предприятиях.
Первая группа факторов связана с технико-технологическими
методами энергосбережения и выражаются в состоянии технической и
технологической баз промышленного предприятия. Например, материальнотехническую базу многих промышленных предприятий составляет
устаревшее оборудование, что значительно затрудняет процесс внедрения
энергосбережения. Данные методы относятся к технологическому
энергосбережению и могут быть оценены количественно.
Вторая и третья группа относятся к организационным методам. Для
оценки правовых факторов необходимо проанализировать существующую
нормативно-правовую базу энергосбережения. Подобная база должна
существовать не только на государственном и региональном уровнях, но и на
муниципальном.
Информационное
обеспечение
энергосбережения
необходимо для принятия адекватных управленческих решений,
направленных на повышение энергетической эффективности промышленных
предприятий.
Четвертая и пятая группа относятся к социально-экономическим.
Данные факторы зависят, прежде всего, от объема имеющихся у предприятия
собственных средств, возможности привлечения заемных средств. Для этих
групп не всегда имеется возможность дать однозначную оценку
эффективности. В этом и содержится одна из причин выявленной
недостаточности разработанности и применения их на промышленных
предприятиях. В то же время, факторы, определяющие организационные и
социально-экономические методы энергосбережения, в значительной
степени влияют на возможность реализации технико-технологических
методов и относятся к мало- и среднезатратным мероприятиям.
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Выделяют следующие факторы ресурсосбережения[3]:
- структурный фактор, обусловленный оптимизацией структуры
потребляемых ресурсов (использование новых видов ресурсов –
эффективных заменителей традиционных видов ресурсов, использование
местных видов топлива, материалов и сырья);
конструкционный
фактор,
обуславливающий
создание
принципиально новых видов продукции с определенными потребительскими
свойствами и низкой материалоемкостью, а также уменьшение весовых
характеристик выпускаемой продукции;
- технологический фактор, обуславливающий полное использование
первичного сырья, снижение производственных отходов и потерь, а также
вовлечение в производство вторичных ресурсов на основе предварительной
подготовки их к производственному потреблению в соответствии с
требованиями технологического процесса;
- организационный фактор, обуславливающий вовлечение в
производство имеющихся, но не используемых ресурсов и мобилизацию
внутренних
резервов
(вовлечение
в
производственный
процесс
сверхнормативных запасов, неликвидных остатков).
Кроме того, выделяются факторы, влияющие на потребности в
ресурсах:
- повышение качества продукции, ее износостойкости и долговечности,
что обуславливает снижение потребности в ресурсах, необходимых для ее
дополнительного производства, а также для проведения ремонтных работ;
- снижение энергоемкости выпускаемой продукции, что обуславливает
экономию ресурсов;
- производство эффективных видов традиционных ресурсов, что
обеспечивает сокращение объемов их использования, потерь и отходов в
производстве, а также затрат ресурсов, связанных с производством
непосредственно самих этих ресурсов;
- централизованная подготовка сырья, топлива и материалов к
производственному процессу, что повышает коэффициент их использования,
сокращает количество отходов;
- сокращение всех видов потерь ресурсов (при хранении,
транспортировке, использовании)..
Рассмотрим подробнее регулирующие факторы энергосбережения:
рыночные, нормативно-законодательные, информационные.
Сложные процессы, протекающие в экономике при формировании
рыночных отношений, оказывают влияние на энергосбережение. К
рыночным факторам энергосбережения относятся спрос и предложение
энергоресурсов, механизм ценообразования, конкуренция на рынке
энергетических ресурсов и др. Данные факторы являются внешними по
отношению к предприятию и степень влияния на них ограничена.
При правильном использовании механизмов ценообразования можно
достичь значительных результатов в управлении энергосбережением. Тем не
менее, рынок энергоносителей несовершенен и его механизмы слабо
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отлажены и не ведут к повышению энергетической эффективности
экономики.
Международный опыт свидетельствует, что страны, добившиеся
значительных успехов в повышении эффективности использования
энергоресурсов, учитывали весь комплекс факторов, но первоочередными
явилось
нормативно-законодательное
обеспечение
процессов
энергосбережение.
Еще одной важной группой факторов является информационное
обеспечение. Оно предполагает получение информации из различных
источников и осуществление образовательно-информационных программ по
исследуемой проблеме. Зарубежные и отечественные авторы [1]
подчеркивают, что «информационные барьеры» имеют не менее важное
значение при реализации энергосбережения, чем экономические или
технические.
Без достоверной и исчерпывающей информации, невозможно
составить действенные программы энергосбережения, определить его
потенциал в отдельных отраслях народного хозяйства, выбрать наиболее
приемлемые методы реализации и пр. В большинстве субъектов Российской
Федерации
наблюдается
недостаток
информации
в
области
энергосбережения. Особенно недостаточно представлены статистические
данные по энергосбережению как на федеральном, так и региональном
уровнях.
Наиболее важное место в этой группе занимают экономические
факторы, так как они включают в себя такие важные регуляторы
энергосбережения как цены, налоги, механизмы стимулирования
энергосбережения и санкции за энергорасточительство, а также источники
финансирования программ энергосбережения.
Особое место среди факторов, влияющих на энергосбережение,
занимают организационные факторы. Эта группа факторов включает учет и
контроль расхода энергоносителей, обследование и надзор крупных
предприятий, потребляющих значительный объем энергетических ресурсов,
создание
организационных
структур
системы
управления
энергосбережением. Особое значение среди данных факторов отводится
организации контроля и учета за расходованием энергоносителей. Это
единственное направление энергосбережения, которое развивается
достаточно существенными темпами. При этом анализ использования
приборов учета и контроля потребления энергоресурсов подтверждает
непосредственную связь между установкой этих приборов и потреблением
энергоносителей, а также их результативность и быструю окупаемость.
Среди факторов, влияющих на энергосбережение, важная роль
принадлежит научно-техническим факторам, которые включают в себя
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки в области
энергосбережения,
энерготехнологии,
структурную
перестройку
производственного процесса, использование возобновляемых источников
энергии.
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Последняя группа факторов объединяет социальные, экологические и
политические факторы, влияющие на энергосбережение. Спрос на
энергоносители, как показал анализ источников [2], определяется
экономическим ростом и благосостоянием общества, уровнем платы за
загрязнение окружающей среды, энергетической стратегией государства. В
России перечисленные составляющие не стимулируют потребителей к
энергосбережению, что приводит к увеличению энергопотребления.
Таким образом, для реализации и внедрения энергосбережения на
предприятии исключительно важное значение приобретает выборочный
характер использования энергосберегающих технологий. Подобные действия
означают реализацию энергосберегающих мероприятий применительно к
определенным видам энергоресурсов, или объектам предприятия, где это
принесет наибольший экономический эффект. Для этого необходимо
выявить первостепенные факторы, влияние которых на систему
энергосбережения значительно. После этого, предприятие может разработать
действенную модель энергосбережения и повышения энергетической
эффективности. Иными словами, прежде чем снижать энергопотребление
предприятия необходимо выявить от чего оно зависит и какого характера эта
зависимость.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
ГОРОДСКИХ И ПАРКОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ Г.ВОЛГОГРАДА
ECONOMIC COMPONENT IN THE IMPROVEMENT OF VOLGOGRAD
Аннотация: В статье рассматривается влияние экономики на процесс благоустройства
городских и парковых территорий. Необходимость проведения данного исследования
обусловлена современной тенденцией к повсеместному обеспечению комфортных условий
для человека в рамках непрерывной урбанизации. Выявлены закономерности между
уровнем пригодности окружающей среды с экологической точки зрения для
существования в ней человека и финансовым положением в городе. Особое внимание
уделяется анализу того, как изменяются приоритеты в направлении благоустройства и
озеленению
годами
ранее,
а
также
на
данный
момент.
Вниманиеакцентировановосновномнаэкономическойчастивопроса.
Abstraction: The article discusses the impact of the economy on the process of improvement of
urban and park areas. The need for this study is due to the current trend towards universal
provision of comfortable conditions for people in the framework of continuous urbanization.
Regularities are revealed between the level of environmental suitability from an environmental
point of view for the existence of a person in such conditions and the financial situation in the
city. Special attention is paid to the analysis on how priorities change in the direction of
improvement and gardening years earlier, as well as at nowadays. Attention is focused mainly
on the economic part of the issue.
Ключевые слова: архитектура, экономика, благоустройство, озеленение.
Keywords: architecture, economy, landscaping.

«Много ли пользы от дома, если у вас нет сносной планеты,
на которой можно его поставить?»
В настоящее время в благоустройстве территорий городов особый
акцент делается именно на экономической составляющей. Под
благоустройством принято понимать деятельность, процесс, направленный
на поддержание конкретной социальной территории [1]. Мероприятия по
благоустройству включают проектирование среды с точки зрения
обеспечения комфортности, соответствующих санитарных условий, а также
эстетического компонента формирования пространства. Проектирование
осуществляется при помощи объектов благоустройства, которыми являются
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типичные формы общественной среды- жилые районы, городские площади и
т.д. Озеленение- есть одна из составляющих в комплексе мероприятий по
благоустройству. Направлено на создание благоприятного микроклимата,
схожего с естественным для живого организма. От остальных, например,
уборки территории, эта часть работ отличается тем, что в процессе
происходит формирование пространства при помощи растительных
насаждений.
Невозможно переоценить роль того, как окружающая среда влияет на
качество жизни. В условиях урбанизации, жизни в стрессе, рутине, человек
практически не имеет возможности на моральную разгрузку, что пагубно
влияет на состояние и физического здоровья. Речь идёт не о традиционном
отдыхе, как например сон или поход в театр. Несмотря на то, что социум во
многом преуспел и прошёл огромный путь становления во многих сферах
жизни, каждый человек- часть животного мира. Именно поэтому самой
продуктивной в отношении отдыха является среда, приближённая к
естественной. Конечно, в каждом населенном пункте имеются такие
«зелёные» территории, как парки, ботанические сады. Но главная проблема
состоит в том, достаточно ли этого для человека, который с каждым днём,
годом своего существования всё больше отдаляется от исторически
назначенных для него условий жизни? Что является причиной дефицита
таковых?
Как уже говорилось ранее, благоустройство представляет собой
комплекс работ. В него входят уборка территории, вывоз и утилизация
бытовых отходов, зелёное оформление, проектирование на участке малых
архитектурных форм и т.д. Приведённый перечень очень мал, но для
осуществления каждого из этих процессов уже требуется произвести немалое
число манипуляций. Нужны те, кто будут разрабатывать алгоритм работы и
её выполнять, то, чем эта работа будет выполнена, а также из чего. На
данный момент основные положения по благоустройству имеют
юридическую основу. Статьи Жилищного Кодекса Российской Федерации,
нормы
Всемирной
Организации
Здравоохранения,
постановления
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному
комплексу
регламентируют,
кто
несёт
ответственность и расходы за мероприятия по благоустройству, в какой
форме оно имеет место быть на конкретной территории, что должно входить
в него, а также допустимые виды деятельности на развиваемой территории.
Так, например, статья 39 Жилищного кодекса РФ налагает финансовую
ответственность за работы по благоустройству и озеленению территорий
жилого многоквартирного дома непосредственно на жильцов, но только если
данная территория является общим имуществом собственников [2].
Если рассмотреть проблему в масштабе муниципального образования,
то в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» вопрос благоустройства касается органов местного
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самоуправления. Непосредственно за счёт средств муниципального бюджета
осуществляются работы по облагораживанию.
На данный момент на территории г. Волгограда реализовывается
муниципальная программа «Благоустройство Волгограда», утверждена
постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015.
Сформулированы конкретные задачи программы. К ним относятся
организация наружного освещения, благоустройства кладбищ, озеленения и
благоустройства объектов озеленения и благоустройства общего
пользования, а также организация прочих мероприятий по благоустройству
территорий общего пользования [3].
Разработчиком и исполнителем- координатором является департамент
городского хозяйства Волгограда. В роли непосредственных исполнителей
выступает ряд административных и муниципальных учреждений. Этапы и
сроки исполнения программы не регламентированы. Основные источники
финансирования- бюджеты Волгограда и Волгоградской области.
Осуществлён
прогноз
распределения
финансовых
средств
на
благоустройство из бюджетов. Выявлен ряд проблем, напрямую влияющих
на качество и комфорт жизни волгоградцев и гостей города, а также
предложено два варианта решения данных проблем исходя из финансовых
возможностей и влияния возможных факторов на процесс осуществления
программы. Оптимальным вариантом признаётся программно-целевой метод
с финансированием в полном объёме. В этом случае реализация проходит в
соответствии с установленным на долгосрочный период планом, в результате
чего достигается выполнение программы в полном объёме в установленные
сроки. Но уже на этапе прогнозирования и анализа очевидными становятся
риски, связанные с несвоевременным исполнением и-самое главноенепредвиденными финансовыми осложнениями, что ведёт к недостаточному
финансированию из бюджета. Менее кардинальным является второй вариант.
Сущность этого метода состоит в текущем планировании, т.е. распределении
бюджетных средств в соответствии со сложившейся на конкретный момент
ситуацией в экономике. Объём финансирования Программы разнится с тем,
что заявленном в первом варианте. Но весомым отличием и преимуществом
в пользу второго метода является сведение к нулю рисков снижения
эффективности Программы. Достигается это благодаря определению
приоритетов, изменениям в процессе реализации. Это в свою очередь
является предпосылкой экономии средств бюджета, но в то же время чревато
тем, что прогнозированные результаты не будет достигнуты.
В соответствии с вышеописанным, можно утверждать, что первый
метод наиболее продуктивный с точки зрения сроков и эффективности. В
процессе исполнения задействованы все аспекты и вопросы и обеспечит их
решение комплексно, что задаст положительный вектор дальнейшего
развития в сфере благоустройства, рассмотрение ранее не рассмотренных
проблем города, а также улучшит качество жизни горожан. В случае
возникновения рисков в области финансирования возможен переход к
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отчислениям в сторону наиболее приоритетных мероприятий на
ограниченном количестве объектов.
При этом велика вероятность возникновения проблемы, обусловленной
тем, что отчисления на озеленение зачастую выступают после затрат на
благоустройство, ремонт сооружений. Так и в данной программе, как можно
заметить, задача по озеленению стоит далеко не на первом месте.
Безусловно, вопрос освещения немаловажен, но, если регулярно
использовать расходы на озеленение по остаточному принципу, то и без того
критическая ситуация в отношении экологии и санитарных условий будет
ухудшаться в геометрической прогрессии. Этот процесс будет необратим
даже в условиях успешно реализуемой Программы, на фоне решённых
проблем по благоустройству сооружений, например.
Для подтверждения вышеизложенных рассуждений был проведён
сравнительный анализ выполненных и планируемых работ по
благоустройству г. Волгограда в 2016 и 2018г. В 2017 году была изложена
новая редакция муниципальной программы «Благоустройство Волгограда» в
соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 30 октября 2017
г. N 61/1812 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской
Думы от 23.12.2016 N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов".Прогнозируемые объёмы
финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, в 2016 и 2018
годах значительно разнятся. Цифры, приведённые в программе на 28.07.2017,
на 2016 и 2018 годы составляли 874110,4 и 651745 тыс. руб. [4]. В
претерпевшей изменения программе на 28.12.2017 наблюдаются значения
874110,4 и 407109,8 тыс. руб. [3]. Анализируя приведённые данные, можно
сделать выводы о возможной динамике развития в будущем. Рассуждения
подтверждаются и индикаторами реализации целей и задач программы.
Исключительно в положительно и интенсивно решается задача организации
наружного освещения, в то время как индикаторы остальных задач,
организации озеленения в том числе, остаются неизменными. Данный
пример наглядно иллюстрирует переход к текущему планированию исходя из
сложившейся экономической ситуацией.
Таким образом необходимопересмотреть приоритеты благоустройства
в сторону организации озеленения.Проблема может быть решена если в
административном регламенте будут закреплены затраты на озеленение в
виде обязательной доли от общих затрат на реализацию инвестиционного
строительного проекта. Также привлечение частных предприятий, инициатив
местных общественных объединений могут оказать значительное влияние на
повышение значимости проблемы озеленения в масштабе благоустройства
города.
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OF THE PROJECT "SMART CITY"
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы обеспечения эффективности создания
«Умных» городов в России, а так же готовности жителей городов, к внедрению
технологий позволяющих улучшить качество жизни.
Annotation. The article deals with the problems of ensuring the effectiveness of the creation of
"Smart" cities in Russia, as well as the readiness of urban residents to introduce technologies to
improve the quality of life.
Ключевые слова: «умный» город, «умная» система расселения, информационнокоммуникационные технологии.
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В мире существует около 165 проектов «умных городов», которые
находятся практически на каждом континенте.Впервые «умные» города
появились в Европе, но, концепция начала быстро распространяться и по
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другим странам мира. Азиатские Сингапур и Токио, американские Нью-Йорк
и Чикаго, европейские Барселона и Амстердам — все эти города успешно
внедряют и пропагандируют программы по развитию и улучшению «умного
города». Эксперты говорят, что к 2020 году в мире будет около 600 «умных
городов».[3,5]
Концепция «Умный» город представляет собой инновационный подход
к развитию города, а также накопленный итог большого количества
технологических инноваций. Появление интеллектуальных городских
технологий связано с быстрым ростом городов, следовательно, существенно
увеличивающейся нагрузкой на городские службы и различными
проблемами с управлением в огромных мегаполисах. В большинстве случаев
именно из-за слишком большого масштаба городов, многие их сферы почти
невозможно контролировать, поэтому необходимо облегчить работу служб
города и за счет применения новых технологий решить проблему
недостатков в управлении достаточно крупным населенным пунктом, а,
следовательно, перейти к эффективному управлению.
«Умные» города ведут постоянный мониторинг важнейших объектов
инфраструктуры, например, аэропортов и автомобильных дорог, в целях
обеспечения безопасности и оптимального распределения ресурсов.
Наращивают число предоставляемых населению услуг, основу которых
составляет ИКТ.
Концепция применения информационных технологий основана на
обмене данными между объектами городской инфраструктуры, жителями,
представителями городской администрации, сотрудниками организаций, а
также различными подразделениями и службами. Анализ этих данных,
позволяет осуществлять оперативное реагирование и изменение
инфраструктуры по различным потребностям жителей, а также обеспечение
безопасности городской среды.
Основнымифункциями «умного» города являются:
•
Качество жизни.
•
Урбанизация.
•
Умные технологии.
•
Персонификация.
•
Модернизация инфраструктуры.
•
Виртуализация.
•
Социализация.
•
Мобильность.
Необходимым условием для дальнейшего развития безопасной и
интеллектуальной инфраструктуры городской среды «умного» города
является формирование единой информационной среды. Главным элементом
такого города является автоматизированная система, основанная на анализе
потоков данных от различных источников информации, которая позволит
производить обработку данных в реальном времени, многофакторный анализ
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и инициировать оперативное реагирование в 2 режимах: поддержки принятия
решений и в полностью автоматическом.[1.2]
Умный город состоит изследующих структурных компонентов
(частей):
•
Умная экономика (формирование благоприятной среды для
инновационной деятельности, в том числе для развития информационнокоммуникационных технологий; Налаженная система онлайн-бронирования
гостиниц).
•
Умное управление (активность граждан в управлении городом;
Отлаженное
функционирование
системы
коммуникации
между
представителями исполнительной власти и жителями, информационная
открытость городской администрации; Актуальность документации
стратегического планирования; Высокая посещаемость официальных сайтов
городской администрации).
•
Умная финансовая система (безналичные расчеты, доступность
банкоматов и терминалов, прозрачность в распределении тендеров).
•
Умная среда (развитая система мониторинга эко-безопасности;
Участие горожан и администрации в устранении последствий
несанкционированного выброса мусора).
•
Умная инфраструктура (отлаженная работа интернет-сервисов
для вызова и оплаты такси; Возможность производить мониторинг
дорожного трафика в настоящем времени; Наличие сети заправочных
станций для электромобилей; Сервис по предоставлению услуг каршеринга.)
•
Умные технологии (функционирование сетей мобильного
широкополосного доступа; Наличие бесплатных точек Wi-Fi, вт.ч. в
общественном транспорте.)
Использование
перечисленных
компонентов
увеличивает
эффективность работы большого количества городских служб – они
обеспечивают быстрое и качественное обслуживание населения.[4]
Но, у «умных» городов существует некоторые проблемы, которые
необходимо
разрешить
для
дальнейшего
эффективного
их
функционирования. Проблемы данных городов связаны с нежеланием
граждан предоставлять необходимые данные, так как граждане опасаются,
что информационные системы, решающие проблемы города, кроме
необходимых данных получат и их личную информацию. Данная проблема
связана с тем, что люди недостаточно взаимодействуют между собой.
Решением может являться передача контроля данной сферы гражданам. Еще
одним важным аспектом является обеспечение безопасности в целом,
поэтому интеллектуализация городов начинается с системы безопасности.
Датчики отправляют данные в единый пункт управления для
проведения анализа о температуре, состоянии объектов, неисправностях и
т.д. На сегодняшний день предложены различные модели перехода к системе
«умный» город. Одним из шагов является изменение качества управления
городом [2].
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Существуют задачи из области управления, изменение которых
повысит качество управления городом:
1. Наладить коммуникацию между тремя участниками городской
среды: городскими органами власти,
жителями, управляющими и
обслуживающими компаниями. 2. Повышение оперативности работы
органов местного самоуправления. 3. Вовлечение людей в развитие города
(участие в обсуждениях проектов, голосование за проекты и т. п.).
Данные задачи решаются уже существующими технологическими
решениями, позволяющими комплексно решить задачи управления
городской инфраструктурой и приблизиться к реализации концепции
«умного» города с конечной выгодой для всех участников городской среды.
Для
города
открываются
новые
возможности
более
эффективногоиспользования
имеющихся
ресурсов,
повышения
управляемости городской инфраструктуры и перехода города на более
безопасный и комфортный для жителей уровень.
Интеллектуальные системы города могут быстро и эффективно
проводить
различные
операции
с
информацией,
осуществлять
запрограммированную деятельность, не полностью заменяя человека, но
помогая ему лучше и удобнее работать. Очень сложно, а иногда и
невозможно проводить эти операции традиционными методами и
средствами. На сегодняшний день многие градоначальники крупных городов
признают, что огромный масштаб мегаполисов требует внедрения новых
систем управления, которые позволят увеличить эффективность контроля
многих сфер города и повысить качество жизни населения.[5]
Таким образом, факторами современного развития экономки являются
качество и количество производственного, финансового и человеческого
капитала и наличие технологий. Все компетенции связаны между собой и
формируют общий научно-технологический и экономический потенциал
развития страны.[3]
Полная автоматизация городской системы в перспективе должна
перерасти в федеральную автоматизацию, где «умные города» будут
взаимосвязаны между собой одной общегосударственной интеллектуальной
системы. Которая будет обеспечивать одновременно множество уже раннее
перечисленных функций: полную безопасность и удобство жизни граждан,
снижение нагрузки на государственные службы и увеличение скорости их
работы,
улучшение здравоохранения, экономия финансовых средств
бюджета, рациональное использование энергии и природных ресурсов и
многие другие, целью которых является эффективное административное
управление в целом.[1]
С учетом перспектив развития указанных выше положений, тем не
менее, автоматизация современного города не должна становиться
самоцелью или соревновательным состязанием. Умный город не
исчерпывается
внедрением
инновационных
технологических
и
информационных продуктов. Главным после автоматизации остаётся
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ориентация на человека, на соотнесение проектных методов с психологией и
потребностями людей, их жизненными ценностями и целями.
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ПРОЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В
УСЛОВИЯХ УРБАНИЗАЦИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ
PROJECTS TO IMPROVE THE QUALITY OF THE URBAN
ENVIRONMENT IN THE CONTEXT OF URBANIZATION: TRENDS
AND IMPLEMENTATION FEATURES
Аннотация: в данной статье рассматривается роль урбанизации в развитии общества и
необходимость повышения комфортности городской среды. Большое внимание
уделяется национальным проектам, связанным с развитием города и городской среды, и
особенностям их реализации на примере г. Волгограда.
Summary: this article discusses the role of urbanization in the development of society and the
need to improve the comfort of the urban environment. Much attention is paid to national
projects related to the development of the city and the urban environment, and the peculiarities
of their implementation on the example of Volgograd.
Ключевые слова: урбанизация, город, городская среда, повышение качества городской
среды, национальный проект.
Keywords: urbanization, city, urban environment, improving the quality of the urban
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Современные
тенденции
развития
экономики
и
общества
характеризуются стремительными процессами роста городов и повышения
роли городского образа жизни. Город как сложная система в современном
мире привлекает все больше материальных, финансовых, интеллектуальных
и других ресурсов. Сейчас в городах проживает половина населения планеты,
на них приходится более 80% мирового ВВП. Каждый год городское
население Земли увеличивается на 65 млн. человек. Ожидается, что к 2050
году около 70% населения будет жить в городах [1]. Безусловно, процесс
урбанизации обусловил эволюцию всех сфер общественной жизни экономической, политической, социальной, духовной. Значимые достижения
человечества в сфере науки и техники связаны именно с процессом
урбанизации.
В настоящее время проблема развития городов приобретает особый
характер, так как качество городской среды во многом определяет уровень
развития техники и технологий, скорость и эффективность экономических
процессов, социальную комфортность общества в целом. В связи с этим
очень важным объектом исследований и усилий в условиях урбанизации
является именно повышение качества городской среды.
Изучение условий жизни человека, особенностей общественного
пространства началось еще в конце прошлого века. Ученые-философы,
социологи, экономисты, психологи активно занялись изучением
особенностей среды городского жителя и влиянием этих особенностей на
физическое и моральное состояние человека. И уже к настоящему времени
повышение качества городской среды – это одна из наиболее обсуждаемых
тем и один из наиболее приоритетных проектов, поддерживаемых на
правительственном уровне. Не зря в соответствии с майскими указами
Президента РФ В.В. Путина был разработан Национальный проект «Жилье и
городская среда» и утвержден на заседании президиума Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Данный нацпроект предполагает четыре направления развития. Первое федеральный проект «Жилье». В соответствии с данным проектом
поставлена задача до 2024 года построить 120 млн кв. метров жилья в стране.
Также проектом предусматривается модернизация строительной отрасли.
Второе - федеральная программа «Ипотека». Из 80 млн кв. метров
ипотека должна занимать около 53 млн. И если сейчас на ипотечном рынке
по объемам приобретения лидирует вторичное жилье, то к 2024 году покупки
ипотечного жилья в новостройках должны сравняться с покупками
вторичного жилья.
Третье - федеральный проект, направленный на расселение аварийного
и непригодного для проживания жилья. На эти цели из различного уровня
бюджетов выделяются около 500 млрд рублей., причем примерно 95% из
них – из федерального бюджета.
Четвертое - «Формирование комфортной городской среды». Согласно
данному проекту, планируется благоустроить около 13 тысяч дворов и 3,2
тысячи общественных территорий (парки, скверы и т.д.) [2]
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Значение и необходимость реализации данных проектов трудно
переоценить. Действительно, значительную часть своего свободного времени
люди проводят во дворах, общественных пространствах и парках. От того,
насколько комфортно горожанам в этих пространствах, зависит их
настроение, самочувствие, работоспособность. Осознание этого приводит к
тому, что в настоящее время ведется обширная работа по улучшению
комфортности жизни людей в регионах. Например, в Волгоградской области
партией «Единая Россия» в рамках нацпроекта реализуется проект
«Городская среда». Проект направлен на обеспечение широкого
общественного участия в ходе поэтапного благоустройства дворовых
территорий и знаковых мест массового отдыха в городах и населенных
пунктах с численностью проживания населения более тысячи человек, на
создание и благоустройство парковых зон в городах с численностью
населения менее 250 тысяч человек, на обеспечение общественного контроля
на каждом этапе реализации программ благоустройства.[3]
В соответствии с проектом, в Волгограде в 2016 году на ремонт
асфальтового покрытия в 58 дворах и установку в 67 детских площадок было
направлено 277 млн. рублей. В 2017 году «Городская среда» расширила
географию своей реализации. В программу, кроме Волгограда, вошли города
Фролово и Михайловка.
В 2018 году упор в проекте «Городская среда» был сделан на развитии
общественных территорий. Кроме того, данный проект был объединен с
проектом «Парки малых городов». Работы по благоустройству были
осуществлены в 26 парках, скверах, аллеях и пешеходных зонах десяти
муниципальных образований. Обновился облик 25 дворовых территорий в
Волгограде, Волжском, Фролово, Камышине и Городище. На эти цели из
бюджетов всех уровней было направлено более миллиарда рублей.
В этом году жителей Волгограда вновь приглашают проголосовать за
общественные территории, которые предстоит обновить в 2019 году.
Подобное голосование за обновление общественных пространств уже
проходило в марте 2018 года. Волгоградцы в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» выбрали 20 территорий. Парк
«Юбилейный» в Красноармейском районе, сквер Пушкина, пешеходные
зоны проспекта Ленина и ул. Комсомольской в Центральном районе, сквер
около парохода «Гаситель» и парк «Сказка» в Ворошиловском районе,
определенные жителями как первоочередные, уже получили новый облик в
прошлом году [4]. По данным ЦИК, Волгоградская область вошла в число 15
субъектов РФ, наиболее успешно реализующих данный проект.
Как видим, к настоящему моменту уже выполнен значительный объем
работ по рассматриваемому проекту, существенно преобразивший облик
областного центра и малых городов Волгоградской и других областей.
Однако, существует и ряд проблем, связанных с реализацией проекта. К ним
можно отнести следующие.
1. Муниципальные программы благоустройства в настоящее время
носят фрагментарный характер, поскольку построены по принципу
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приложения сил к таким территориальным единицам благоустройства, как
«двор» и «общественная зона» (в виде отдельного парка, сквера, набережной
и т.п.). Также не хватает проектов «маршрутоориентированного»
благоустройства территорий вдоль популярных маршрутов следования
горожан (например, на всём пути от школы до жилого массива, вдоль дороги
к водоёму и т.д.).
2. Зачастую отсутствуют качественные дизайн-проекты для
благоустройства дворов. Существующие дизайн-проекты, как правило,
составляются без учета геодезии благоустраиваемых территорий,
расположения проложенных коммуникаций и др. [5]
3. Собственники помещений, как правило, привлекаются только к
голосованию на общих собраниях по вопросам финансового или трудового
участия в благоустройстве дворовых территорий, прилегающих к их домам,
но фактически отстраняются от разработки проектов дворового
благоустройства; их инициативы по включению тех или иных дворов в
программу благоустройства часто не поощряются. [6]
Таким образом, наряду с очевидными успехами в реализации проекта
существует и ряд аспектов, требующих детальной проработки. По мнению
Владимира Монагарова, исполнительного директора по строительству ООО
«Проспект», затраты на содержание и обустройство городской среды никогда
не окупаются, к этому нужно быть готовым. Содержать эту среду в
достойном виде - прямая обязанность муниципалитета, а пока зачастую
содержание лежит на плечах будущих жителей новых микрорайонов.
Конечно, это дисциплинирует потребителя, так как именно он платит за
комфорт своего проживания. Но в то же время финансовые возможности
покупателя и застройщика ограничены, поэтому государство должно
участвовать и поддерживать в создании комфортной городской среды.[7]
Решения проблем, связанных с улучшением городской среды,
безусловно, существуют. Это может быть и совершенствование
законодательства, и предоставление больших возможностей горожанам для
участия в разработке проектов, и активизация внедрения инновационных
разработок в данной области. В любом случае, глобальный масштаб проекта,
постоянно увеличивающийся охват территории, включенной в область
реализации, внушительный размер ресурсов, в том числе финансовых,
задействованных в реализации мероприятий по проекту говорят об
осознании на государственном уровне важности проблемы повышения
комфортности городской среды и высокой вероятности преодоления
препятствий на пути ее решения в условиях усиливающихся процессов
урбанизации.
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ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
PROBLEMS OF QUALITY OF PRODUCTION OF HOUSING
CONSTRUCTION
Аннотация: Актуальность данной темы является проблема качества строительства.
Чем обширнее удовлетворяется потребность в количестве (обеспеченности жилой
площадью), тем выше требования предъявляются к качеству строительства. Качество
становится наиболее главным критерием удовлетворения требований покупателей
жилья и квартиросъемщиков и одновременно формирует повышенные требования
инвестора, предпринимателя к своей продукции в условиях возрастающей конкуренции.
Summary: Relevance of this subject is a problem of quality of construction. The more extensively
the need for quantity (security with living space) is satisfied, the above the requirement are
shown to quality of construction. Quality becomes the main criterion of satisfaction of
requirements of buyers of housing and tenants and at the same time forms increased
requirements of the investor, businessman to the production in the conditions of the increasing
competition.
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В повышении уровня качества строительной продукции становятся
заинтересованными:
потребители,
инвесторы,
предприниматели,
строительные организации, а также городская администрация, рынок жилья и
социальной инфраструктуры.
В последнее время при ГУ «Мосстройлицензии» организованы
экспертные центры и лаборатории для осуществления контроля качества
стройматериалов, изделий, конструкций, а также строительно-монтажных
работ, пост контроля качества организован ОАО «ПКТИпрострой» на
строительстве фирмы, специализирующейся на возведении некоторых типов
жилых домов. Правлением Российского Союза Строителей (РСС) в качестве
базового методического материала для осуществления квалификационной
экспертизы строительных предприятий в 2007 г. рекомендована «Базовая
методика квалификационной экспертизы предприятий строительного
комплекса», разработаны «Положения о периодической аттестации
руководящих работников и специалистов организаций и предприятий,
работающих в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства».
Качество жилищного строительства и объектов социальной
инфраструктуры оставляет желать лучшего, отмечается специалистами как
низкое, даже ниже, чем во многих зарубежных странах. Главный принцип,
связан с экономической стороны невысокого качества реализации
инвестиционно-строительных проектов, являются:
- отсутствие единых научно обоснованных и эффективных социальноэкономических методов контроля качества строительства государством и
муниципальными властями, которые могут служить объективной моделью
эталона качества для сравнения с проектируемым объектом;
- отсутствие научно обоснованных обобщенной систематизированной
практики экономической оценки, контроля и результатов качества объектов
строительной
недвижимости
девелоперами
и
отсутствие
их
заинтересованности в высоком качестве объектов строительства;
- чрезмерно долгие (даже многолетние) согласования проектов,
которые еще не будучи осуществленными на практике, устаревают морально
и во многих случаях не соответствует современным архитектурностроительным и эксплуатационным требованиям;
- низкий уровень квалификации рабочей силы, поскольку большинство
строителей — мигранты, не имеющие специальной строительной
подготовки.
Слово «качество» зарождалось и рассматривалась еще античными
философами (Аристотелем и его последователями), влияние которых на
понимание философии качества доминировало вплоть до классических
теорий Гегеля и Маркса. Закономерности и специфика «качества» были
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конкретизированы в работах Д.Джурана, Э. Деминга, К.Исикавы, Ф. Кросби,
В. Мессинга, Г. Тагути, А. Фейгенбаума, В. Шухарт и во второй половине
XX века внедрены в практику крупных зарубежных концернов, в том числе
строительных. Однако специфические традиции и условия российской
строительной
практики
обусловили
необходимость
разработки
отечественных подходов, которые нашли отражение в работах Л. Бариновой,
Е. Блеха, А. Бычкова, М. Викторова, М. Герасимова, Г. Гольдштейна, X.
Гумбы, А. Дмитриева, В. Забелина, В. Ильина, К. Кравченко, В. Липаева, П.
Ланской, А. Рапопорта, В. Силина, А. Смирнова, Б. Сошенко, В. Стороженко,
В. Черняка, Т.Шадрина, Р. Фатхутдинова, Ю. Яковца, Ф. Янсена, Г. Ярыгина.
Невзирая на высокое требования к качеству строительной продукции и
значительные достижения в этом направлении как в теоретических
исследованиях (отечественных и зарубежных), так и в архитектурностроительном и инженерно-конструкторском деле, менее актуальной темой
для разработки остается экономическая сторона проблемы, в частности
проявляющаяся в несоответствии качества и цены жилья. При этом выбор на
строительном рынке во многом зависит именно от данных двух факторов и
осуществляется главным образом на их основе.
Оценка качества и контроля в строительстве в последнее время
приобрела особую актуальность, проблема заключается в том, что в
строительном комплексе городов нет эффективной службы управления
качеством.
В нынешней период характеризуется значительным количеством
предложений по оценке уровня качества продукции. Заслуживают внимания
предложения о внедрении альтернативной оценки.
Экономические интересы строителей и государства требуют учета не
только высокого качества строительной продукции, но и дополнительных
затрат при достижении этого же уровня качества. Такой подход к оценке
уровня качества строительной продукции особенно актуален в условиях
рыночных отношений.
Главным недостатком оценки уровня качества, применяемых в данный
период времени в строительстве, состоит в том, что все они базируются на
чисто инженерном подходе и понятию качества продукции как совокупности
свойств, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные
потребности в соответствии с ее назначением. Все это создает трудности при
подсчете экономического эффекта от внедрения мероприятий, направленных
на повышение качества продукции. Не создается и реальная база для
экономического стимулирования труда работников.
Объективность оценки качества продукции повышается, если в ней
сочетаются одновременно инженерный и экономический подходы.
Введенная после отмены балльной альтернативная система оценки не
способствовала повышению качествах сдаваемых в эксплуатацию объектов.
В эксплуатацию сдаются объекты различного качества. При этом подрядные
организации, сдающие объекты с уровнем качества, превышающим
соответствующий и даже ниже нормативного, стимулируются одинаково. В
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соответствии с условиями альтернативной оценки приемка объектов не
должна производиться, если уровень качества строительной продукции не
соответствует требованиям норм. Однако в силу ряда объективных и
субъективных причин, это требование не выполняется. Оценка должна быть
объективной и получена расчетным путем на основе информации,
поступающей от независимой контролирующей службы. Критерием оценки
должна быть степень соответствия показателей качества выполненных работ
и продукции требованиям норм. Любые отклонения от требований норм
приводят к дополнительным затратам, перерасходу материально-технических
ресурсов. Поэтому оценка качества должна иметь экономическое содержание
и отражать потери из-за недополнительного качества. Эта важнейшая
характеристика оценки должна быть учтена при определении значимости
показателей качества. Критерием значимости показателей качества являются
трудозатраты на устранение дефектов в процессе производства работ, а также
размер возможного ущерба на стадии эксплуатации строительной продукции.
Модель управления качеством строительства должна включать все
этапы жизненного цикла строительства: разработка идеи и «задания»;
бизнес-планирования; выбор и формирование команды проекта;
приобретение юридических прав на объект; производство проектных работ,
организация строительных работ; управление объектом и его продажа. На
всем протяжении проекта необходима его адаптации к особенностям
современного и перспективного рынка.
Для объективной оценки качества строительной продукции
необходимо создавать службу контроля качества, к функциям которой
относятся осуществление всех видов контроля и сбор информации для
оценки качества, поступающей в процессе операционного контроля. В
результате можно управлять процессом формирования показателей качества,
то есть определять причину возникновения отклонений от технологических
режимов, место и время их возникновения и выявлять конкретных
виновников появления дефектов
Управление качеством строительства должно предполагать: полную
экономическую ответственность за результаты строительной деятельности,
включая маркетинговые прогнозы. Такой подход означает значительную
заинтересованность всех участников проекта в повышении его качества (как
единственного средства конкурентоспособности и увеличения прибыли);
обеспечение
ожидаемого
качества
работ
за
счет
повышения
профессионализма
специалистов
путем
обязательного
обучения
современным методам управления качеством.
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ПРИНЦИПЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
THE PRINCIPLES OF ECONOMICAL PRODUCTION IN
CONSTRUCTION
Аннотация: В статье рассмотрены аспекты внедрения комплекса инновационных
организационных методов управления строительством, так называемое «Бережливое
строительство» (БС) – инновационное стратегическое направление, которое можно
внедрять в строительных компаниях при минимальных затратах, при этом достигать
существенных результатов в короткие сроки. Освещены особенности и сложности его
внедрения в нашей стране и сделан упор на решение проблемы повышения качества
строительства с помощью БС.
Abstract: In article aspects of introduction of a complex of innovative organizational methods of
management of construction are considered, so-called "Economical construction" (BS) – the
innovative strategic direction which can be introduced in construction companies at the
minimum expenses, thus to reach essential results in short terms. Features and difficulties of its
introduction in our country are lit and emphasis is put on a solution of the problem of
improvement of quality of construction by means of BS.
Ключевые слова: методы управления строительством, «бережливое строительство»
Keywords: methods of management of construction, "economical construction"

Повышение качества строительства возможно только путем принятия
ряда организационных решений, большая часть которых носит
инновационный характер и требует соответствующего нормативного
сопровождения. Перечислены основные принципы построения системы
управления качеством строительных работ. В «Бережливом строительстве»
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используются те же проверенные временем эффективные организационные
инструменты, которые применяются в «лин-проектах» по методологии
«Бережливого производства». Выбор инструментов для повышения качества
строительных работ должен определяться спецификой строительных
проектов, опытом его участников в области управления качеством работ.
Повышение экономической эффективности строительства, повышение
качества и энергоэффективности строящихся зданий и сооружений,
сокращение сроков работ – суть требований настоящего времени. Однако
отсутствие системного подхода к организации строительства, включая
контроль его качества, снижает эффективность капитальных вложений,
приводит к сбоям при выполнении работ, затрудняет деятельность
заказчиков, проектировщиков и строительных подрядчиков. Это, в свою
очередь, снижает качество проектных и строительных работ, поскольку
практически
отсутствует
регламентация.
Взаимодействия
между
участниками строительства.
В большей степени последнее относится к строительству объектов
энергетической, транспортной и нефтегазовой отраслей, что связано со
значительными вложениями в создание новых и капитальный ремонт
существующих мощностей.
Повышение качества строительства, от проработки инвестиционных
предложений до эксплуатации, снижение рисков, сокращение сроков и
стоимости требуют актуализации системы управления качеством
организации проекта с использованием инновационных решений,
описывающих взаимодействия участников строительства, начиная с
инвестора и завершая эксплуатационной организацией, включая при этом
всех участников процесса: заказчика, проектировщика, изыскателя,
строительных подрядчиков, поставщиков и т. п.
Инновации на уровне управленческих (организационных) решений
приносят наибольший экономический эффект, который, по экспертным
оценкам, может достигать 20 % организационных затрат на строительство.
Следует отметить, что Правительство России, понимая настоятельную
необходимость ускорения этих процессов в строительстве.
План мероприятий по ограничению конечной стоимости товаров и
услуг инфраструктурных компаний при сохранении их финансовой
устойчивости и инвестиционной привлекательности, по которому в течение 5
лет необходимо снизить затраты по деятельности в объеме 50 %.
Соответствующие поручения даны Правительством РФ в Решениях по
итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по модернизации экономики и инновационному развитию России.
Достижение намеченных точек роста позволит провести существенный
реинжиниринг и вывести строительную деятельность на новый уровень.
Одним из инструментов реализации указанного плана и поручений
Правительства РФ может стать комплекс современныуправленческих
инструментов и методов «Бережливое строительство», позволяющий
обеспечить эффективное использование всех ресурсов – людских,
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материальных и, главное, временных, повысить качество возводимых
объектов, сократить сроки и затраты на строительство. В идеале
максимальный эффект от внедрения БС обусловлен применением
соответствующих инструментов и методов, начиная с самых ранних стадий
проекта (разработка концепции, экономическое обоснование и т. п.).
Однако попытки тотального внедрения БС на самых ранних этапах
проекта могут столкнуться с серьезными препятствиями, имеющими
различную природу: необходимостью переучивать людей, внедрять новые
технологии, наличием противоречащих друг другу интересов участников и
внешнего окружения проектов и др.
Для снижения входных барьеров при освоении БС ставится задача:
начинать с точечных, малых шагов и затем постепенно расширять
номенклатуру внедряемых инструментов и методов БС, вовлекая в эту
работу все большее число предприятий российского строительного
комплекса. В мировой практике строительства сложных объектов все более
широкое применение находит информационное моделирование зданий и
сооружений (ИМЗиС) – один из инструментов эффективного управления.
Чем сложнее и ответственнее объект строительства, тем целесообразнее
применение указанных методов проектирования, строительства и
эксплуатации зданий в беспрерывном едином комплексе для ускорения
необходимых и даже неизбежных в наше время корректировок рабочей
документации.
Устранение на этапе строительства зданий и сооружений ошибок,
заложенных при обосновании инвестиций, сборе исходных данных,
проектировании, стоит очень дорого. Существует универсальное правило,
верное для всех отраслей деятельности: устранение несоответствий,
заложенных на ранних этапах, увеличивает конечную стоимость
производства, и чем позднее они выявлены, тем дороже их устранение.
Необходима система предупреждения ошибок в строительстве, где сегодня
действуют только ее разрозненные части. Эта система должна
распространяться на взаимодействие всех участников, а также на качество
управления всеми этапами строительства проектов. Сегодня очень мало
примеров применения инновационных методов управления процессами
отечественными строительными корпорациями, в том числе на их
строительных площадках. Способы улучшения качества управления
организации строительных проектов активно используются во многих
развитых странах, что дает хорошие результаты. Применение же их в
российских компаниях идет со скрипом. Для предупреждения подобных
проблем в мировой практике разработаны и результативно действуют
системы управления качеством продукции в автомобилестроении,
телекоммуникациях, аэрокосмической промышленности, судостроении.
ОСНОВЫ НОВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Новая система управления качеством строительного производства
должна охватывать все этапы жизненного цикла строящегося объекта, от
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принятия инвестиционного решения по объекту строительства, его
проектирования до эксплуатации и ликвидации.
Систему следует создавать с применением единых принципов описания
процессов, функций и взаимодействия исполнителей, привлекаемых для
контроля на всех этапах строительства. Такая система должна состоять из тех
же частей и быть основана на тех же принципах, что и успешные системы,
действующие в иных областях деятельности человека, в других секторах
промышленности.
Можно выделить следующие основные принципы, лежащие в основе
успешной системы управления качеством строительных работ (системы
управления проектом): • широкое применение информационных технологий,
позволяющих обеспечить прозрачность и оперативность работ всех
участников проекта; • наличие обратной связи при управлении проектом в
виде систематического аудита; • постоянное выявление несоответствий,
планирование и проведение корректирующих действий; • соответствующая
методология постоянного улучшения качества работ по всему жизненному
циклу объекта.
Система менеджмента качества (СМК), внедренная в соответствии с
требованиями ИСО 9001, является сегодня наиболее распространенным в
России методом улучшения контроля качества в строительстве. Но если
анализировать результаты внедрения СМК по ИСО 9001 (которые все-таки
более всего подходят для машиностроения) в строительных организациях
всего мира, очевидно, что широкое применение этого метода вовсе не
свидетельствует о его результативности и эффективности.
В строительстве нужна иная методология управления качеством,
учитывающая то, что каждая стройка – это уникальный проект, а не
тиражируемое стандартное изделие. Кроме того, многие проблемы
возникают между этапами и участниками строительных проектов, поэтому
порядок (СМК по ИСО 9001) внутри каждой строительной организации не
гарантирует отсутствие проблем при их взаимодействии.
Новая
система
оптимизации
взаимоотношений
участников
строительных проектов должна распространяться на все технические и
организационные требования ко всем процессам и участникам. Она должна
учитывать современный опыт наиболее успешных строительных компаний
зарубежных стран. Сегодня все чаще ведущие мировые компании,
занимающиеся строительством, применяют принципы системы БС, аналогом
которой являются лин-проекты (ЛП, от англ. lean – «рачительный»). Под ЛП
понимается концепция управления производственным предприятием,
основанная на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь с
вовлечением в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и
максимальной ориентации на потребителя.
Таким образом, повышение качества строительства требует
актуализации системы управления качеством, перевода ее с помощью
методологии «Бережливого строительства» на совершенно новый уровень
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Экономический тренд современности – снижение затрат в целом, на всех
этапах и во всех процессах строительства.
Для этого сегодня мировое сообщество активно применяет систему БС,
основанную на принципе «точно в срок с наименьшими затратами».
Применение методологии «Бережливого строительства» является
проверенным и эффективным способом достижения самых противоречивых
задач – снижения стоимости и сроков при повышении качества построенных
объектов. Выбор инструментов, которые будут применяться для повышения
качества строительных работ, необходимо проводить в зависимости от
специфики строительных проектов, опыта его участников в области
управления качеством работ.
Методология «Бережливое строительство» – инновационное
стратегическое направление, которое можно внедрять в строительных
компаниях при минимальных затратах с достижением существенных
результатов в короткие сроки.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ СТИХИЙНЫХ МУСОРНЫХ СВАЛОК
НА УРОВНЕ ГОРОДА
AN INTEGRATED APPROACH TO SOLVING ENVIRONMENTAL
PROBLEMS OF EDUCATION SPONTANEOUS GARBAGE DUMPS ON
THE CITY LEVEL
Аннотация: В данной
статье автором рассматривается одна из важнейших
экологических проблем современного города, а именно образование стихийных мусорных
свалок, требующая комплексного подхода к ее решению. Несомненно, по мнению автора,
улучшение экологической ситуации как на уровне города, так и на уровне региона путем
устранения основных причин образования стихийных мусорных свалок является ключевой
задачей его устойчивого социально-экономического развития в новых современных
условиях.
Abstract: in this article the author considers one of the most important environmental problems
of the modern city, namely the formation of natural garbage dumps, which requires an
integrated approach to its solution. Undoubtedly, according to the author, the improvement of
the environmental situation both at the city level and at the regional level by eliminating the
main causes of the formation of natural landfills is a key task of its sustainable socio-economic
development in the new modern conditions.
Ключевые слова: мусорные свалки, проблема вывоза мусора, экологическое воспитание и
культура, меры по переработке твердых бытовых отходов
Keywords: garbage dumps, the problem of garbage disposal, environmental education and
culture, measures for the processing of municipal solid waste

Экологические проблемы всегда звучат актуально, но в настоящее
время в современном мире защите природе, ее ресурсам, а также решению
экологических проблем различного характера уделяется большее внимание.
Мы уверены, что каждый из нас столкнулся с такой актуальной
экологической проблемой в нашем городе как образование стихийных
мусорных свалок.
Мусор можно встретить везде, возле мусорных баков, на детских
площадках, но чаще мы с мусором встречаемся за городом, возле дачных
садовых обществ, в лесополосах, возле дорог и т.д. Особенно, в тех местах и
уголках нашего город, где человек может бес контроля со стороны
окружающих выбросить все-что угодно. Разные причины могут быть такого
поступка человека.
Чаще всего одной из основных причин является отсутствие
достаточного количества мусорных баков или контейнеров в специально
отведенных для этого местах. Люди не знают, как избавится от мусора и не
находят ничего лучше как избавится от него в ближайшей лесополосе,
отъехав от своего дома на пару километров, а другие – из-за отсутствия
транспортного средств, избавятся от мусора поблизости, в нескольких
десятков метров от своего дома. По данной причине образовалась большая
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мусорная свалка в Кировском районе на съезде к улице Соленой, которую
убирали работники коммунальной службы на протяжении нескольких дней.
По изученным материалам местных СМИ, мы можем сделать вывод,
что самыми проблемными районами города Волгограда на сегодняшний
день являются [1]:
- Дзержинский район, в котором выявлено более 89 выявленных
стихийных мусорных свалок,
- Кировский район - 66 свалок,
- Советский район - 44 свалки.
Ежегодно в этих районах ликвидируются и снова появляются новые
мусорные свалки. Основной причиной образования мусорных свалок в
данных районах нашего города, является то, что на их территориях есть
присоединенные поселки, в которых отсутствуют в достаточном количестве
мусорные контейнеры. В результате нерадивые водители вывозят различные
отходы, не имея соответствующих документов на вывоз.
Другие районы нашего города, к сожалению, тоже страдают этой же
экологической проблемой. Так, например, сотрудниками областного
комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии обнаружено
более десяти стихийных мусорных свалок в Ворошиловском районе города
Волгограда.
Другой не мене важной проблемой в нашем городе является проблема
вывоза мусора с придомовых территорий наших домов, результатом которой
является образование гор мусора рядом с контейнерами. Мы считаем, что
обычные жители не виноваты, в том, что управляющие компании,
отвечающие за своевременный вывоз мусора, не делают свою работу
эффективно. В результате, население складирует накопившийся мусор в
своих квартирах рядом с контейнером.
Приведем пример данной ситуации. Из местных СМИ, мы узнали, что
на улице Малиновского города Волгограда уже несколько месяцев
наблюдается образование мусорных гор вокруг заполненных мусорных
контейнеров. И самое ужасное то, что рядом в нескольких метров от
стихийно образованной мусорной свалки, находится вход в детский сад. И
эта ситуация не решается как со стороны управляющей компании, так и со
стороны населения
Другим ярким примером недобросовестной работы местных органов, в
частности управляющих компаний, является один из дворов Дзержинского
района. Со слов жителей, баки с мусором могут не вывозится месяцами.
Несомненно, мы считаем, что в решении данной проблемы должны активно
принимать участие сами жители, активно взаимодействовать со своими
управляющими компаниями, контролировать их работу. Также для решения
проблемы своевременного вывоза мусора с придомовых территорий наших
домов и кварталов необходим жесткий контроль за исполнением правил
благоустройства территорий со стороны управляющих компаний, а также
постоянное проведение мониторингов эффективности контроля за
соблюдением данных правил. [2].
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Очень часто люди мусорят, там, где отдыхают на природе в свободное
от работы время. Ярким примером этого является набережная в
Красноармейском районе. Ежегодно, в летний период мы можем наблюдать
ужасающую картину: пакеты, пластиковые и стеклянные бутылки, различные
бытовые и пищевые отходы, гниющие и разлагающиеся на солнце, а также
неприятный едкий запах, рой насекомых над мусорными кучами. Также
очень частыми местами стихийных мусорных свалок являются левый берег
Волги, многочисленные озера, куда устремляются волгоградцы в жаркий
летний период времени.
Наиболее распространенными местами для формирования стихийных
мусорных свалок являются пригородные территории нашего города, на
которых мы все с вами наблюдаем огромное количество мусорных свалок.
Так, например, из местных СМИ стало известно, что волгоградскими
активистами выявлена очередная стихийная мусорная свалка строительных,
твердых бытовых и пищевых отходов, расположенная на территории
Городищенского района города Волгограда (рис.1). Несомненно, данная
свалка представляют собой угрозу жизни и здоровью населения, наносят
вред окружающей среде.[3].

Рис. 1 Стихийная мусорная свалка, Городищенский район. Источник: Фото автора
по материалам http://oblvesti.ru/news/

Другим примером образования стихийных свалок является обочины
дорого возле дачных массивов в Советском районе, где много лет мусорные
свалки разрастаются и ни каких мер со стороны администрации района и
города не предпринимается (рис. 2).
Несомненно, стихийные мусорные свалки создают опасную угрозу для
экологической обстановки нашего города, и в первую очередь для здоровья
нашего населения, особенно детей. Уделим внимание последствиям от
мусорных свалок, чтобы понимать, в чем состоит их угроза.
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Рис. 2 Советский район. Проезжая дорога возле дачных садовых обществ.
Варваровское водохранилище. Источник: Фото автора.

Твердые бытовые отходы являются основной составляющей стихийных
мусорных свалок. Как правило, в твердых бытовых отходах крупных городов
содержится более 100 различных токсичных веществ (свинец, ртуть,
красители, пестициды, формальдегид и др.), которые проникают в почву,
воду, атмосферу, тем самым представляя собой угрозу жизни и здоровью
населения, наносят вред окружающей среде, а также ухудшают санитарноэпидемиологическую обстановку нашего города Волгограда и региона.
Важно отметить, что при превышении концентрации различных
токсичных веществ в воде, воздухе, почве могут вызвать огромное
количество заболеваний и отравлений в организме человека.
Важно знать, что для естественной переработки или естественного
разложения твердых бытовых отходов требуется много десятков лет. Так,
например, для стеклянных бутылок потребуется более 1 млн. лет, для
алюминиевых
консервных банок понадобится более 80 лет, для
естественного разложения резины потребуется более 50 лет, для обычных
полиэтиленовых пакетов потребуется около 200 лет, а для пластиковых
бутылок потребуется 500 лет (табл.1).
Таблица 1
Продолжительность естественного разложения
некоторых твердых бытовых отходов
Наименование ТБО
Продолжительность естественного
разложения
1
2
1. Стеклянные бутылки
более 1 млн. лет
2. Алюминиевые консервные банки
более 80 лет
3. Резина
более 50 лет
4. Полиэтиленовые пакеты
около 200 лет
5. Пластиковые бутылки и посуда
около 500 лет

Таким образом, для улучшения экологии города необходимо уделять
большее внимание не только ликвидации стихийных мусорных свалок, но и
их эффективной переработке.
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В настоящее время, из средств местных СМИ мы узнали, что в
Волгоградском регионе создаются инфраструктурные объекты размещения,
сортировки и переработки твердых бытовых отходов. На сегодняшний день
построено и функционирует уже четыре лицензированных полигона,
находящихся в городе Волгограде, городе Волжском, а также Камышинском
и Урюпинском районах. Кроме этого, на данных полигонах в ближайшее
время планируют построить мусоросортировочные комплексы [4].
Однако наличие существующих полигонов не решает проблемы
ликвидации существующего и вновь стихийно появляющегося мусора в
нашем регионе. Так, летом 2018 году ликвидирован мусорный полигон в
Кировском районе путем его переноса в рабочий поселок «Светлый яр»
Волгоградской области, что никак не решила проблему утилизации мусора и
экологической ситуации нашего региона (рис.3).
Только представьте, огромные тонны мусора просто из одного места
перевезли в другое, при этом потратив огромное количество денежных
средств, которые можно было бы направить на строительство
мусоперерабатываемых комплексов.

Рис. 3 Перевоз мусора с Кировского района в рабочий поселок «Светлый яр»
Источник: Фото автора по материалам http://www.volgograd.ru/

Поэтому сортировка и полная переработка отсортированных твердых
бытовых отходов – является не менее важной экологической проблемой
нашего региона, которой необходимо уделить еще большее внимание, и
участие в решении этой проблемы по нашему мнению, должно быть как со
стороны власти города, так и со стороны населения.
Таким образом, в городе Волгограде очень актуальна проблема
образования и ликвидации стихийных мусорных свалок, на улицах и во
дворах нашего родного города, а также его пригородных территориях. Из
СМИ, мы узнали, что за последние месяцы убрано более 100 стихийных
мусорных свалок. Но самое ужасное, то, что на месте этих свалок через
некоторое время образуются новые.

273

Как мы уже убедились, причины образования стихийных мусорных
свалок, могут быть разные. Но, главной причиной, на наш взгляд, является
отсутствие воспитания и культуры обращения с различными видами отходов.
Автор считает, что нам всем, детям и взрослым, надо повышать свою
культуру обращения с твердыми бытовыми отходами. А, по словам
специалистов, необходимо формировать экологическую культуру населения,
которая практически отсутствует у нас в российских городах.
Изучив опыт некоторых городов и регионов России, для улучшения
экологической ситуации в нашем родном городе и регионе, мы считаем, что
необходимо принять ряд мер по организации сбора и переработки твердых
бытовых отходов, а именно:
1. Увеличить число мусорных баков, урн в местах наибольшего
образования мусора, при этом своевременно вывозить мусорные баки и урны
по мере их наполнения;
2. Организовать пункты сдачи макулатуры, стеклянных и алюминиевых
бутылок, батареек, консервных банок и т.д. Из истории нашей страны
известно, что в советский период развития экономики, такие пункты
успешно существовали. Кроме того, данные пункты будут способствовать
сортировке данных твердых бытовых отходов;
3. Высаживание деревьев, кустарников, многолетних кустов цветов в
местах ликвидированных стихийных мусорных свалок во избежание
повторного их загрязнения;
4. Проведение в районах города ежемесячной акции «День
экологической безопасности города» с обязательном подведением итогов,
освещая их через местные СМИ (телевидение, радио, прессы). Превращение
данной акции в праздник и привлечение к участию в ней населения всех
возрастных категорий;
5. Проведение в садиках, школах, вузах конкурсов по созданию
агитационных листовок, плакатов о вреде загрязнения окружающей среды,
об угрозе жизни и здоровью населения.
6. Сейчас о активно реализуется новый системный государственный
институт в сфере обращения с ТКО. Новая система призвана решить
проблемы с ТКО на уровне отдельного города и региона.
В заключение, подводя итог, автор считает, что для улучшения
экологической ситуации, помимо перечисленных направлений, необходимо в
первую очередь, начинать решение данной проблемы с семьи. А именно,
объяснять детям с маленького возраста, что мусорить в неположенных
местах нельзя. Показывать на своем примере, как не нужно делать. Как часто
мы можем видеть такую картину, из проезжающего мимо автомобиля
выбрасывается бумажка, огрызок или пластиковая бутылка. В результате
чего мы можем наблюдать скопление мусора на обочинах как городских, так
и пригородных дорогах.
Мы считаем, что, если человек с детства приучен не мусорить, то он не
бросить мусор, где ему захочется, а найдет для этого специально отведенное
место. Чтобы стихийных мусорных свалок было меньше необходимо
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комплексно подходить к решению данной проблемы. Но, главное надо
начинать с воспитания детей, проводить мероприятий по разъяснительной
работе о вреде мусора на экологию нашего города и региона, в том числе об
угрозе жизни и здоровью населения на уровне семьи, школы, вуза,
предприятий и организаций различной отраслевой принадлежности.
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ПРОГРАММНО-КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ РАСЧЕТОВ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
SOFTWARE COMPLEX PROVIDING OF ECONOMIC AND
ORGANISATIONAL SETTLEMENTS IN CONSTRUCTION
Аннотация: В данной статье рассматривается комплекс программного обеспечения
организационно-экономических расчетов. Он может использоваться в подрядных
строительных организациях, у застройщиков, в структурах, выполняющих функции
заказчика и т.п.
Summary: In this article the complex of software of organizational and economic calculations is
considered. It can be used in construction companies, at developers, in structures that perform
the functions of the customer, etc.
Ключевые слова: строительство, организационно-экономические расчеты, программное
обеспечение.
Keywords: construction, organizational and economic calculations, software.

Основная часть. Создание современной строительной продукции
требует решения большого комплекса организационно-экономических задач.
Это определяется различными факторами, в первую очередь, масштабностью
возводимых объектов, большим количеством участников этого процесса,
большой номенклатурой применяемых материалов, изделий, конструкций.
При этом, однозначно, имеет место взаимодействие автоматизированных
систем или элементов этих систем, обеспечивающих текущую поддержку
управленческой деятельности, решение локальных управленческих задач:
бухгалтерского учета и отчетности, движения материальных ценностей,
кадрового учета и т.п. Однако, большинство из этих систем между собой не
взаимосвязаны, используют различные базы данных, как правило, тоже не
имеющие логических связей между данными.
С учетом вышеизложенного, имеет смысл рассмотреть программное
обеспечение отрасли и оценить, в возможной степени, его перспективы.
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В связи с чем, в данной статье рассматривается комплекс
программного обеспечения организационно-экономических расчетов,
который может использоваться в подрядных строительных организациях, у
застройщиков, в структурах, выполняющих функции заказчика и т.п., что
определяется вектором задач сформулированных выше и некоторыми
подходами организации информационного обеспечения.
В настоящее время на рынке программного обеспечения доступно
большое количество программ и ППП (пакетов прикладных программ) в той
или иной мере удовлетворяющих потенциальных пользователей для решения
широкого круга управленческих задач. В целом же весь комплекс
используемых (потенциально пригодных к использованию) программных
продуктов можно разделить на три группы: системное ПО, языки
программирования и прикладное ПО. Прикладное программное обеспечение
в свою очередь можно разделить на универсальное и специализированное.
Из них наибольший интерес для целей управления в подрядных
строительных организациях, у застройщиков, структур выполняющих
функции заказчика, представляет специализированное программное
обеспечение.
Но прежде, чем перейти к его более подробному обзору, рассмотрим
некоторые общие моменты использования прикладных программных
продуктов всей номенклатуры.
Прежде всего, можно утверждать, что состояние программного
обеспечения отстает от возможностей универсальных преобразователей
информации (УПИ – компьютер способный обрабатывать большие массивы
алфавитно-цифровой информации).
Наиболее широко используются лишь программы для работы с
текстами (компьютер как пишущая машинка) с графической информацией
(компьютер как чертежная доска). Положительный момент в использовании
графических редакторов в том, что чертеж (рисунок) можно исправить
(подредактировать, подкорректировать…) оперативно и с минимальными
затратами труда.
Применение табличных редакторов и процессоров ограничивается
использованием основных арифметических операций, с редким
привлечением аналитических функций. Опыт использования систем
управления базами данных (СУБД) ограничивается сферами движения
товароматериальных ценностей (оптовая и розничная торговля и т.п.).
Что касается программ создания презентации, то они носят четко
выраженный характер рекламного инструмента, даже при широком их
использовании в образовательном процессе.
Для целей решения задач управления определенный интерес
представляют программы передачи информации (почтовые программы(
серверы)). Они должны выполнять определенные функции при соблюдении
некоторых требований:

передача информационных массивов с определенной скоростью (
не менее);
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обеспечение защиты информации от несанкционированного
изменения в момент передачи и от несанкционированного доступа к ней.
Специализированное программное обеспечение условно можно
разделить на десять групп (рисунок 1).

Рисунок 1

Первыми в этой схеме находятся программы бухгалтерского учета по
той простой причине, что, в силу простоты алгоритмизации задач
бухгалтерского учета, разработка его представляется относительно простой
задачей. Это обстоятельство, а также востребованность бухгалтерских
программ, возможность повышения качества учета и отчетности, снижение
трудоемкости труда бухгалтерских работников стимулировало на раннем
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этапе компьютеризации организационно-экономических расчетов разработку
большого
количества
бухгалтерских
программ,
их
постоянного
совершенствования.
И в настоящее время имеется достаточно большой выбор программ для
автоматизации задач бухгалтерского учета, обеспечивающих уровень
качества решения высоких задач учета и отчетности: 1С Бухгалтерия,
Economist, 1Т Бухгалтерия, БЭСТ, Ветразь, Галактика и др.
Следующими идут сметные программы. На начальном этапе сметные
программы представляли собой один из вариантов адаптированного
приложения
реализованного
в
среде
табличного
калькулятора,
использующего объемное нормативное обеспечение (ЕРР, РСН).
В настоящее время на этих принципах реализован программный
комплекс RSTCsmeta (CiC)[1], позволяющий рассчитывать основные
разновидности смет( локальная, объектная, сводный сметный расчет).
Другие сметные программы SMR – W (НИЛ информатики и
технологии в строительстве БНТУ)[2], SXW («Солид Дата»)[3], СМЕШ
(Шульман В.С.)[4], АРМ ПТО 2006 [5], помощник инженера-сметчика
(Татарникова Д.В.) и др. позволяют кроме выполнения сметных расчетов
осуществлять формирование и печать форм С-2, С-3, С-29, журналов работ и
т.д.
Последняя из программ «помощник инженера-сметчика» свободно
доступна в онлайн режиме (Smeta – Online) на сайте belstroyka.by [6].
Здесь рассмотрены программные продукты, используемые в
бухгалтерском учете и сметные программы, имеющие распространение на
рынке ITуслуг Республики Беларусь и частично Российской Федерации.
Большое количество программных продуктов, используемых при
управлении проектами ( ProjectManagement) условно можно разделить на две
группы:

системы начального уровня;

профессиональные системы управления проектами.
Системы управления проектами (СУП) используются для решения
следующих задач:

разработку расписания исполнения проекта без учета
ограниченности ресурсов;

разработку расписания исполнения проекта с учетом
ограниченности ресурсов;

определение критического пути и резервов времени исполнения
операций проекта;

определение потребности проекта в финансировании, материалах
и оборудовании;

распределение во времени загрузки возобновляемых ресурсов;

анализ рисков и планирование расписания с учетом рисков;

учет исполнения проекта;

анализ отклонения хода работ от запланированного и
прогнозирование основных параметров проекта.
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Системы начального уровня имеют, как правило, практически
одинаковый для всех, следующий набор функций:

поддержка расписания из неограниченного количества операций
с учетом приоритетов операций, расчет критического пути, вычисление
резервов времени; длительность в часах, днях, неделях;

умение работать с пользовательскими календарями для операций
и ресурсов;

поддержка всех видов связей, типов работ (работа, веха, гамак),
типов ресурсов (возобновляемые, не возобновляемые);

способность работать с иерархической структурой работ;

возможность выполнения выборки, сортировки, группировки,
суммирования работ;

поддержка основных видов визуального представления
(диаграмма Ганта, PERT – диаграмма, таблица работ/ресурсов, таблица
связей, гистограммы ресурсов).
Профессиональные системы управления проектами в своей
функциональности отличаются друг от друга. Но от систем начального
уровня они отличаются тем, что:

позволяют одновременно поддерживать несколько проектов;

предусматривают
одновременную
работу
нескольких
пользователей над проектом;

возможна работа над проектом (проектами) как в локальной сети,
так и в сети Internet;

имеется база шаблонов календарных планов проектов;

развита функция глобальной замены для внесения изменений в
данные проекта;

возможен импорт из и экспорт в форматы других программ.
Кроме того во всемирной сети предлагаются бесплатные системы
управления проектами (GanttProject, ProjectLibre, OpenProj и др., которые
можно использовать как в образовательных целях, так и для управления
отдельными несложными проектами в том числе и в строительной отрасли
[7].
Близки по своим возможностям с СУП программы производственного
планирования, разработанные для применения в строительной отрасли.
Основными задачами этих программ являются:

календарное планирование производства работ;

календарное планирование потребности в ресурсах всех видов;

оперативное
управление
снабжением
производства
материальными ресурсами и механизмами;

планирование потребности в квалифицированной рабочей силе;

управление договорами субподряда и работами, выделяемыми в
субподряд;

планирование наличия исполнительной документации и учета ее
поступления;
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планирование и контроль финансовых показателей выполняемых
работ;

оперативный контроль хода выполнения работ.
Однако предложение такого рода программ ограничено. Это VisualData
«Планирование производства работ» [8], 1С – Амилен: Календарное
планирование [9] и PlanWizard – программный комплекс [10], позволяющий
осуществлять календарное и сетевое планирование проектов в строительстве.
Предложения подобного вида программ на рынке Республики Беларусь
отсутствуют. Использование же упомянутых программных комплексов
сопряжено с проблемой нестыковки их форматов с форматами сметных
программ применяемы в Республике Беларусь и как следствие
невозможность импорта информации из последних в программы
производственного планирования.
Программы
организационно-технологического
проектирования
предназначены для разработки отдельных элементов проектов организации
строительства и проектов производства работ:
СПДС Стройплощадка [11]:

генерация ведомостей и календарных графиков по выполняемым
работам и применяемой технике;

произведение расчетов и генерация отчета по временному
электро- и водоснабжению;

подбор грузоподъемных механизмов, сваебойной техники,
экскаваторов на основании расчетов и параметров техники;

отрисовка двумерных параметрических видов строительной
техники;

отрисовка рабочих и опасных зон;

nanoCAD Стройплощадка [12];

оформление строительного генерального плана;

проектирование временных дорого;

проектирование организации дорожного движения;

генерация ведомостей и календарных графиков по выполняемым
работам и применяемой технике;

расчет площади складирования и генерация отчета по расчету;

произведение расчетов и генерация отчетов по временному
электро- и водоснабжению;

подбор строительной техники на основании расчетов и
параметров техники;

отрисовка двухмерных параметрических видов строительной
техники;

отрисовка рабочих и опасных зон;

экспорт ведомости работ в сметные программы.
В этом сегменте представляет определенный интерес программный
комплекс «АККОРД» от ассоциации разработчиков системы АВС. Он создан
как одна из подсистем АВС и предназначен для разработки проектов и
планов производства работ. Исходной информацией в АККОРДе являются
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результаты расчета локальных смет (расчетные данные АВС, АРПС),
содержащие сведения о составе работ, подлежащих выполнению, их
объемах, стоимости, а также о составе и расходе ресурсов, потребных для
производства работ. Применение АККОРДа возможно проектными
организациями, заказчиками строительства и подрядными организациями на
разных стадиях инвестиционного процесса в строительстве.
Однако указанные также программы используют нормативную базу
Российской Федерации, что осложняет их применение в условиях РБ.
Наиболее емкими по своему функционалу являются системы
управления предприятиями. Как правило, они могут представлять
интегрированную систему управления предприятием и (или) набор
продуктов из которых формируется данная система:

бухгалтерский учет и отчетность;

управление человеческими ресурсами;

управление производственными процессами;

управление производственными активами;

учет и управление имуществом;

бизнес-анализ;

управление инвестиционной программой;

управление проектной деятельностью и др.
Чаще это не программы, а программные комплексы. Разработчики
таких комплексов адаптируют свои продукты под отраслевые особенности,
но даже такой подход не исключает необходимость адаптации под отдельное
предприятие.
Очевидно, что эта задача трудоемка, затратна, требует значительных
капитальных вложений и может не оправдать ожидания заказчика. Освоение
подобного рода программных комплексов требует существенной
перестройки системы управления, дополнительных финансовых и временных
издержек на переподготовку и адаптацию работников к работе в новых
условиях.
В основе информационного моделирования зданий [13] (BIM –
технологии) лежит трехмерное представление объекта строительства (3D –
модели). На основе 3D – модели могут разрабатываться 4D – модели –
показывают процесс возведения объекта, 5D – модели – позволяют увязать
затраты на строительство с процессом возведения объекта, 6D – модели дают
возможность отслеживать состояние объекта и затраты в период
эксплуатации.
Информационные модели здания могут использоваться для:

принятия конкретных проектных решений;

создания высококачественной проектной документации;

предсказание эксплуатационных качеств объекта;

составление смет и строительных планов;

заказа и изготовления материалов и оборудования;

управления возведением здания;
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управления эксплуатации самого здания и средств технического
оснащения в течении всего жизненного цикла;

управления зданием как объектов коммерческой деятельности;

проектирования и управления реконструкцией или ремонтом
здания;

сноса и утилизации здания;

иных связанных со зданием целей.
Однако широкого распространения BIM – технологии в практике
управления строительством в РБ не находят по причине их высокой
стоимости, оправданности лишь при возведении сложных, оригинальных
объектов.
Важная роль в управлении строительными организациями
принадлежит справочно-информационным и нормативно-справочным
системам.
В качестве таковых используются Консультант – плюс [14], Бизнес –
инфо [15], ЮСИАС [16], «Эксперт» [17], «Стройдокумент» [18] и др.
Указанные системы представляют собой правовую, нормативно-справочную
и аналитическую информации. Получение такого рода информации
возможно и с использованием интернет-ресурсов.
Для управления персоналом можно использовать соответствующие
блоки в системах управления предприятиями, но большинство из них
ограничивается набором операций по автоматизации учета кадров,
документирования кадрового движения и др.
Известна автоматизированная система управления персоналом (KPIDrive) [19], состоящая из модулей: Показатели (ключевые показатели
эффективности), Задачи (поручения), Оценки (оценка стандартов
выполнения) и Оплата (расчет премии или зарплаты), применение которой
ориентировано на повышение результативности предприятия через процессы
контроля выполнения поручений и ключевые показатели эффективности
(KPI).
Программы финансового (ФинЭкАнализ) анализа используются для
решения следующих задач [20]:

постоянных
ежеквартальных
мониторингов
финансового
состояния предприятий, организаций;

разработки прогнозных балансов и прогнозных финансовых
результатов;

проведения анализа финансового состояния предприятия;

проведения
экспресс-анализа
финансового
состояния
предприятия в сжатые сроки;

финансового моделирования различных вариантов развития
событий;

подготовки аналитических записок к бухгалтерской отчетности;

подготовка аналитических материалов к собраниям акционеров,
членов трудовых коллективов;
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разработки стратегии развития предприятия в среднесрочной и
долгосрочной перспективе;

разработки программ финансового оздоровления (санации)
предприятий для арбитражных управляющих;

проведения регламентируемых анализов в соответствии с
нормативными актами контролирующих ведомств;

определять возможные варианты дальнейшего развития
предприятия путем составления матрицы финансовых стратегий.
Некоторые задачи из перечисленного перечня могут решаться и с
использованием
соответствующих
блоков
систем
управления
предприятиями.
В управлении строительным организациями решается весь комплекс
задач вытекающий из стандартного набора функций управления:
планирование, организация, регулирование и стимулирование, координация,
учет и анализ, контроль.
Набор программных продуктов, рассмотренных выше, позволяет
успешно решать задачи учета и отчетности (программы бухгалтерского
учета) и задачи планирования себестоимости (сметные программы). Для
целей планирования строительного производства очень актуально
использование программ календарного планирования, позволяющих
определять сроки выполнения работ, возведения объектов, оптимизировать
загрузку трудовых ресурсов, строительных машин и транспортных
средств.Но предложения такого рода программ есть в Российской
Федерации, а вот на рынке Беларуси они отсутствуют. Использование для
этих целей систем управления проектами сопряжено с уже описанной выше
проблемой нестыковки форматов сметных программ с форматами,
используемыми в СУП.
Полностью отсутствуют программные продукты для оперативного
отслеживания, координации работы бригад, звеньев, отдельных
исполнителей, работы машин и механизмов в on-line режиме.
Терминология, используемая в программах, подходы используемые
при их разработке, как правило, не учитывают специфику строительной
отрасли. Все программные продукты создают собственные базы данных,
использование которых в других программах затруднено, но чаще вообще
невозможно.
С учетом изложенного, для целей формирования фундаментальных
подходов при разработке программного обеспечения организационноэкономических расчетов в управлении строительными организациями
следует исходить, во-первых, из структуры и содержания единой
информационной базы (банк данных).
Банк данных строительной организации, подрядчика, заказчика и т.п.
должен состоять из ряда баз данных. Это: база данных нормативно-правовой
информации, кадры, потребители, поставщики, базы данных бухгалтерского
учета, управленческого и аналитического учетов и т.п.
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Для
формирования
целостной
автоматизированной
системы
организационно-экономических расчетов (решения управленческих задач),
основанной на информационных подходах, следует исходить из условий
интеграции программ пользователей с базами данных и баз данных с
пользователями, предусмотрев в последнем случае три уровня доступа
пользователей к базе данных: с правом внесения изменений, только с правом
чтения и с ограниченным доступом.
Во-вторых, разработчикам программных продуктов следует начинать
продвижение своего продукта не с нынешних пользователей, а с будущих,
т.е. нынешних студентов СУЗов и ВУЗов соответствующего профиля, так как
использование программного обеспечения требует, кроме освоения его
функционала, психологической адаптации к нему, что значительно легче и
быстрее происходит в образовательном процессе.
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМ ОПЕРАТИВНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
FEATURES AND PROBLEMS OF OPERATIONAL PLANNING
SYSTEMS IN CONSTRUCTION JRGANIZATIONS OF THE REPUBLIC
OF BELARUS
Аннотация: В статье дана характеристика роли и основных особенностей оперативного
планирования строительного производства. Представлены результаты исследования
систем оперативного планирования строительных организаций на основе анкетирования.
Выявлены недостатки, связанные с отсутствием в организациях чёткой
информационной системы, позволяющей поддерживать принятие оперативных решений.
Сформулированы требования к составу информационной базы оперативного
планирования и к формированию соответствующих информационных систем,
направленных на достижение целей проектов и целей развития организаций.
Summary: The article describes the role and main features of construction operational planning.
The results of the research of construction company’s operational planning systems on the
questionnaire basis are presented. The shortcomings associated with the absence in the
companies of a clear information system, which allows supporting the of operational decisions
adoption are identified. Requirements are formulated for the operational planning information
base composition and for the formation of appropriate information systems aimed at achieving
the goals of the projects and development goals of the companies.
Ключевые слова: оперативное планирование, организация, строительство, система, цель,
решения, информация, подготовка, анализ.
Keywords: operational planning, organization, construction, system, goal, solutions,
information, preparing, analysis.

Оперативное планирование в строительстве является важным
инструментом, формирующим качество, необходимую конкурентную
позицию организации, а также оптимизирующимее ресурсы и затраты.
Менеджмент оперативных процессов является основой принятия
сбалансированных управленческих решений, учитывающих интересы всех
участников строительства. Несмотря на имеющийся опыт оперативного
планирования, строительные организации испытывают на себе влияние
сбоев, отклонений и рисков. Исследование на основе анкетирования
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позволило выделить ряд недостатков систем оперативного планирования
производственной деятельности в строительных организациях Республики
Беларусь.
Оперативное планирование строительного производства выполняет
двойственную функцию. С одной стороны, оно является частью комплексной
системы планирования строительной организации, с другой стороны, функцией оперативного управления строительным производством.
Оперативное управление представляет собой управленческую деятельность,
ограниченную определённым временным интервалом – месяцем, неделей,
сутками, позволяющую воздействовать на отклонения от установленных
текущим (годовым или квартальным) планом заданий.
Оперативное планирование отличается от перспективного и текущего
планирования рядом характеристик, отраженных на рисунке 1.

Рисунок 1 – Особенности подсистемы оперативного планирования

В советское время в условиях плановой экономики значительное
внимание уделялось внедрению единой системы подготовки строительного
производства, включающей следующие подсистемы: общую подготовку
строительного производства, подготовку генподрядных строительных
организаций, подготовку к строительству объектов. Руководство по единой
системе подготовки строительного производства, разработанное в 1979 году,
рассматривало организацию контроля и оперативного планирования
строительно-монтажных работ в качестве одного из элементов подготовки
строительства объектов. Цель позиционировалась как «обеспечение
поточности, ритмичности и непрерывности выполнения работ, а также
наиболее полное использование материально-технических и трудовых
ресурсов на объекте строительства» [1, с. 13].
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Активно развивалась методическая база оперативного управления и
планирования. В 1981 году ВНИПИ труда в строительстве разработал
«Методическое
руководство
по
оперативно-производственному
планированию в строительных организациях с применением ЭВМ» [2], где
представлен ряд методов автоматизированной разработки оперативных
планов. Проблемам оперативного управления и планирования посвящены
исследования советских учёных Куликова Ю.А., Хибухина В.П.,
Величкина В.З.,
Втюрина В.И.,
Зильбермана М.Б.,
Безлюдова А.Л.,
Небритова Б.Н.,
Васильева В.М.,
Зеленцова Л.Б.,
Немчина А.М.,
Швецова Ю.В.,
российских
–
Буркова В.В.,
Новикова Д.А.,
Коновальчука Е.В., Матвеева А.А., Цветкова А.В., Колосовой Е.В. и других
[3].
Сегодня единой нормативной базы оперативного планирования не
существует. Это совершенно оправдано переходом к новым условиям
хозяйствования, большим разнообразием организационно-правовых форм
строительных организаций, различиями в их производственных структурах и
организационных структурах управления, растущей сложностью объектов
строительства, различными схемами реализации инвестиционных проектов,
усложняющимися взаимосвязями между их участниками. При этом
требования к соблюдению сроков, бюджета, качества при строительстве
объектов, поддержанию и повышению конкурентного потенциала
строительных, девелоперских и инженерных организаций также растут. В
таких условиях важным инструментом для создания устойчивой среды
деятельности организации является внедрение эффективной системы
оперативного управления, включающей подсистемы оперативного
планирования, организации, учёта, контроля и анализа.
В 2017-2018 годах авторами выполнено исследование систем
планирования девятнадцати строительных организаций Брестской и
Гродненской областей Республики Беларусь путём анкетирования
работников аппарата управления. Результаты обработки анкет представлены
в таблице 1, структура респондентов – на рисунках 2 – 4.
Таблица 1 – Результаты анкетирования «Исследование систем оперативного
планирования строительных организаций»
Частота ответов, %
Исследуемый показатель
«затрудняюсь
«да» «нет»
«частично»
ответить»
5
1
2
3
4
Наличие на предприятии плановых
52,6
21,1
5,2
21,1
отделов (служб)
Используемые формы планирования:
- «сверху вниз»
42,1
57,9
–
–
- «снизу вверх»
–
100
–
–
- «смешанная»
57,9
42,1
–
–
Горизонт планирования:
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-долгосрочное (10 лет и выше)
–
-среднесрочное (свыше 1 года до 5 лет)
52,6
-краткосрочное (до 1 года)
63,2
Осуществление
анализа
исходной
68,4
плановой информации
Применение
специфических
внутрифирменных
методик
57,9
планирования отдельных показателей
деятельности
Разработка стратегий
84,2
Использование прогнозирования при
78,9
разработке планов
Использование
результатов
маркетинговых
исследований
при 57,9
разработке планов
Наличие кадрового потенциала в
78,9
области планирования
Использование
специализированных
программных продуктов при разработке
–
планов
Эффективность
внутрифирменного
36,9
планирования
Комплексность планирования
15,8
Использование оперативного планирования:
- месячного
84,2
- недельно-суточного
84,2
Сферы применения месячного
планирования:
- производство
89,5
- материальное обеспечение
63,2
- механизация и транспорт
57,9
Сферы применения недельно-суточного
планирования:
- производство
63,2
- материальное обеспечение
63,2
- механизация и транспорт
78,9
Применение
определенных
форм
оперативных планов:
- месячных
68,4
- недельно-суточных
47,4
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100
47,4
36,8

–
–
–

–
–
–

10,5

21,1

26,3

5,3

10,5

10,5

5,3

–

10,5

5,3

5,3

31,6

10,5

–

15,8

5,3

–

–

100

–

26,3

26,3

10,5

15,8

68,4

–

10,5
15,8

5,3
–

–
–

10,5
36,8
42,1

–
–
–

–
–
–

36,8
36,8
21,1

–
–
–

–
–
–

31,6
47,4

–
–

–
–5,2

Рисунок 2 – Структура респондентов в зависимости от организационноправовых форм предприятий (%)

Рисунок 3 – Структура респондентов в зависимости от
продолжительности работы на рынке (%)

Рисунок 4 – Структура респондентов в зависимости от среднесписочной
численности работающих (%)

Анализ результатов позволил выявить следующее. В организационной
структуре управления строительных организаций, как правило, выделяются
специализированные
подразделения
для
осуществления
функции
планирования (52,6 % случаев). Преобладающей схемой планирования
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(57,9 %) является смешанная. Она подразумевает работу руководителей
различных уровней управления в режиме диалога, направленного на
выработку сбалансированных решений, которые учитывают как интересы
организации в целом, так и возможности отдельных её подразделений.
Ни в одной из исследованных организаций не осуществляется
долгосрочное стратегической планирование, среднесрочное реализуется в
52,6 %
организаций.Большинство
организаций
уделяет
внимание
краткосрочному планированию (63,2 %). В целом, вопросы, связанные с
системностью планирования, долгосрочным планированием, формированием
стратегий, имели противоречивые ответы. На вопрос «Разрабатываются ли в
организации стратегии?» 84,2 % ответили «Да», на вопрос «Используются ли
в организации оперативные планы?» также 84,2 % ответили утвердительно.
Однако 7 организаций в другом пункте анкеты указывали, что они не
применяют краткосрочного планирования.
Большинство опрошенных (68,4 %) отметило выполнение анализа
исходной плановой информации в своих организациях. Одной из задач
оперативного управления является уменьшение вероятности отказов и их
негативных последствий (снижения эффективности строительного
производства) в течение всего периода производства работ. Менеджмент
оперативных процессов посредством грамотного оперативного планирования
позволяет предотвратить (минимизировать) возникновение несоответствий
требованиям заинтересованных сторон-участников. Но при этом зачастую
(как минимум, в 26,3 % случаев) в организациях не выработаны
определённые методики обработки (анализа) указанных данных и
планирования отдельных показателей деятельности.
То же касается и форм представления оперативных планов. Более чем
половина опрошенных организаций применяет недельно-суточное
планирование: 63,2 % в сфере производства работ и материального
обеспечения, 78,9 % при планировании механизации и транспортного
обслуживания. При этом в 47,4 % случаев не используются определённые
формы недельно-суточных планов.
Наличие кадрового потенциала в области планирования в своих
организациях отметила 78,9 % опрошенных, но при этом эффективными
системы планирования строительных организаций считают только
36,9 %респондентов, а комплексность планирования (охват всех сфер
деятельности организации, всех бизнес-процессов) обнаружена только в
15,8 % организаций. Для целей производственного планирования ни в одной
из девятнадцати организаций не применяются специализированные
программные продукты типа MicrosoftProject, SpiderProjectи т. д.
По результатам анализа определены следующие проблемы:
1.
Отсутствие системы построения связей между стратегическими и
оперативными планами.
2.
Низкая
эффективность
процедур
планирования
и
бюджетирования.
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3.
Низкий уровень автоматизации процессов планирования и
бюджетирования, составления управленческой отчетности.
4.
Неразвитость управленческой отчетности.
5.
Отсутствие развитой системы планово-контрольных заданий.
К последствиям можно отнести:
1.
Незавершенность цикла стратегического планирования.
2.
Неправильное понимание результатов реализации стратегии.
3.
Снижение инициативности руководителей среднего звена.
4.
Недостаточность информации для управленческих решений.
В целом оперативному планированию организации уделяют
достаточное внимание, так как 84,2 % опрошенных было отмечено широкое
применение месячных оперативных планов, 5,3 % - частичное применение;
84,2 % - недельно-суточных.
Вместе с тем следует отметить, что подходы к формированию
показателей, входящих в оперативные планы, форм планов также меняются.
Эта трансформация происходит на основе эволюции оперативного
управления. До середины XX века активно использовались показатели с
учетом резервов времени и производственных ресурсов. В результате часть
производственного
потенциала
оставалась
невостребованной
и
формировалась с целью реагирования на производственные сбои. Во второй
половине XX века в основу составления плановых показателей закладывали
вероятность возникновения потенциальных отказов строительных систем.
Что сразу потребовало интенсификации управленческих усилий, так как
оперативный контроль необходимо обеспечивать по всем процессам с
высокой вероятностью отклонений. На современном этапе основой для
формирования оперативных планов являются цели проекта, долгосрочные
цели организации, чему внимание почти не уделяется. Приоритетным в этом
случае является не выполнение отдельного планового показателя, а анализ
последствий отклонений (влияние на поставленную долгосрочную цель или
систему целей).
В строительном производстве невозможно обойтись без различного
рода сбоев. Это связано с рядом особенностей производства и самой
продукции строительства. Однако важно при составлении оперативных
планов обеспечить приемлемый уровень риска для достижения поставленных
целей. Это возможно только на основе построения глубокой и постоянно
действующей системы информационной поддержки принятия оперативных
решений. Система должна включать процессы идентификации, анализа и
оценивания результатов. Эти этапы должны быть четко прослеживаемы в
управленческой деятельности. При этом в обязательном порядке должна
быть сформирована информационная основа подготовки планирования и
анализа планов до момента их реализации (таблица 2).
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Таблица 2 – Информационная основа подготовки и анализа планов
Подготовка планов
ожидаемые преимущества, результаты (в соответствии с целями)
необходимые ресурсы (с учетом приоритетов целей)
сроки (с учетом их влияния на приоритеты целей)
распределение ответственности между всеми участниками (матрица
ответственности)
Анализ планов
этапы анализа
средства и методы анализа
области анализа
перечень результатов (ориентированных на цели всех уровней управления)
форма отчетов по результатам анализа
варианты управленческих решений
выделение ключевых результатов в общую систему оперативного управления
форма журнала ошибок и значимых отклонений, их влияния на цели

Особое внимание обращает на себя тот факт, что организации не
применяют специализированные программные продукты при планировании.
С одной стороны, это снижает качество вырабатываемых оперативных
решений, что сказывается на эффективности деятельности организации в
целом. Для поддержки принятия решений не применяются специальные
методы обработки данных, прогнозирования результатов реализации
проекта. С другой стороны, в условиях активного внедрения технологий
информационного моделирования (BIM) во многих странах, переходу к
«безбумажной строительной площадке» может существенно снизиться
конкурентный потенциал белорусских организаций, и они будут вытеснены
со своего же рынка. В Беларуси начинает реализовываться план внедрения
технологии информационного моделирования на всех этапах жизненного
цикла объекта строительства [4]: предпроектные проработки,
проектирование, строительство, эксплуатация. Он включает переход к
обязательному применению BIM-технологий (в том числе на этапе
возведения) при строительстве объектов, финансируемых с привлечением
бюджетных средств, а также жилых домов: с января 2020 года – относящихся
к первому классу сложности, с января 2022 года – всех остальных.
Результаты анкетирования говорят о том, что подавляющее большинство
строительных организаций Брестской и Гродненской областей к этому не
готово.
Таблица 3 – Состав информационной базы оперативного планирования
Месячные планы
Недельно-суточные планы
Постоянная (условно-постоянная) информация
текущие годовые и (или)
оперативные месячные планы
квартальные производственнопроекты
производства
работ
экономические планы строительной
(календарные графики, технологические
организации
карты)
данные договоров с заказчиками и
комплектовочные
ведомости
по
субподрядчиками
объектам
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проекты производства работ
внутрипроизводственные
нормативы оперативного планирования

планы-графики выпуска подсобными
производствами комплектов строительных
материалов, изделий и конструкций
годовые графики режимов работы
строительных машин с учётом планового
ремонта
Переменная информация
информация об ожидаемом состоянии работ на объектах на начало планируемого
периода
информация о возможности обеспечения строящихся объектов необходимыми
ресурсами: об имеющейся численности рабочих кадров и её изменении в планируемом
периоде; о поставках, отгрузке, нахождении в пути, о наличии на приобъектных складах
строительных материалов; о наличии и возможности получения или аренды строительных
машин в планируемом периоде
Требования к пополнению и систематизации информационной среды
постоянное накопление информации каждым исполнителем в соответствии с
уровнем ответственности (матрица ответственности)
разработка корпоративной методики использования накопленной информации
преимущества повторного использования в целях управления
оптимизация затрат на создание и поддержание записей
конфиденциальность информации и разработка системы доступа исполнителей
разного уровня
потребности, связанные с особенностями строительных процессов
утверждение сроков хранения информации

С учётом особенностей оперативного планирования и характеристик
необходимой для него информации (таблицы 2, 3) сформулируем
требования к созданию эффективной системы оперативного
планирования в строительной организации:
1. Внедрение единой информационной системы мониторинга –
сбора данных о текущем состоянии и формирования отчётов по затратам,
срокам, качеству работ на каждом объекте.
Поскольку часть информации для оперативного планирования носит
переменный характер, важным аспектом является мониторинг – контроль и
оценка информации о ходе строительства объектов. В случае реализации
больших проектов контроль «требует той или степени формального
подхода», «делает работников подотчётными, предотвращает разрастание
небольших проблем в крупные» [5, с. 550]. Формализация предполагает
чёткое определение состава контролируемых параметров (наименований,
единиц измерения, требований к точности измерения), субъектов контроля,
частоты контроля и формы представления результатов (отчётов).
2. Разработка плана коммуникации. Зачастую необходимая
информация в той или иной форме существует, но не доводится до
заинтересованных внешних и внутренних сторон вовремя, в силу чего теряет
актуальность; в отдельных случаях сбор и обработка данных может
дублироваться разными подразделениями организации. Целью плана
коммуникации является сокращение потоков информации и своевременное
информирование заинтересованных сторон по всем аспектам хода
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строительства объектов. План коммуникаций может быть составлен в
табличной форме или графической форме и давать ответы на вопросы о том,
какая информация, когда, каким способом (электронная почта, документ,
совещание), кем и кому должна передаваться.
3. Разработка определённых форм оперативных планов. Как
свидетельствует анкетирование, во многих организациях оперативное
планирование носит «стихийный» характер. В одном месяце план может
быть устно озвучен на совещании, в другом - зафиксирован в виде перечня
показателей (номенклатура может меняться от месяца к месяцу), в третьем представлен в форме таблицы и т. д. Необходимо систематизировать
показатели оперативных планов для разных структурных подразделений
организации. Планы должны включать сроки, действия, принимаемые
решения, обозначать ответственных лиц по идентификации оперативных
сбоев. Это позволит эффективно работать единой системе мониторинга и
плану коммуникаций.
4. Внедрение планов обработки оперативных сбоев. Так как
оперативное планирование часто носит стихийный характер, система
идентификации оперативных сбоев и дальнейшего анализа последствий
носит такой же стихийный характер. В результате теряется ценнейшая
информация о результатах их устранения, последствиях и результатах.
Планы должны содержать ожидаемые риски, мероприятия по их
минимизации или устранению, ограничения, периодичность контроля,
перечень исполнителей, степень и характер остаточного риска.
5. Разработка внутрифирменных нормативов оперативного
планирования. Это касается как численных показателей, учитывающий
достигнутый в организации уровень производительности труда,
использования техники, так и наборов стандартных действий в часто
возникающих ситуациях. Это позволит принимать решения и разрабатывать
планы в максимально сжатые сроки. Необходимо сформировать области
применения, функции, требования, ожидания, средства управления,
рекомендуемые действия.
6. Использование информационных систем управления проектами,
позволяющих осуществлять календарное и ресурсное планирование,
отслеживание хода реализации каждого проекта, автоматическое составление
прогнозов по срокам и стоимости.
Грамотно спроектированная информационная среда должна стать
неотъемлемой частью оперативного планирования, встраиваться в
деятельность в целом и в отдельные производственные процессы,
существенно влиять на достижение поставленных целей. Эффективное
оперативное планирование должно обеспечить основу для формирования
концепции управления «планируй – делай – проверяй – оценивай действуй».
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ ПО
ВНЕДРЕНИЮ НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
MANAGEMENT OF INVESTMENT PROJECTS FOR THE
IMPLEMENTATION OF NEW EQUIPMENT AT THE ENTERPRISE
Аннотация. Целью статьи является исследование связи между внешними инвестициями
и покупкой нового оборудования на предприятии. Автором рассмотрена связь между
внешними инвестициями и оборудованием на предприятии. В статье выделены основные
факторы, влияющие на цену источников финансирования инвестиций на предприятиях.
За последние десятилетия значительно усилилась конкуренция на предприятиях –
инвестиции в основные фонды смогут стать ключевыми элементами инвестиционных
проектов. В связи с перенасыщением зарубежных рынков, иностранные инвесторы на
сегодняшний день заинтересованы в российских предприятиях.
Annotation. The purpose of the article is to study the relationship between external investment
and the purchase of new equipment in the enterprise. The author examined the relationship
between external investments and equipment in the enterprise. The article highlights the main
factors affecting the price of sources of financing investments in enterprises. Over the past
decade, competition in enterprises has increased significantly - investments in fixed assets can
become key elements of investment projects. Due to the glut of foreign markets, foreign investors
today are interested in Russian enterprises.
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Самое лучшее время инвестировать – вчера. Можно начать и сегодня. Чем
раньше вы начнете инвестировать, тем лучше.
Уоррен Баффетт, американский предприниматель
Актуальность инвестиций в современной экономике определяется
возможностью нарастить капитал. В настоящее время ощущается дефицит
источников финансирования инвестиционной деятельности предприятий и
существует проблема изыскания дешевых инвестиционных ресурсов.
Предприятие – это самостоятельно действующий хозяйствующий
субъект, созданный в соответствии с действующим законодательством для
производства продукции, выполнения работ или оказания услуг с целью
удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. В
российской федерации существуют различные показатели инвестиционной
деятельности указанные в таблице 1.
Одна из форм инвестиционного проекта на предприятии – это покупка
нового оборудования. Инвестирование в предприятие используется в форме
приобретение нового оборудования. Тему привлечения иностранных
инвестиций российскими предприятиями рассматривали в своих научных
работах Пономарева И. В., Стрижева Ю. С., Плотников В. В., Медведь А. А.
Важнейшими направлениями использования привлеченных иностранных
инвестиций являются введение новых мощностей, реконструкция и
инновационное развитие предприятия, а также покупка нового оборудования.
Таблица 1 – Основные показатели инвестиционной деятельности Российской
(1).
2012
2013
2014
2015
2016
Валовой
60282,5
5
73133,9
79199,7
83232,6
внутренний
68163,9
продукт
млрд. руб
на
душу 421,7
476,0
509,7
542,1
568,5
населения
тыс. руб.
в процентах к 104,3
103,7
101,8
100,7
97,2
предыдущему
году
(в
постоянных
ценах)
Валовое
14735,9
16730,2
16915,8
17614,6
18622,1
накопление
млрд. руб.
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Федерации
2017
86043,6

586,6

99,8

20142,1

Повышение инвестиционной активности промышленных предприятий
во многом определяет будущее государственной экономики России. При
сложившемся уровне износа основных денежных средств компаний,
последующее затягивание процессов обновления производства грозит не
только потерями темпов становления экономики, но и самому
существованию многих компаний.
В основе проведения инвестиционного анализа применяются все
необходимые методы и способы, которые ориентированы на глубокое
изучение процессов и явлений инвестиционной сферы, ускорение и
облегчение проведения каждых денежных расчетов, а также на поиск
альтернативных путей решения задач инвестирования и проектирования.
Дабы добиться положительного эффекта, инвестиционный анализ нужно
проводить, учитывая систему принятия инвестиционных проектов, а также
на базе полученной оценки мониторинга изменении денежных потоков,
порожденных инвестиционным проектом.
В Российской федерации важным показателем инвестиционной
деятельности являются прямые инвестиции. Именно их долю мы
рассмотрели в таблице (2).
Таблица 2 – Динамика прямых инвестиций Российской Федерации.
2010
Прямые
инвестиции(сальдо
9448
операций платежного
баланса Российской
Федерации;
миллионов долларов
США)
За границу
52616
В Россию
43168

2012

2013

2014

2015

2016

2017

11767

-1766

17288

35051

15232

10225

66851

48822

86507

57082

22085

22314

55084

50588

69219

22031

6853

32539

В целях создания благоприятного режима для иностранных инвесторов
неизбежен радикальные изменения государственной политики в области
привлечения, защиты и использования иностранных инвестиций,
обеспечения иностранным инвесторам условий стабильности, гарантий и
недискриминации в принимающей стране.
В зарубежной и российской финансовой литературе выделяют две
группы характеристик, применяемых в проектной работе: характеристика,
применяемые на подготовительных стадиях с целью определения
производительности планируемой работы, и характеристики, применяемые в
процессе реализации плана. Первая группа характеристик применяется с
целью определения производительности потенциального инвестиционного
плана способом сравнения проектов между собой по важным чертам
производительности, а также выбора рационального метода реализации
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плана из имеющихся у предприятия альтернатив. В целом процедура оценки
производительности управления планами данной группы включает
определение факторов с внедрением количественной информации, в случае
если такая имеется, или экспертных данных.
Любое предприятие на разных этапах своего развития сталкивается с
проблемой покупки нового оборудования. Для успешного развития
предприятию важно правильно и рационально составлять инвестиционные
проекты. Обойтись без инвестиций в основной капитал предприятия не
получится, так как в случае их отсутствия не будет обеспечена его
конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынке. Без инвестиций
невозможны
современное
создание
капитала,
обеспечение
конкурентоспособности товаропроизводителей на внешних и внутренних
рынках. Только обновив оборудование, можно нарастить существующие
объемы производства и освоить новые виды деятельности. Для этого
необходимо изучить финансово-экономическое состояние предприятия.
Оценить его производственный потенциал. Составить подробный
инвестиционный проект. Оценить риски предлагаемого инвестиционного
проекта и сделать выводы об эффективности его внедрения. Также следует
провести анализ баланса предприятия. Решить вопрос о том, как будет
осуществлена покупка нового оборудования: за счет собственных средст или
заемных. Кроме того инвестиционный проект позволит снизить
производственные затраты предприятия, а это даст возможность принести
предприятию дополнительную прибыль.
Можно сделать вывод о том, что проблема привлечения иностранных
инвестиций в российские предприятия считается одной из самых важных и
сложных и требует комплексного решения. Иностранный капитал является
крайне востребован, так как он обеспечивает российские предприятия
современной техникой, прогрессивными технологиями, эффективными
методами управления, а также обеспечивает развитие рынка отечественных
инвестиций. Правильная стратегия привлечения капитала значительно
ускорит развитие экономики, модернизирует наукоемкие производства,
повысит уровень занятости населения, ускорит процесс интеграции РФ в
международное экономическое сообщество. Также инвестиции напрямую
влияют на экономический рост России, так как способствуют увеличению
ВНП.
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предлагается разработать на инвестиционно – инновационной основе для
предотвращения технологического отставания страны
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Концепция стратегии пространственного развития России отражена в
Постановлении Правительства Российской Федерации от 20 августа 2015 г.
№ 870 [1]. Осталось только решить вопрос о том, как обеспечить
дифференцированный подход к направлениям и мерам государственной
поддержки
социально-экономического
развития
различных
типов
территорий с учетом особенностей систем расселения, транспортной
доступности,
динамики
развития
экономики,
других
факторов
пространственного развития. Как увязать приоритеты пространственного
развития и инвестиционную политику? Какие финансовые механизмы могут
быть применимы для реализации комплексного плана развития
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магистральной инфраструктуры? Как использовать «пространственный
фильтр» для повышения эффективности государственных и частных
инвестиций? Каковы перспективы функционирования особых режимов
предпринимательской деятельности?
Главной экономической идеей стратегии является идея центрировать к
2035 году пространственное развитие вокруг пяти «глобальных городов»:
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска. Что такое
глобальный город? Это университет, заметный в глобальных рейтингах. Это
авиахаб с пассажиропотоком в 20 млн. человек в год, со своей
авиакомпанией. Это череда международных событий. Не одно событие за
пять лет, а каждый год, постоянно, одно за одним происходит
международное событие. Там штаб-квартиры глобальных компаний. На
каждого жителя города приходится 10 туристов, из них - треть иностранных.
Эти города должны свою энергию распространять на все окружающие
регионы.
3Некоторым
особняком
в
проекте
стратегии
останутся
нефтедобывающие регионы и регионы, имеющие геостратегическое значение
(Арктика, Дальний Восток).
Агломерационный подход очень сложен с управленческой точки
зрения. Надо сбалансировать интересы множества муниципалитетов с их
полномочиями. Проблема в том, как связать агломерации между собой. Это
задача эффективной транспортной инфраструктуры. Качество городской
среды и жилье - важные факторы, но гораздо менее значимы по сравнению с
транспортным вопросом. Та модель экономического развития, которая у нас
есть, ведёт к сверхконцентрации населения, денег, проектов в очень
ограниченном круге агломераций, а вся глубинная Россия опускается. Нам
надо, чтобы люди жили не в пяти или сорока городах, а целиком по России
[2].
Россия официально взяла курс на создание цифровой экономики,
но в реальности
технологическое
развитие
страны
все
больше
затормаживается.
Так,
например,
количество
патентных
заявок
на изобретения в прошлом году упало до 36454 – это самый низкий
показатель с 2006 года. Второй серьезный сигнал - сокращение уровня
инновационной активности в российской промышленности, он падает третий
год подряд. Если в 2004 году доля компаний крупного и среднего бизнеса,
внедряющих в своей работе высокие технологии и принципиально новые
решения, составляла 10,5%, в 2012-м - 9,9%, в 2015-м - 9,5%, то в прошлом
сократилась до 9,2%. Это минимальный показатель с 1999 года. По динамике
инновационного развития российская промышленность в 4−6 раз отстает от
ведущих индустриальных стран. Например, в Швейцарии 60,2% компаний
используют инновации, в Германии - 58,9%, во Франции - 46,5%, в
Великобритании - 45,7%. Даже в странах Центральной и Восточной Европы
дела с инновациями обстоят лучше: в Польше ими занимается 18,6%
промышленных предприятий, в Венгрии - 18,8%, лишь в Румынии
инновационная активность ниже российской - 6,4%.
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И хуже всего ситуация как раз там, где теоретически научные
разработки
должны
быть
востребованы
больше
всего –
на
высокотехнологичных производствах, в отраслях высоких переделов,
связанных с производством «сложных непродовольственных товаров».
Седьмая часть всех производственных мощностей в России устарели
морально и технически и не могут использоваться для производства
конкурентной продукции. Снижение доли НИОКР и числа патентов говорит
о том, что российская промышленность, в первую очередь обрабатывающая,
тормозит свое развитие, которые и до этого было не ахти какое быстрое.
В России есть несколько фундаментальных проблем с внедрением
инноваций. Первая - защита интеллектуальной собственности, которая
находится на очень низком уровне. И если кому-то приходят в голову свежие
идеи, люди что-то изобретают, придумывают принципиально новое, то
стараются это реализовывать и регистрировать патенты в других
юрисдикциях, в других странах. Где угодно, но только не в России:
например, в Сингапуре, вообще в Азии, не говоря уже о США и ЕС. Чтобы
защитить свои разработки. Вторая проблема - целесообразность научных
изысканий для бизнеса. Количество патентных заявок само по себе еще ни о
чем не говорит. Важно, сколько из них доходят до реального воплощения в
жизнь. Средств у компаний мало, а каких-то финансовых стимулов
государство пока не внедряет, хотя в мировой практике существуют уже
отработанные меры, такие, как налоговые вычеты на проведение НИОКР. То
есть, любая новая разработка и проведение изыскательных работ должны
быть выгодны для компании. Рыночная ситуация поиск новых
технологических решений сегодня тоже не стимулирует. И компании
предпочитают консервативную стратегию работы, направленную на
максимальную экономию, а не повышение эффективности, стараются
минимизировать расходы любой ценой, даже ценой собственного развития.
Инновационная стратегия на данный момент себя не оправдывает. На
внешние рынки выходить сложно и дорого, мало у кого это получается, а
внутренний российский рынок не может обеспечить продукцию должным
спросом. Соответственно, и свои технологии и разработки плохо внедряются,
и импортные.
На самом деле, примерно с 2008-го по 2014 год в России проводилась
последовательная инновационная государственная политика, в эту сферу
направлялись большие ресурсы, создавались различные институты развития,
например, Российская венчурная корпорация (РВК). Но в определенный
момент пошел совершенно другой виток развития. Сейчас больше идет уклон
на традиционные сферы промышленности, нежели на высокие технологии.
Институты развития продолжают свою работу, но располагают уж не теми
финансовыми ресурсами, которые у них были раньше.
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Возможно, отчасти проблема заключается и в том, что на российской
почве не прижились западные модели, которые мы пытались заимствовать.
Речь идет о том же самом венчурном финансировании, о фондах, которые
были созданы, но не заработали. Также в стране давно наметился тренд на
уменьшение количества студентов и исследователей. А это факторы
научного потенциала. Если он падает, это также может приводить к
снижению инновационной активности, что выражается в сокращении числа
поданных инвестиционных заявок и созданных передовых производственных
технологий.
У России еще есть шанс наверстать упущенное, но в нынешней
ситуации сделать это будет гораздо сложнее. Теперь у нас не будет того
уровня концентрации ресурсов, который был достигнут в 2014 году. И
главное – как минимум не растерять кадры, инновационный потенциал,
поддерживать творческую активность молодежи [3].
Так как же стратегия пространственного развития может
способствовать преодолению технологического отставания России?
Государство эту проблему пытается решить. Например, разрабатывая
программы инвестиционно-инновационного развития 319 моногородов. От
огромных, как Череповец или Воркута, до совсем небольших. Например,
загибающийся после падения добычи апатитов Кировск Мурманской области
хотят превратить во всероссийский горнолыжный курорт, благо, под боком международный аэропорт и Хибинский хребет. Один из главных
исполнителей подобных «программ реанимации» - созданный четыре года
назад государственный Фонд развития моногородов. Объём его
финансирования только за 2017 год - 11,3 миллиарда рублей; на 2018 и два
ближайших года запланировано в общей сложности 14 миллиардов. В
основном из бюджетных источников.
Общее население моногородов - 7,3 миллиона (почти каждый
двадцатый россиянин). Но за последние два года оттуда убыло 365 тысяч
жителей. И речь не об умерших, а именно об оттоке трудоспособного
населения, которое бежит в Москву - Питер от безработицы и общей
«депрессухи». Может, это и хорошо: моногорода постепенно сами собой
исчезнут, проблема рассосётся? Но так только кажется. Создать в моногороде
новую экономику (наподобие превращения Кировска в горнолыжный
курорт) – куда дешевле, чем строить где-нибудь в Подмосковье дома для
тысяч вдруг ставших «ненужными» кировских рабочих. Да и природа
пустоты не терпит. Ну, останется в европейской части России безлюдная
пустыня с десятком мегаполисов-миллионников - кто её заселит вместо нас?
Китайцы? Индусы? «Братушки» из Средней Азии?.
Проблема моногородов в таком масштабе - чисто российская.
Наследство советской системы, когда они возникали по приказу партии: для
индустриализации или военной мобилизации надо было создавать
конкретное производство в конкретном месте. И кроме завода - гиганта, там
ничего не было. А в нынешней глобальной экономике при новом
распределении труда, советским моногородам не выжить. Какие-то из них
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будут стагнировать десятилетиями (что уже происходит). Даже в мощной
американской экономике они не могут очнуться и обречены на прозябание.
Конечно, есть и хорошие новости: 18 из наших моногородов могут в
ближайшие годы этот «черный список» покинуть. Но исключительно из-за
помощи государства, которое пытается за счет бюджета (в той или иной
форме) реанимировать «больных». Однако новые рабочие места в забытых
местечках - всё же, за редкими исключениями, единичные проекты. А на
одной урбанистике, парках с велодорожками, где вырастет десяток киосков
по продаже мороженого, ширпотреба или развлечений, экономику в нищем
городе не выстроишь. Новых же великих строек в духе советской
индустриализации можно не ждать: никто не будет вкладываться в то, что не
востребовано.
Решиться проблема может только в условиях общего подъема
экономики. А при ежегодных темпах прироста ВВП около 1% (как сейчас) на
это рассчитывать сложно [4]. На наш взгляд, вместо создания фондов и
комиссий,
необходимо
всемерно
наращивать
инвестиционно
инновационную составляющую любой программы или стратегии. Такая
направленность позволит развивать экономику с активным участием
частного капитала, а не только государственного как сейчас.
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С возникновением расширенного воспроизводства стабилизировались
тенденции экономического роста, появилась постоянно растущая
потребность в усовершенствованиях - как на производстве, так и вне
производственного процесса. Процессы усовершенствования были названы
процессами нововведений, а затем инновационными процессами, хотя
существуют различные толкования инноваций и инновационных процессов.
Под финансирование инновационных проектов понимается проведение
финансовых операций, дающих возможность инициаторам проектов снизить
затраты на погашение долгов, уменьшить риски, связанные с эксплуатацией
оборудования, установить долгосрочные отношения с поставщиками сырья и
полуфабрикатов, пользоваться поддержкой финансовых организаций.
К основным принципам организации финансирования инновационных
проектов относятся следующие:
- участие в проекте солидных и подготовленных к сотрудничеству
партнеров;
- квалифицированная подготовка технико-экономического обоснования
и его предварительное согласование с инвестором, кредитором, гарантом или
агентом организатора финансирования;
- достаточная капитализация проекта;
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- удовлетворительное решение вопросов финансового обеспечения всех
работ по проекту;
- четкое определение проектных рисков и их разделение между
участниками проекта;
- наличие соответствующих гарантий.
Для целей экономического анализа и контроля используется ряд
классификаций инноваций. Комплексный характер инноваций, их
многосторонность и разнообразие областей и способов использования
требуют разработки и финансирования их.
Все источники финансирования, с позиции коммерческой фирмы,
принято
подразделять
на
централизованные
(бюджетные
или
государственные) децентрализованные (внебюджетные или коммерческие). К
централизованным источникам обычно относятся средства федерального
бюджета, средства бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Среди
вышеперечисленных источников средства федерального бюджета являются
главным инструментом научно-технической политики государства.
Финансирование инновационной деятельности за счет бюджетных
средств осуществляется в соответствии с целями и приоритетами
государственной инновационной политики и предназначается для решения
крупномасштабных научно-технических проблем, так и для поддержки
малого и инновационного предпринимательства.
Государство заинтересовано в поддержке инновационной деятельности
науки по следующим причинам:
- необходимость в проведении фундаментальных исследований;
- необходимость проведения масштабных дорогостоящих проектов;
- необходимость проведения НИОК в отраслях:
- необходимость проведения НИОКР военного назначения и в области
разработки космической техники.
Существуют следующие виды инноваций, различающиеся по областям
применения и этапам НТП:
- технические появляются обычно в производстве продуктов с новыми
или улучшенными свойствами;
- технологические возникают при применении улучшенных, более
совершенных способов изготовления продукции;
- организационно-управленческие связаны, прежде всего, с процессами
оптимальной организации производства, транспорта, сбыта и снабжения;
- информационные решают задачи организации рациональных
информационных потоков в сфере научно-технической и инновационной
деятельности, повышения достоверности и оперативности получения
информации;
- социальные направлены на улучшение условий труда, решение
проблем здравоохранения, образования, культуры.
Воспроизводственная функция означает, что инновация представляет
собой важный источник финансирования расширенного воспроизводства.
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Смысл воспроизводственной функции состоит в получении прибыли от
инновации и использовании ее в качестве источника финансовых ресурсов.
Прибыль, полученная за счет реализации инновации, может
использоваться по различным направлениям, в том числе и в качестве
капитала. Этот капитал может направляться на финансирование новых видов
инноваций. Таким образом, использование прибыли от инновации для
инвестирования
составляет
содержание
инвестиционной
функции
инновации.
Одним из важнейших направлений повышения эффективности
инновационной деятельности предприятия служит внедрение социальнокорпоративных технологий (СКТ).
Социально-корпоративные технологии - это система согласованного
взаимодействия работодателей и наёмных работников в рамках совместной
производственной деятельности, представляющая собой совокупность
методов управления экономическим, профессиональным и общественным
поведением участников корпоративных объединений, направленных на
достижение совместных целей.
К основным направлениям развития СКТ на российских предприятиях
следует отнести:
- участие в собственности (финансовое участие, включая передачу
трудящимся на льготных условиях акций предприятий, участие в прибылях и
т.д.);
- участие в управлении;
- обучающую систему предприятия;
- создание внутрифирменного механизма мотивации труда;
- добропорядочность;
- корпоративное гражданство.
Усиливающаяся рыночная ориентация инновационной деятельности
фирм проявляется в распространении практики участия потребителей
наукоемкой продукции в ее разработке и освоении на различных этапах
инновационного процесса. В значительной степени это связано, с одной
стороны, со стремлением производителей обеспечить устойчивый рынок
сбыта, иметь постоянных заказчиков и, с другой, - потребитель может не
только вносить свои коррективы в нововведение, но и контролировать весь
ход разработки, производства и освоения новшества. В ряде случаев заказчик
может выступать и в качестве инициатора новой идеи или технической
задачи и принимать участие в ее решении, в частности, в определении
характеристик нового продукта, создании его прототипа. Это приводит к
установлению устойчивых связей между производителем и заказчиком, когда
производитель становится не просто поставщиком определенной продукции,
а участником маркетинговой деятельности, ориентированной на запросы
конечного потребителя.
В заключении отметим, что при финансировании инновационных
проектов, реализация которых связана с высоким уровнем финансового риска
и
неопределенностью
коммерческого
результата,
инновационные
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предприятия могут использовать различные формы кооперации, включая
создание венчурных фондов. Кроме того, возможно заключение партнерских
соглашений на всех стадиях разработки, освоения и внедрения инноваций.
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Современная экономическая ситуация в России тревожит весь мир.
Кризис в экономике, слишком низкая стоимость нефти, эскалация военного
конфликта и санкции западных стран – все это отрицательно сказывается на
разных сферах жизни. Надежды западных стран на то, что будет страдать
только экономика Российской Федерации, не оправдались, так как российское
руководство ввело ответные экономические санкции, которые уже негативно
сказываются на попытках Запада выйти из кризисного экономического
состояния. В итоге данная политико-экономическая война ударила по всем
сторонам конфликта, и каждая из стран-участниц санкционной войны несёт
свои потери, включая и экономикуРоссии.
По мнению американских и европейских аналитиков, ожидающих
потепления в отношениях между Москвой и странами Запада после смены
политического курса, 2018 год может стать завершающим в режиме санкций
для РФ. Однако на сегодняшний день существенных изменений не
наблюдается.
Совсем недавно была запущена программа импортозамещения, однако
практика показывает, что данная реформа не особенно повлияла на то, какой
будет экономическая ситуация в России 2019. Мнения экспертов сегодня
свидетельствуют о том, что большинство отечественных предприятий
попросту не смогли справиться с освободившимися на рынках нишами, т.к. на
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это требовались денежные средства, и это серьезно ухудшило состояние
российской промышленности и экономики.
Текущий экономический спад оказал существенное негативное влияние
на строительную отрасль. Строительная отрасль несёт в сложившейся
ситуации значительные потери. Основной причиной застоя в строительной
отрасли и на рынке недвижимости стало сокращение спроса, вызванного
снижением реальных доходов населения вследствие инфляции. Снижение
спроса на услуги строительных организаций не способствует улучшению их
финансового положения. Такое положение вынуждает предприятия
пересматривать свою, прежде всего, финансовую политику и искать
внутренние возможности развития и роста в большем объёме.
Таким образом, с точки зрения текущего состояния, строительная
отрасль является одной из самых проблемных среди базовых отраслей
экономики.
Строительство представляет собой отрасль, которая является одной из
значимых и составляющих ВВП страны. Состояние дел в данной отрасли
отражает нынешнюю обстановку на российском рынке. Начиная с 2011-2012
годов, в строительстве идет постепенный слом ранее сложившихся трендов.
Объемы ввода жилья в последние годы быстро росли, цены на рынке
недвижимости стабилизировались, повысилась доступность жилья, рынок
жилищного строительства стал развиваться планомернее. Снизилось
административное давление на отрасль, сократилось время строительства
объектов, с рынка ушли наиболее недобросовестные застройщики.
Единственным драйвером строительства в течение 2-х последних лет
оставалось жилищное строительство. В 2015 году был установлен рекорд по
вводу объема жилой площади – 106,2 миллионов квадратных метров. Но с
июня 2016 г. данный показатель начал снижаться. В 2016 году в строительной
отрасли наблюдается вялотекущая рецессия. В этот период главы компаний
строительного комплекса отметили усугубление состояния делового климата.
В таблице 1 представлена динамика введенных зданий в РФ.
Таблица 1
1

Введенные здания Российской Федерации .
года
Показатель
2005
2010
2015
2016
2017
1.Количество введенных зданий 141,6
216,5
306,4
278,3
272,6
всего, тыс.
2.Общий строительный объем зданий
265,4
397,4
622,8
608,5
599,4
- всего, млн. м3
3. Общая площадь зданий - всего,
66,3
91,5
139,4
135,8
137,3
млн. м2
1.
Объем работ, выполненных по
1754406 4454156
7010356 7204235 7545912
виду экономической деятельности
«Строительство», млн. руб.
Рис. 1. Динамика объема работ, выполненных по виду экономической деятельности
«Строительство», млн. руб.
Федеральный орган государственной статистики http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/stroit-2018.pdf
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Согласно мнению экспертов особое влияние на сложившуюся тенденцию
оказывает продолжительное сокращение благосостояния людей. В условиях
кризиса строительные фирмы прибегают к максимальной оптимизации своих
издержек за счет сокращения работников и урезания зарплат. Более того,
ограничивается строительство новых зданий, сооружений, замораживаются
начатые проекты.
По мнению многих аналитиков, ухудшение ситуации на рынке
недвижимости России могло бы быть более значительным, если бы не
принятая программа по субсидированию процентной ставки по ипотечным
кредитам на первичном рынке жилья. За год ее действия было предоставлено
субсидий на сумму 4,1 миллиарда рублей, из них 2,1 миллиарда рублей в 2018
г. Итог предоставленных кредитов при этом составил 484,7 миллиарда рублей.
В феврале прошлого года власть одобрила продление программы, для ее
реализации в итоге планируется предоставить 20 миллиардов рублей. И,
несмотря на то, что Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ считает основным инструментом стимулирования строительной
отрасли ипотеку с государственной поддержкой, эта программа, по сути,
стимулирует перенос отложенного спроса на недвижимость на текущий период
и является лишь временной мерой. Специалисты считают, что до окончания
2019 года существенных положительных тенденций изменения ситуации в
строительстве ожидаться не будет. Выход из рецессии возможен не раннее
2019-2020 гг., так как именно в течение этих лет по прогнозам экспертов, будет
наблюдаться рост уровня реальных доходов населения.
Строительная отрасль — важнейшая отрасль экономики, которая
призвана осуществлять развитие в нынешней промышленной базе и
социальной сфере. Это обуславливает необходимость государства в
поддержании этой сферы на должном уровне. Руководство страны все больше
внимания уделяет стратегии развития строительного рынка. В мае прошлого
года был собран Госсовет по строительству, главной целью которого было
нахождение путей влияния на перспективы рынка строящегося жилья.
Согласно его итогам, были приняты системные решения, способствующие
реализации поставленных целевых задач инвестиционно-строительного рынка.
Однако результата нет. Очевидно, что рынок необходимо развивать только с
помощью системных мер по стимулированию, как спроса, так и предложения.
Также требуется гармонизировать их динамику, так как опережающее
увеличение спроса ведет к дефициту жилья на рынке, а опережающий рост
предложения – к затовариванию рынка и депрессии на инвестиционностроительном рынке. В данный момент спрос уменьшился за последние два
года на 25-30%. Так как до 68-74% домохозяйств не могут принять решение
самостоятельно в улучшении своих жилищных условий, целесообразно
динамично совершенствовать сектор арендного жилья, а именно такой сегмент
рынка, как аренда социального жилья. Тем не менее, подобных решений
осуществлено не было. Системные решения принимаются властью, однако они
больше дестабилизируют ситуацию на инвестиционно-строительном рынке.
Реализация инвестиционно-строительной деятельности невозможна без
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восстановления роста спроса. Задача роста доходов должна быть ключевой для
руководства. В настоящее время этого не происходит из-за малой степени
монетизации экономики, а именно отношения денежной массы к ВВП.
Недостаточное количество денежных средств не дает создавать
дополнительных рабочих мест, а также значительно замедляет подъем
существующих секторов экономики. Ни один раз говорилось, что
производство в нашей стране стагнирует из-за высокой стоимости денег.
Причиной этого является недостаточный объем денежной массы в экономике,
а ответственным участником рынка, который во многом определяет денежнокредитную политику России, – Центральный банк. Внести изменения в
ситуацию трудно. Необходимо начать предпринимать действия с реформы
денежно-кредитной системы страны, которая бы стимулировала рост
внутреннего рынка в части производства и никак не способствовала росту
спекулятивных операций на финансовом рынке.
Строительная отрасль существует уже не одно десятилетие, но ее
социально-экономическая значимость возрастает с каждым годом. Она создает
примерно 7% добавленной стоимости России. Сегодня отрасль строительства
включает в себя более 200 тысяч предприятий, а среднегодовая численность
людей, занятых на строительных предприятиях более 5,5 млн человек.
При сложившейся экономической ситуации, где постоянно растет
уровень конкурентоспособности предприятий, изменяется потребительский
спрос клиентов, снижается уровень дохода населения и сокращается
инвестиционная активность, для выживаемости необходимо отслеживать
существующую динамику и стремиться разработать наиболее эффективную
стратегию развития. Недавние экономические реформы 2016 года в России
дали импульс для развития и роста строительной отрасли. При этом в самой
сфере стали заметны существенные и в большей части положительные
превращения. В прошлом году произошла постепенная переориентация с
государственного управления компаниями на регулирование в секторе
инвестиций, которые направлены на строительный сектор. Помимо этого,
несмотря на сложности для малого бизнеса, в строительной сфере появляется
все больше начинающих предприятий, число которых составляет почти 85% от
всех существующих строительных организаций. Появляется большое
количество организаций, которые занимаются предоставлением лизинга, а
также холдинговых структур. Появились государственные структуры
сертификации и ценообразования. Важным моментом является возникновение
инжиниринговых и маркетинговых служб. Все это процессы свидетельствует о
положительных тенденциях строительной отрасли России. Набирает темпы
развития сектор электронных торгов, в котором недавно удалось создать
мощную законодательную базу, гарантирующая высокий уровень организации
и конечно же проведения конкурсов. Несмотря на создание мощной
инфраструктуры в строительной отрасли в 2016-м и прошлых годах, эта сфера
остается отстающей от инфраструктуры зарубежных аналогов более развитых
стран.
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Состояние отрасли строительства 2018 года еще далеко от того, каким
видит его цивилизованное общество. Снижается ежемесячный объем
строительных работ в России. Однако масштаб спада к аналогичному периоду
предыдущего года с каждым месяцем становится меньше. Возможно, в
ближайшие месяцы ситуация стабилизируется. Однако о завершении кризиса
говорить пока не стоит.
Библиографический список
1.
Белова А. П., Бугрова С. М. Состояние и перспективы развития отраслей
строительного комплекса // в сборнике: Россия и мировое сообщество перед вызовами
нестабильности экономических и правовых систем сборник статей Международной
научно-практической конференции. 2018. С. 18–21.
2.
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru.
УДК 658:69(470.45+57)
Филиев Р.Т.
Научный руководитель Богомолова И.В.

Fillets P.Т.
Research supervisor Bogomolova I.V.

Российская Федерация
г. Волгоград
Волгоградский государственный
технический университет ИАиС

Russian Federation
Volgograd
IAIS Volgograd state technical university

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: АНАЛИЗ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
CONSTRUCTION BRANCH OF THE VOLGOGRAD REGION:
ANALYSIS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
В 2017 г. Волгоградский регион занял четвертое место в Южном
Федеральном Округе по объемам строительства жилых домов по субъектам
Российской Федерации в январе-декабре 2018 года
Таблица 1
Строительство жилых домов по субъектам ЮФО за 2017 год
Введено, тыскв м общей площади жилых
помещений
в % к соответствующему
за период с начала года
периоду прошлого года
Южный федеральный округ
8975,5
93,3
Республика Адыгея (Адыгея)
187,0
76,5
Республика Калмыкия
84,7
88,0
Республика Крым
764,0
91,6
Краснодарский край
4391,3
92,9
Астраханская область
328,3
67,9
Волгоградская область
578,6
79,5
Ростовская область
2347,4
100,6
г.Севастополь
294,3
168,8
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Рис. 1. Строительство жилых домов по субъектам ЮФО за 2017 год, тыс. кв м общей
площади жилых помещений

По итогам 2017 года строительная отрасль Волгоградской области
насчитывала 6855 субъектов, в том числе 4459 организаций и 2396
индивидуальных
предпринимателей.
Численность
работающих
в
строительной сфере региона по полному кругу предприятий составляла
32059 человек, средняя заработная плата которых - 30,2 тыс.руб.
Объем работ, выполненных собственными силами организаций по виду
деятельности «Строительство», за 2017 год составил 88,5 млрд.руб, что на
17,4 процента больше, чем за 2016 год.
По итогам 2017 года на территории Волгоградской области введено в
эксплуатацию 727,6 тыс.кв.метров жилья, что составляет 96,5 процента от
показателя 2016 года (754 тыс.кв.метров). Общее снижение объемов ввода
жилья обусловлено уменьшением индивидуального строительства на 8.7
процента (328,7 тыс.кв.метров), что во многом связано с продлением дачной
амнистии, а также с изменениями налогового законодательства и
кадастровой оценки земли (в среднем налог на недвижимость был увеличен
до 20 тыс.рублей).
Сегодня как на федеральном, так и на региональном уровне приоритет
отдан строительству индустриального жилья в рамках комплексного
освоения территорий, которое предполагает наряду с жилищным
строительством возведение социальной и инженерной инфраструктуры. В
2016—2018 годах Волгоградской области на развитие комплексной
застройки выделена субсидия из федерального бюджета в объеме 1,1
млрд.рублей, которая направлена на строительство четырех детских садов,
пяти автомобильных дорог в четырех крупных проектах комплексной
застройки. В настоящее время в регионе активно реализуются 5 комплексных
проектов ("Санаторный", "Долина", "Комарово". "Парк Арена", "Бейкер
Стрит" в Волгограде).
В 2017 году завершена реализация федеральной программы "Жилье для
российской семьи", в рамках которой стоимость одного квадратного метра не
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превышала 35 тыс.руб. Участниками программы стали 3972 жителя региона,
приобретено 1963 квартиры.
Указанные федеральные меры поддержки оказали положительное
влияние на состояние строительного комплекса - по итогам 2017 года
зафиксировано снижение средней стоимости квадратного метра жилья на 3,6
процента по отношению к 2014 году (с 40850,0 до 39378.5 рубля). Кроме
того, в отчетном периоде на 1,3 % к уровню 2016 года увеличены объемы
ввода в эксплуатацию жилья в МКД. Развитие индустриального жилищного
строительства во многом зависит от состояния рынка ипотечного
кредитования. В 2017 году выдано 16647 кредитов на сумму 25,1
млрд.рублей, что на 27,3 процента и 39,5 процента больше показателей 2016
года соответственно. Объем выданных кредитов превысил уровень 2014 года
(рекордного по объему выдачи жилищных кредитов). Средневзвешенная
процентная ставка составила 10,64 процента годовых (соответствует
среднероссийскому уровню).С учетом экономического анализа структуры и
тенденций роста объемов работ, выполненных по виду деятельности
"Строительство", на 2018-2021 годы намечены следующие ориентиры
развития отрасли.

Рис. 2. Динамика инвестирования по виду деятельности «Строительство» по
Волгоградской области (млрд.руб.)

Для достижения целей и задач, поставленных в Указе № 204,
прогнозный показатель "Ввод в действие жилых домов" составит на
среднесрочную перспективу: 2018 год - 720,0 тыс.кв.метров; 2019 год - 724,0
тыс.кв.метров; 2020 год - 744,0 тыс.кв.метров: 2021 год - 714,0 тыс.кв.метров

Рис.3. Динамика ввода в действие жилых домов по Волгоградской области (тыс.кв.м)

С учетом приоритета стимулирования и увеличения объемов
строительства МКД в регионе осуществляется реализация следующих
мероприятий.
Предоставление земельных участков в аренду без торгов для
реализации масштабных инвестиционных проектов, а также застройщикам,
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готовым инвестировать не менее 100 млн.рублей в развитие социальной
инфраструктуры. Кроме того, существует возможность предоставлять
земельные участки в аренду без торгов застройщикам, взявшим на себя
обязательства достроить и ввести хотя бы один "проблемный объект". Этот
механизм используется обществом с ограниченной ответственностью "СК
"Пересвет-ЮГ" для возведения нового микрорайона "Жуковский" в
Дзержинском районе Волгограда. В 2017 году введена норма о
предоставлении в аренду земельных участков без торгов инвесторам,
которые осуществляют строительство и передачу в собственность
муниципального образования 4,65 процента общей площади жилых
помещений в МКД для их предоставления гражданам, переселяемым из
аварийного жилья. В 2018 году с использованием указанного механизма
земельный участок предоставлен региональной общественной организации
"Профессиональный союз сотрудников органов Министерства внутренних
дел Российской Федерации Волгоградской области" для строительства
девятиэтажного дома для сотрудников МВД в Дзержинском районе
Волгограда. Кроме того, смягчены требования к срокам начала строительства
жилищных проектов (отсчет' ведется не с третьего, а с шестого года
реализации проекта), масштабности застройки (с 400 до 100 тыс.кв.метров), а
также объемам ежегодного ввода жилья (с 60 до 30 тыс.кв.метров) на
территориях Волгограда и Волжского.
Сокращение
административных
барьеров.
Снижение
административных барьеров и налаживание процесса коммуникации с
застройщиками входит в перечень стратегических направлений Указа № 204
и является неотъемлемой частью системной работы по развитию
строительной индустрии. Для достижения обозначенных показателей
нормотворческой деятельности по сокращению сроков градостроительных
процедур недостаточно. Требуется развивать и сферу предоставления услуг в
электронном виде; повышать уровень организации предоставления услуг по
подключению к сетям инженерно-технического обеспечения электрическим
сетям по принципу "одного окна", в том числе черев МФЦ; повышать
уровень информированности участников градостроительных отношений,
обеспечивать эффективное взаимодействие между застройщиками, властью и
ресурсоснабжающими организациями на всех этапах получения разрешений
на строительство.
Реализация льготных ипотечных программ. Из областного бюджета
гражданам предоставляется компенсация части процентной ставки по
ипотеке в размере 5,5 процента. Указанной льготой воспользовались 3098
семей, которыми приобретено более 144 тыс. кв.метров жилья и
инвестировано в строительную отрасль региона 5,3 млрд рублей. С 2018 года
компенсацией могут воспользоваться граждане, купившие квартиру в МКД,
для завершения строительства которого найден новый застройщик. Кроме
того, с 2018 года в регионе реализуется новая мера поддержки участников
госпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" предусмотрено
дополнительное снижение процентной ставки на 3 процентных пункта на
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весь срок кредитования. Еще один механизм предусмотрен для семей с
детьми: гражданам, у которых с 01 января 2018 г. родится второй и
последующий
ребенок,
предоставляются
ипотечные
кредиты
с
государственной поддержкой (ставка 6 процентов в течение 3-8 лет).
Реализация мероприятий Государственной программы № 46-п, целевые
ориентиры которой направлены на повышение доступности жилья и качества
жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения
государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан; повышение качества и надежности предоставляемых населению
жилищно-коммунальных услуг. В 2017 году в рамках обеспечения жильем
отдельных категорий граждан в Волгоградской области обеспечено жилыми
помещениями 809 семей, в том числе: 22 ветерана Великой Отечественной
войны 1941—1945 годов; 28 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов; 35 семей граждан, выехавших из районов
Крайнего Севера, "чернобыльцев", вынужденных переселенцев, граждан,
уволенных с военной службы; 336 детей-сирот; 317 молодых семей, 71 семья,
утратившая жилье в результате чрезвычайных ситуаций. В 2017 году
пятилетняя областная программа по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда завершена - полностью ликвидирован аварийный
жилищный фонд Волгоградской области, признанный таковым до 01 января
2012 г. Обеспечено переселение более 5 тыс.человек, ликвидировано 79
тыс.кв.метров аварийного жилищного фонда - 193 МКД.
По состоянию на 01 октября 2018 г. на территории региона
насчитывается 431 аварийный МКД, признанный таковым после 01 января
2012 г., расселяемой площадью 227,4 тыс.кв.метров. в котором проживают
14,0 тыс.человек.
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации письмом от 10 сентября 2018 г. № 3776-11004
направлен в субъекты Российской Федерации проект паспорта федерального
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда» (далее именуется федеральный проект) для
согласования значений показателей расселяемой площади, количества
планируемых к переселению граждан, а также плановых объемов
финансового обеспечения. Волгоградской области предлагается к 2024 году
сократить непригодный для проживания жилищный фонд на 176,41
тыс.кв.метров, где проживают 9,80 тыс.человек (начало реализации
мероприятий 2019 год).
Паспортом федерального проекта предельный уровень финансирования
из средств федерального бюджета для региона определен в размере 7154,3
млн.рублей (98 процентов), софинансирование мероприятий по расселению
аварийного жилья из бюджета Волгоградской области составит 146,0
млн.рублей (2 процента). После принятия данного законопроекта на
региональном уровне будет разработана соответствующая программа. В
среднесрочной перспективе Администрация Волгоградской области
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продолжит реализацию мероприятий, направленных на исполнение
полномочий по решению вопросов в области жилищных отношений.
С целью реализации своих полномочий комитетом строительства
Волгоградской области в 2017 году привлечены средства федерального
бюджета и внебюджетных фондов в размере 1589,8 млн.рублей. В
среднесрочной перспективе работа по созданию современной социальной и
транспортной инфраструктуры в регионе будет продолжена.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ТАРИФНОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
THE STAGES OF DEVELOPMENT OF THE TARIFF SYSTEM OF
LABOR PAYMENT IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Аннотация: в данной статье рассмотрены изменения, произошедшие за последние 25 лет
в тарифной системе оплаты труда Республики Беларусь. Представлены
статистические данные по величине тарифной ставки 1 разряда на текущий момент.
Произведен анализ межразрядные соотношения тарифных коэффициентов по
нескольким тарифным сеткам.
Summary: this article describes the changes that have occurred over the past 25 years in the
tariff system of remuneration of the Republic of Belarus. Statistical data on the value of the tariff
rate of 1 category at the moment are presented. The analysis of inter-digit ratio of tariff
coefficients for several tariff grids is made.
Ключевые слова: труд, оплата, система тарифная, разряд тарифный, коэффициент
тарифный, ставка тарифная, разряд первый.
Keywords:labor, pay, tariff, tariff category, the coefficient of tariff, rate tariff category first.

Республика Беларусь была первым суверенным государством на
территории бывшего Советского Союза, которое предприняло попытку
создать единую систему оплаты труда работников всех отраслей народного
хозяйства.
Существующая система оплаты труда в Беларуси сформирована в
рамках социально направленной государственной политики. Соответственно
она характеризуется высокой степенью вмешательства государства в
установление ставок заработной платы, как для государственных, так и для
частных предприятий [1].
Заработная плата и в настоящее время, и в ближайшие годы остается
для подавляющего числа трудящихся основным источником доходов, а
значит, зарплата и в перспективе будет наиболее мощным стимулом
повышения результативности труда и производства в целом.
В советское время изменения в системе оплаты труда производились
раз в 10-15 лет, а с 1992 года по 2001 год реформа оплаты труда
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производилась практически ежегодно. Главным звеном реформы является
единая республиканская тарифная система. Основными ее элементами
являются: тарифная сетка, тарифная ставка (должностной оклад) и
тарифно-квалификационный справочник.
С января 1992 года в Республике Беларусь согласно Постановлению
Государственного Комитета Республики Беларусь по труду и социальной
защите № 31 от 27 декабря 1991 года вступила в силу Единая тарифная сетка
работников РБ. Она содержала вначале 22-х разрядную шкалу, а с марта
1992 года состояла из 28-ми тарифных разрядов, с 01.03.2001 и по
настоящее время ЕТС работников Республики Беларусь содержит 27
тарифных разрядов и соответствующих им коэффициентов, в том числе в
производственных отраслях – 23 тарифных разряда. Изменению подверглась
и дифференциация на рабочие разряды и разряды для служащих,
специалистов и руководителей. Если раньше к рабочим относились первые
шесть разрядов, то теперь уже восемь. Увеличение числа разрядов до восьми
позволяет повысить уровень тарификации труда в тех видах работ, где
сложность труда превышает квалификационные требования шестого разряда.
Например, основные строительные профессии (каменщики, плотники,
бетонщики, штукатуры, маляры, плиточники и др.) остались с
шестиразрядной тарификацией. Машинисты мощной строительной техники,
монтажники стальных и железобетонных конструкций, монтажники
санитарно-технических систем, электромонтажники, электросварщики могут
иметь седьмой разряд. Наладчики сложных строительных машин,
машинисты экскаваторов мощностью более 300 л.с., машинисты скреперов
мощностью свыше 850 л.с. тарифицируются по восьмому разряду.
За истекший после 1992 года период Единая тарифная сетка
изменялась 9 раз и практически стала выполнять функции регулятора
инфляционных процессов (см. таблицу 1).
Далее сама сетка не менялась, но использовались другие механизмы
воздействия на нее. После внедрения ЕТС обнаружилось, что необходимость
повышения тарифных ставок для одних категорий работников сдерживается
неизбежным – автоматическим и порой незаслуженным – ростом их для
других. Выход из этой ситуации находили в корректировке ЕТС
применительно к конкретной экономической обстановке без оглядки на
какие-либо научные рекомендации. А поскольку таких ситуаций было
немало, то и корректировать ЕТС приходилось довольно часто, что лишний
раз свидетельствует о низкой эффективности единых тарифных сеток.
За "основу" для определения размера тарифной ставки 1 разряда
принимается минимальный уровень оплаты труда, который устанавливается
государством на тот или иной период времени. С 1992 года размер ставки 1го разряда повышался 67 раз, с 1 октября 2018 года он равен 35,5
белорусских рублей (1130 российских рублей) и в 2019 году еще не менялся
[2]. Тем не менее, каждое повышение тарифной ставки 1-го разряда,
обусловленное
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Тарифные сетки Республики Беларусь за период с 1992 по 2001 год
таблица 1
Разряд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Тарифные коэффициенты и межразрядные соотношения тарифных коэффициентов (%)
1992
1.01.1993
1.08.1993
1994
1995
1996-1997
1998
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,11
11
1,25
25
1,25
25
1,30
30
1,30
30 1,36 36 1,16 16
1,23
11
1,56
25
1,56
25
1,69
30
1,69
30 1,85 36 1,35 16
1,37
11
1,78
14
1,78
14
1,96
16
1,89
12 2,15 16 1,56 16
1,52
11
2,03
14
2,03
14
2,27
16
2,12
12 2,49 16 1,72 10
1,69
11
2,31
14
2,31
14
2,63
16
2,37
12 2,89 16 1,89 10
1,88
11
2,63
14
2,63
14
3,05
16
2,65
12 3,35 16 2,02
7
2,09
10,3
3,00
14
3,00
14
3,54
16
2,97
12 3,69 10 2,16
7
2,31
10,3
3,30
10
3,27
9
3,79
7
3,15
6
4,06 10 2,31
7
2,55
10,3
3,63
10
3,56
9
4,06
7
3,34
6
4,47 10 2,48
7
2,81
10,3 3,99
10
3,88
9
4,34
7
3,54
6
4,78
7
2,65
7
3,10
10,3 4,39
10
4,23
9
4,64
7
3,75
6
5,11
7
2,83
7
3,42
10,3 4,83
10
4,61
9
4,96
7
3,98
6
5,47
7
3,03
7
3,77
10,3 5,31
10
5,02
9
5,31
7
4,22
6
5,80
6
3,25
7
4,16
10,3 5,85
10
5,47
9
5,68
7
4,47
6
6,15
6
3,47
7
4,59
10,3 6,43
10
5,96
9
6,08
7
4,69
5
6,52
6
3,72
7
5,06
10,3 7,07
10
6,50
9
6,51
7
4,92
5
6,91
6
3,98
7
5,58
10,3 7,78
10
7,09
9
6,97
7
5,17
5
7,32
6
4,17
5
6,15 10,3 8,56
10
7,73
9
7,46
7
5,43
5
7,69
5
4,38
5
6,78
10,3 9,42
10
8,43
9
7,98
7
5,70
5
8,07
5
4,60
5
7,48
10,3 10,36
10
9,19
9
8,54
7
5,99
5
8,47
5
4,83
5
8,25
9
11,29
9
9,93
8
9,14
7
6,29
5
8,89
5
5,07
5
8,99
9
12,30
9
10,72
8
9,78
7
6,60
5
9,25
4
5,33
5
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1999
1,0
1,30 30
1,51 16
1,75 16
1,93 10
2,12 10
2,33 10
2,56 10
2,74
7
2,93
7
3,14
7
3,36
7
3,60
7
3,85
7
4,12
7
4,41
7
4,72
7
5,05
7
5,40
7
5,78
7
6,18
7
6,61
7
7,07
7

01.03.2001
1,0
1,16
16
1,35
16
1,57
16
1,73
10
1,90
10
2,03
10
2,17
7
2,32
7
2,48
7
2,65
7
2,84
7
3,04
7
3,25
7
3,48
7
3,72
7
3,98
7
4,26
7
4,56
7
4,88
7
5,22
7
5,59
7
5,98
7

разряд

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

изменением цен на товары иуслуги, требовало принятия
соответствующих мер по социальной защите работников, и, прежде всего их
низкооплачиваемых категорий.В 1993-2010 годах это осуществлялось путем
введения повышающих коэффициентов к тарифным ставкам рабочих,
тарифицируемых с 1-го по 8-й разряды, или установлением фиксированных
для них доплат, а также увеличением межразрядных соотношений тарифных
коэффициентов. Тогда как для работников, которые тарифицируются выше
8-го разряда, межразрядных соотношения неоднократно уменьшались.
Межразрядные соотношения тарифных коэффициентов, а также размер
тарифной ставки 1-го разряда устанавливается Советом Министров
Республики Беларусь. Построение на их основе Единой тарифной сетки и
распределение работников бюджетной сферы по ее тарифным разрядам и
коэффициентам производится Министерством труда и социальной защиты по
согласованию с Министерством финансов с участием заинтересованных
министерств и других республиканских органов государственного
управления. Размеры тарифных ставок и окладов работников этих отраслей
устанавливаются
министерствами,
государственными
комитетами,
исполнительными комитетами, предприятиями и организациями.
Ныне действующая тарифная сетка характеризуется относительным
«затуханием» соотношений тарифных коэффициентов. Таким образом,
прослеживаются явная деформация сетки и диспропорции в оплате труда в
зависимости от уровня квалификации, сложности выполняемых работ.
Мировой опыт организации и стимулирования труда показывает, что
разрыв в оплате труда между соседними тарифными коэффициентами
должен быть не менее 10-15 % [3].
Во всех Единых тарифных сетках работников Республики Беларусь это
условие выполняется лишь для 8 рабочих разрядов. Особенно растут по
годам и колеблются межразрядные соотношения для 1-3 разрядов от 11%
(1992 год), 25 % (1993 г), 30 % (1994 – 95 гг.) до 36 % (1996 – 1997 гг.), а
затем падают в 1998 году до 16 % и снова увеличивается в 1999 году до 30 %,
но уже лишь для 2-го разряда, а соотношение между 2 и 3 разрядами вновь
равно 16 %.
Зато заинтересованность в повышении разряда у ИТР с 1993 года
практически утрачена, так как межразрядный разрыв в 9 – 4 %
свидетельствует об отсутствии каких-либо стимулирующих начал в системе
оплаты труда.
С 01.01.2020 года в Республике Беларусь вместо действующей 27разрядной Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь
вводится 18-разрядная тарифная сетка для определения размеров оплаты
труда работников бюджетных организаций.В 18-разрядной тарифной сетке с
распределением
категорий
работников
по
профессиональноквалификационным группам и диапазонам тарифных разрядов определена
равномерная межразрядная дифференциация тарифных коэффициентов в
среднем не менее 6%. Это опять же противоречит рекомендациям МОТ,
которые говорят о 10-15 % для межразрядных соотношений. И если ранее
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диапазон для 1 и 18 разрядов составлял 1:4,26 (МОТ рекомендует 1:5), то по
прогнозам мы получим 1:2,67. Что ниже рекомендованных МОТ почти в 2
раза.
Вместо тарифной ставки 1-го разрядавводитсябазовая ставка,
размеркоторой планируетсяприблизить к бюджету прожиточного минимума,
что позволит укрепить тарифную часть заработной платы.
Известно, что БПМ показатель достаточно объективный, он
рассчитывается по специальным методикам и представляет собой
стоимостную величину минимального набора материальных благ и услуг,
позволяющих прожить человеку. Такой подход является более серьезным и
научно-обоснованным, чем опора на ставку первого разряда, значение
которой определяется исключительно из конъюнктурных соображений [4].
Размер базовой ставки, как и ранее размер тарифной ставки 1-го
разряда, будет определяться Правительством, как правило, с 1 января
календарного года с учетом прогноза основных параметров социальноэкономического развития Республики Беларусь.
В настоящее время трудовое законодательство предоставляет
коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям право
самостоятельно выбирать и устанавливать для своих работников системы
оплаты труда. Несмотря на это, большинство нанимателей при
формировании оплаты труда работников продолжают использовать Единую
тарифную сетку работников Республики Беларусь [5, с. 269].
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Успех каждого предприятия напрямую зависит от эффективности
работы его сотрудников. И в этом аспекте процесс профессионального
совершенствования персонала взаимосвязан с процессом формирования
системы мотивации на предприятии. В современных условиях «человеческий
фактор» становиться ключевым элементом роста производительности труда,
развития предприятия, повышения его конкурентоспособности и
экономического роста. Соответствие современным реалиям и постоянно
повышающимся требованиям в связи с внедрением новых технологий
требует от персонала развития и повышения его заинтересованности работой
с целью ведения успешного бизнеса и экономического роста. В связи с этим
появилась необходимость проведения на предприятиях новой политики
управления человеческими ресурсами, в основе которой должен стать анализ
структуры персонала, эффективности использования рабочего времени,
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развития производства и трудовой занятости. Результаты этой трудоемкой
работы, как показывает опыт ведущих предприятий, оправдывают затраты на
ее проведение.
Ни одна система управления не будет работать с максимальной
эффективностью, если она не будет включать в себя действующую систему
мотивации. Мотивированный персонал – это залог успешной работы и
поступательного движения организации в направлении реализации её
стратегии и упрочения её положения на рынке в целом. Разработка системы
стимулов, побуждающих каждого отдельного сотрудника работать с
наибольшей отдачей, является одной из самых сложных и трудоемких задач
руководителя. Нельзя забывать о том, что от выбранной менеджментом
системы мотивирования во многом зависит и то, в какой степени будут
достигнуты цели организации. Вопрос зачастую стоит лишь в том, как найти
правильное соотношение материального и нематериального мотивирования
персонала, ведь именно их сбалансированная система позволяет не только
сохранить лояльность и эффективность работы сотрудников, но и сократить
затраты, снизить сопротивление при изменениях и нововведениях, добиться
реализации стратегии фирмы. На данный момент в каждой российской
организации существует своя система мотивации труда работников. Однако
каждая из этих систем имеет свои достоинства, делающие её
функционирование полезным, а также недостатки, которые не позволяют
полностью реализовать потенциал работников предприятия и как бы
«затормаживают» фирму в развитии.
Поэтому исследование различных методов мотивации персонала
позволяет компании устранить недостатки своей системы мотивирования и
заняться её совершенствованием.
Мотивация представляет собой сложный процесс побуждения человека
к действию, управляющий поведением человека, задающий его
направленность и ориентированный на достижение определенных целей.
В современной зарубежной и отечественной литературе по
менеджменту определение «мотивация» имеет множество значений и
трактуется по-разному. В рамках данной статьи нас интересует современный
взгляд определения «мотивация»[1]. Для этого рассмотрим основные
определения
понятия
«мотивации»
используемые
современными
российскими исследователями в отечественной литературе (таблица 1).
Анализируя данные определения напрашивается вывод, что у
современных авторов отсутствует единое мнение понятия «мотивация»,
каждый имеет свое видение и трактовку данного определения, но все
определения имеют общую характерную черту, которая характеризует
мотивацию как побуждение человека к деятельности.
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Таблица 1.
Определение
Мотивация – процесс активизации работы
людей и побуждения их к эффективному
труду для достижения целей организации
как
средства
удовлетворения
их
собственного желания
Мотивация – стремление работника
удовлетворить
свои
потребности
посредством трудовой деятельности
Мотивация – процесс стимулирования себя
и других на деятельность, направленный на
достижение индивидуальных и общих
целей организации
Мотивация
–
внутренне
состояние
человека, составная часть характера,
связанная с его интересами и определяющая
его поведение в организации
Мотивация – выбор человека того или
иного
поведения,
определяемого
комплексом
внешних
и
внутренних
факторов

Источник
Подлесных В.И. Менеджмент: учебное
пособие для ВУЗов – СПБ: изд. Дом
«Бизнесс-пресса». - 2014
Дятлов В.А., Кибанов А.Я. Экономика
труда. М.:Приор, 2012
Альберт М, Хедоури Ф. Основы
менеджмента/Пер. с ангийского. М. Дело,
2008
Соломатина Н.А., Нагимова З.А.
Управление организацией. М: ООО
«Вершина»-2011
Уткин Э.А. Мотивационный менеджмент.
М.: Приор 2013

Из представленных выше определений следует, что мотивация
рассматривается как:
- совокупность мотивов поведения и деятельности;
- система внутренних и внешних факторов;
- побудительная причина или потребности;
- процесс стимулирования и побуждения к действию.
Таким образом, считаем необходимым для дальнейшего исследования
уточнить и сформулировать следующее определение «мотивации».
Мотивация – процесс направленный на формирование мотива у
работника, путем применения различных видов стимулов, с помощью
которых достигаются цели организации.
В управлении мотивацию можно рассматривать как основной процесс
управления человеком, направленный на побуждение мотивов работников и
созданию стимулов для их активации к эффективному труду.
Цель мотивации – это формирование и реализация комплекса условий,
побуждающих человека к трудовой деятельности, направленной на
достижение цели с максимальным эффектом и отдачей [2].
Характеристику процесса мотивации можно представить следующим
образом: цели, потребности, мотивы. Цели, потребности, мотивы у людей
разнообразны. Они индивидуальны для каждого сотрудника и не похожи
другна друга.
Потребности - это то, что находится и возникает внутри человека, то
есть это то состояние человека, при котором испытывается чувство
недостаточности чего – либо, необходимое для его существования.
Потребность человека возникает в ходе жизнедеятельности человека,
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возникает и находится внутри любого человека и у каждого человека
проявляется по-разному. Каждый человек удовлетворяет свои потребности
по-своему. Потребности у человека возникают как осознано, так и не
осознано. Но при этом не все потребности подвержены осознанию и, как
следствие, устранению. Иногда потребности повторяются, при этом их
степень воздействия на человека меняется. В ходе своей трудовой
деятельности сотрудники предприятия стремятся к удовлетворению
имеющихся у них потребностей. Большинство сотрудников считают работу
одним из способов получения денег, с помощью которых они удовлетворяют
имеющиеся у них потребности, такие как оплата жилья, одежды, питания и
др. Работа, кроме получения денег, влияет и на социальный уровень человека
в обществе, его развитие и социальный статус. Потребности человека
склонны меняться, поэтому ожидать положительного эффекта повторно от
успешно сработавшего метода не всегда правильно. Следовательно, создание
процесса мотивации оказывающего эффект на удовлетворение потребностей
человека, безграничен.
Степень удовлетворения потребностей у одних сотрудников выше, чем
у других, а,следовательно, и результат достижения разный [3]. Вследствии
чего, при рассмотрении основных проблем трудовой мотивации сотрудников
организации требуется учет следующих факторов (таблица2):
Таблица 2
Факторы оказывающие воздействие на трудовую мотивацию
Индивидуальные
Характеристики
Характеристики
характеристики
выполняемой работы
выполняемой ситуации
сотрудников
Пол и возраст
Сложность
и 1)
Организационный
Образование
и ответственность
контекст:
квалификация
выполняемой работы
- система стимулирования
Стаж работы в данной Степень самостоятельности - система информирования
организации
исполнителя
- орг. культура
Трудовые ценности
Степень
ответственности - сложившаяся практика
Ведущие потребности
исполнителя
управления
Наличие обратной связи - обучение и развитие
относительно
рабочих персонала
результатов
- условия труда
Непосредственное
Степень
рутинности 2)
рабочее окружение:
выполняемой работы
- коллеги
- подчиненные
- руководство

На основе приведенных факторов мотивации можно сделать вывод что,
каждый человек обладает определенной специфической для него структурой
трудовой мотивации, зависящей от его индивидуальных особенностей,
опыта, характера усвоенных трудовых норм и ценностей. Знание факторов
мотивации работника является для руководителя основополагающим,
поскольку именно соотношение внутренних и внешних факторов мотивации
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является основой для сопоставления интересов сотрудника и компании и
разработки системы мотивации для него.
Из вышеизложенного можно сделать выводы, что понятие мотивация
является весьма сложным и важнейшим фактором, влияющим на
производительность труда. Мотивация определяет основу потенциала
сотрудников предприятия и совокупность свойств, непосредственно
влияющих на трудовую деятельность. Очевидно, что существует связь между
мотивацией персонала предприятия и результативностью работы
сотрудников, поэтому эффективная трудовая деятельность возможна лишь
при построении оптимальной системы мотивации труда.
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА В ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ
ESSENCE AND FEATURES OF MARKETING IN THE ORGANIZATION
ACTIVITY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Глобализацию можно назвать одним из наиболее фундаментальных
вызовов, который повлиял и на высшую школу за всю свою тысячелетнюю
историю существования. Несмотря на то, что наука и образование являются
одной из тех составляющих подсистем общества, в которых наиболее
ощущаются глобализационные мировые процессы вследствие зависимости
данных сфер от развития стратегий других подсистем, именно они (процессы
глобализации) осуществляют определённый социальный заказ на
уровеньобразовательных услуг.
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Образование является неотъемлемой частью жизни общества, от
развития которой зависит интеллектуальный и духовный потенциал страны.
С проникновением в образовательную сферу рыночных отношений,
глобализацией образовательных услуг, с одной стороны, и особенностями
демографической ситуации в нашей стране, с другой, роль маркетинговых и
PR-технологий в формировании позитивного имиджа высших учебных
заведений сложно переоценить.1
Образование – это не только процесс получения «знаний, умений и
навыков», но и воспитательная составляющая, которая позволяет наилучшим
образом их реализовать. Априори, уровень общего, специального и высшего
образования обуславливается требованиями производства, экономики,
состоянием науки, техники и культуры, а также общественными
отношениями. Образованность подразумевает эрудицию, энциклопедические
знания, определенный уровень познаний и навыков. Образованность и
образование далеко не всегда взаимосвязаны. В идеальном случае они могут
и должны дополнять друг друга. Сегодня развитие высшего образования всё
больше и больше зависит от рыночных условий. Как известно, основной
составляющей рыночной экономики является конкуренция. В советский
период ее практически не было. Поэтому сейчас страна потеряла не только
отдельные отечественные виды продукции, но и целые отрасли. Конкуренция
между вузами была всегда, что порождало здоровое соперничество между
научными школами, уровнем преподавания, желание называться студентом
конкретного вуза и т.д.2
В условиях обострения конкуренции на рынке образовательных услуг,
которая была обусловлена демографическим кризисом, упрощением доступа
к получению образования за пределами страны, российские вузы вынуждены
искать эффективные маркетинговые методы. Будущее любой страны зависит
от развития науки. В настоящее время обеспечить её прогресс в условиях
становления экономики знаний невозможно без использования концепции
маркетинга, предусматривающей мониторинг образовательной среды и
пролонгированное совершенствование системы высшего образования.
Поскольку новый закон об образовании определяет автономизацию
вузов, то для вузов всё большую роль будет играть концепция маркетинга,
цель которого - определение и прогнозирование перспективных направлений
развития высшего образования в условиях мировых глобализационных
социально-экономических процессов. Внедрение концепции и инструментов
маркетинга как системы управления в высших учебных заведениях в
учебный, научный, методический и воспитательный процессы будет
способствовать расширению их инновационной составляющей, повысит их
конкурентоспособность,
сформирует
потребности
социума
в
соответствующих образовательных услугах.
1

БассетР.М. Значение торговли образовательными услугами в системе высшего
образования // Экономика образования. - 2015. - № 4(35). - С. 124-126.
Лукашенко М.А. Конкуренция на рынке образовательных услуг // Высшее образование в России.
- 2016. - № 9. - С. 47-56.
2
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От маркетинга других сфер деятельности маркетинг образовательных
услуг отличается тем, что их потребителями в процессе обучения являются
сами студенты, а в дальнейшем (после получения образования) работодатели,
то есть имеем дело со своеобразной цепочкой потребления: вуз → студент
→работодатель.
Таким образом, потребителями знаний сначала является студент, а
потом – нанимающее его предприятие или учреждение. Поэтому для более
полного удовлетворения потребностей и спроса на образовательные услуги
необходимы
комплексные
исследования
спроса
на
конкретную
специальность у работодателей и учащихся и оценка потенциала учебного
заведения по сравнению с общенациональными и региональными
конкурентами. Это позволит сформировать комплекс маркетинга вуза для
подготовки необходимого научного и методического обеспечения
соответствующей специальности, выбрать принципы ведения ежегодной
приёмной кампании, определить оптимальную цену на обучение по той или
иной специальности и т. п.
Уровень экономического потенциала страны зависит от уровня
образования, от уровня развития человеческого капитала. Прослеживается
взаимосвязь между экономическим потенциалом государства и средней
зарплатой, продолжительностью жизни.
Вузы уже по праву считаются равноправными участниками рыночных
процессов (рис.2).

Рисунок 2 – Вуз как субъект рыночных отношений3

На рисунке 3 отражены виды товаров (услуг), производимых
(оказываемых)
в
рамках
образовательной
деятельности
вузов.
3

Багиев Г.Л., Тарасевич В.М. Маркетинг: Учебник. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2015. – 576с.
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Потребителями образовательной продукции при этом выступают:
абитуриенты, студенты, аспиранты, докторанты, слушатели, предприятия.

Рисунок 3 – Виды товаров в образовательной деятельности вузов4

Глобальные процессы реформирования высшего образования, начатые
ведущими вузами мира, постепенно нашли воплощение в педагогических
практиках лучших вузов. Законодательно закрепленные правовые,
организационные и финансовые основы функционирования системы
высшего образования направлены, с одной стороны, на расширение
автономии вузов, а с другой – на повышение качества образовательных
услуг.
Основные направления маркетинговой деятельности в вузе
представлены на рисунке 4.
К ним, по мнению автора, можно отнести: маркетинговые
исследования, формирование востребованной на рынке линейки
товаров/услуг вузов, продвижение вузовских товаров и услуг.
Вузы, вынужденные самостоятельно определять стратегию своей
деятельности, теперь уже обязательно прибегнут к использованию
маркетинга образовательных услуг.

Дубик Е.А. Маркетинг в образовании. Рыночные ситуации: Учебное пособие / Е.А.Дубик,
Н.Г.КотоминаН.Новгород : НГТУ им.Р.Е.Алексеева, - 2013. - 163 с.

4
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Рисунок 4 – Основные направления маркетинговой деятельности в вузе5

В последнее время теория маркетинга не только стремительно
развивается, но и становится определяющей в практике хозяйствования
многих субъектов различных сфер деятельности: коммерческих и
некоммерческих, производственных и непроизводственных. Причем в
последних создаются не материальные блага, но не менее важные ценности:
реализуются потребности в управлении государством, обороне,
безопасности, бесплатной медицине, социальном обеспечении, образовании,
свободе вероисповедания и т. д., от чего зависит безопасная и достойная
жизнь всех членов общества, а также частичное решение глобальных
проблем. Таким образом, субъектам образовательной деятельности
принадлежит немаловажная роль в обеспечении успешного развития
общества в условиях рыночной экономики.
Текущие «вызовы» рынка требуют от вузов непрерывного
совершенствования деятельности: постоянного освоения новых технологий
(дистанционное обучение), расширения сотрудничества с иностранными
образовательными учреждениями (Болонская система), разработки
дополнительных
учебных
курсов
(приближенных
к
будущей
профессиональной деятельности), подготовки и содействия в участии в
профессиональных конференциях и т. п.
По результатам исследований, проведенных психологами, приоритеты
в обществе меняются примерно раз в десять лет, и каждое поколение
«отстает» от следующего как минимум на два «шага». Следовательно, исходя
из этого, процессы социальной адаптации к будущим изменениям должны
Мищенкова С.Н., Деньщикова Е.В. Применение маркетингового подхода при разработке
стратегии общеобразовательного учреждения //Практический маркетинг. 2014. - № 10.- С.25-40.
5

333

начинаться
заблаговременно.
Поэтому
концепция
маркетинга
образовательных услуг состоит в создании такого продукта, который
максимально соответствует потребностям нынешнего и будущих поколений
на основе внедрения достижений науки мирового уровня и инновационных
технологий обучения.
Особенность маркетинга образовательных услуг заключается в том, что
он должен влиять на всех членов общества или его большую часть. Миссия
маркетинга образовательных услуг – изучать и формировать общественное
мнение
о
необходимости
целенаправленного
совершенствования
профессиональных знаний, умений, навыков и мастерства в течение всей
жизни. Главная задача маркетинга образовательных услуг – максимизация
социального
эффекта,
который
заключается
в:
максимальном
удовлетворении социально важных потребностей общества в сфере
образования; массовом охвате и воздействии на максимальное количество
членов общества; оптимальном использовании ограниченных общественных
ресурсов.
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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ПРОЕКТНООРИЕНТИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРСОНАЛА
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
THE SYSTEM OF PERSONNEL MOTIVATION IN A TASK-ORIENTED
ORGANIZATION OF THE PERSONNEL OF THE ENTERPRISES OF
MUNICIPAL ECONOMY
Аннотация. Проблемы повышения трудовой мотивации работников являются
важнейшей задачей руководителя любого производства. Без их решения вряд ли
возможно реальное улучшение качества выпускаемой продукции, а так же повышение
эффективности деятельности производства и отрасли в целом на основе рационального
использования финансовых, материальных и кадровых ресурсов. В данной статье
рассматриваются такие категории в управлении персоналом, как «мотивация» и
«стимулирование трудовой деятельности». Предложены элементы создания системы
мотивации персонала на основе сочетания материальных и моральных стимулов. Особое
внимание уделено нематериальным методам стимулирования труда. Показано, что
подобный подход позволяет повысить заинтересованность работников в
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высокопроизводительном труде на долгосрочный период. В статье так же
рассматриваются факторы демотивации, оптимизация действующей системы
мотивации персонала проектно-ориентировочной организации.
Annotation. Problems of increase of labor motivation of workers are the most important task of
the head of any production. Without their solution, it is hardly possible to really improve the
quality of products, as well as increase the efficiency of production and the industry as a whole
on the basis of the rational use of financial, material and human resources. In this article such
categories in personnel management as "motivation" and "stimulation of labor activity"are
considered. Elements of creation of system of motivation of the personnel on the basis of a
combination of material and moral incentives are offered. Special attention is paid to nonmaterial methods of labor stimulation. It is shown that this approach can increase the interest of
workers in high-performance work in the long term. The article also discusses the factors of
demotivation, optimization of the current system of motivation of personnel of the projectoriented organization.
Ключевые слова: мотивация, демотивация, организация, факторы демотивации,
персонал, способы мотивации.
Keywords: motivation, demotivation, organization, demotivation factors, personnel, methods of
motivation.

Предприятие занимает центральное место в народно-хозяйственном
комплексе любой страны. Это первичное звено общественного разделения
труда. Именно здесь создается национальный доход. Предприятие выступает
как производитель и обеспечивает процесс воспроизводства на основе
самоокупаемости и самостоятельности. От успеха отдельных предприятий
зависит объем создаваемого валового национального продукта, социальноэкономическое развитие общества, степень удовлетворенности в
материальных и духовных благах населения страны.
Управление предприятием городского хозяйства существует как
процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый
для достижения целей организации. Причем целесообразно, что бы
перечисленные управленческие функции охватывали все сферы деятельности
предприятия, в том числе оплату труда.
Планирование средств на оплату труда персонала предприятия не
может быть просто расчетной процедурой, оно в целом должно опираться на
общую стратегию развития предприятия, его кадровую политику, на
принципы установление заработной платы.
Перед руководством всегда ставятся определенные цели и задачи. У
руководства имеется ряд ресурсов, основным из которых является персонал,
эффективность работы которого в большей степени зависит от мотивации.
Одной из наиболее актуальных задач, в любой проектно-ориентировочной
организации, является решение проблемы со снижением мотивации
персонала. Разработка или оптимизация правильной системы мотивации
сложный процесс, от успешной организации которого зависит достижение
компанией поставленных целей.
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Мотивация – это стимулирование сотрудников организации, к более
плодотворной и эффективной работе [2].
Факторы
демотивации.
Неправильно
разработанная
система
мотивации, может привезти к снижению мотивации (демотивации)
сотрудников. Помимо разработки правильной системы мотивации, следует
избегать факторов способствующих демотивации сотрудников. Это такие
факторы как:
несоблюдение договоренностей между руководством и сотрудником
(обещание повышения должности или выплаты премии за выполнение
определенной работы);
присвоение идей сотрудника руководством или вовсе их
игнорирование;
отсутствие чувства причастности к компании;
отсутствие обратной связи между руководством и сотрудниками;
отсутствие личного и профессионального роста.
Материальные способы мотивации.
1. Получение процента от прибыли. Помимо фиксированного оклада,
сотрудник получает, заранее установленный, процент от продажи.
2. Выплаты сотрудникам за выполнение достигнутых целей. Денежные
выплаты за своевременное и правильное выполнение работы (плана, проекта
и т. д.)
3. Личностные вознаграждения. Вознаграждение сотрудникам, которые
проявили себя в ходе работы (например, при реализации значимого проекта).
4. Программа по разделению полученной прибыли. Разделение
прибыли между всеми специалистами. Способствует сплочению команда, так
как все специалисты нацелены на единый результат.
5. Вознаграждение в виде акций компании. По итогам года, лучшему
сотруднику вручается пакет акций, вследствие чего сотрудник становится
акционером. Такой способ позволяет увеличить значимость компании в
глазах сотрудника, а так же его вовлеченность в работу.
Нематериальные способы мотивации.
1. Совместные совещания.
Сотрудникам всегда важно знать, что происходит в компании. Такие
совещания нужны для:
осведомления о делах компании;
обмен новостями;
обмен идеями по преодолению проблем компании.
2. Обучение персонала.
Возможность сотрудникам проходить различного стажировки, курсы
повышения квалификации и другие мероприятия, способствующие
личностному профессиональному росту.
3. Обратная связь между руководством и сотрудниками.
Сотрудникам приятно, когда их слышат и слушают. Обратная связь
может выражаться в виде анонимных писем, личных встреч и так далее.
4. Конкурсы и соревнования.
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Использовать этот метод рекомендуется сформировавшимся
компаниям и крайне осторожно, так как может способствовать
формированию не здоровой конкуренции, сопровождаемая негативными
эмоциями, а именно агрессией и завистью. Если метод применен грамотно,
то конкурсы и соревнования могут стать часть организационной культуры.
5. Организация корпоративов.
Такие
неформальные
встречи
способствуют
формированию
командного духа. Так же сюда можно добавить различные деловые игры и
тренинги.
6. Устная благодарность.
Сотрудникам приятно, когда их хвалят за проделанную работу. У
сотрудников появляется чувство значимости, что в свою очередь
способствует дальнейшей благотворной работе.
Необходимо совмещать материальную и нематериальную мотивацию,
так как нематериальные потребности так же важны, как и материальные.
Пренебрежение одним из видов мотивации, может привезти к демотивации
сотрудников [1].
Оптимизация системы мотивации персонала.
При разработке мероприятий по совершенствованию системы
мотивации персонала предприятия, первостепенное значение имеет
совершенствование системы оплаты труда, разработка и развитие форм и
методов материального и морального стимулирования персонала.
Работа по оптимизации системы мотивации персонала может
проводиться по следующим основным направлениям:
- Создание поощрительного фонда;
- Стимулирование мотивации персонала;
- Премирование;
Организация конкурсов профессионального мастерства.
В целях реализации проекта оптимизации системы мотивации
персонала в организации, имеет место создание Фонда материального
поощрения.
Фонд материального поощрения – один из фондов предприятия
целевого
назначения,
который
расходуется
на
вознаграждения,
премирования, материальную помощь сотрудникам и другие расходы,
связанные с персоналом.
Между ростом производительности труда и средней заработной платы,
в состав которой входят суммы Фонда материального поощрения, должно
быть правильное соотношение. В случае если рост средней заработной платы
опережает рост производительности труда, соответствующая часть Фонда
материального поощрения зачисляется в резерв для использования её в
следующем году в целях стимулирования роста производительности труда и
эффективности производства.
Система премирования должна ориентироваться на выполнение
главных показателей (например, в компаниях которые занимаются
производством – это рост объема продаж, качество обслуживания). В
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соответствии с этой системой в течение года будет осуществляться
премирование наиболее эффективно работающих и квалифицированных
сотрудников компании за счет средств Фонда. Это позволит оценить и
отметить труд каждого работника с учетом его личного вклада в результаты
работы предприятия в целом. Также будет осуществляться материальное
поощрение
сотрудников
за
производственные
достижения
к
профессиональным праздникам и юбилеям работников.
В целях поддержания престижа профессий ежегодно могут
проводиться не менее 5 конкурсов, что станет для работников мощным
мотивирующим фактором.
За трудовые достижения работники компании будут представлены к
корпоративным наградам.
Корпоративные поощрения будут являться важнейшими формами
признания трудовых достижений работников:
присвоение почетного звания «Заслуженный работник;
награждение нагрудным знаком «За заслуги перед (название
организации)»;
награждение Почетной грамотой;
объявление благодарности.
В определенных компаниях при присвоении почетного звания
«Заслуженный работник» назначается премия в виде оплачиваемой
турпутевки или соответственной суммы денежных выплат по желанию.
Все перечисленные мероприятия позволят усовершенствовать
структуру кадрового менеджмента организации, что в свою очередь будет
способствовать повышению эффективности работы компании в целом.
Необходимо также разработать с целью стимулирования труда единую
систему аттестации работников, гибкую систему вознаграждений, систему
трудовых и социальных льгот.
Идентификация работника со своей организацией означает, что личные
цели и ценности работника совпадают с целями и ценностями организации,
работник предан организации и испытывает чувство причастности к общему
делу.
В рамках концепции «умный город» с точки зрения качества
подготовки специалистов в сфере управления персоналом имеет смысл
говорить об умном образовании – новой философии образования,
отвечающей требованиям быстро изменяющейся социальной среды. В
современных условиях профессиональное образование все больше
встраивается в производственный процесс и поэтому специалисты не
ограничиваются получением диплома, а обучаются в течение всей жизни. В
связи с этим все большую значимость приобретает связь образования и
специфики будущей деятельности управленцев, обостряется потребность в
формировании системы непрерывного образования, и именно поэтому в
развитии «умных городов» большую роль играют современные вузы,
которые занимаются подготовкой будущих кадров.
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К ВОПРОСУ О СОКРАЩЕНИИ ИЗДЕРЖЕК ПРЕДПРИЯТИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
TO A QUESTION OF REDUCTION OF EXPENSES OF THE
ENTERPRISES OF THE VOLGOGRAD REGION
Аннотация. В период усиливающейся конкуренции, основой процветания и развития
бизнеса становится эффективное управление активами, концентрация ресурсов
компаний на профильной деятельности. Аутсорсинг – один из способов решения этой
задачи. Актуальность данных услуг обусловлена самой ситуацией в России: многие
компании не могут позволить себе содержать слишком большой штат сотрудников,
наступило время оптимизации затрат.
Annotation. During the amplifying competition, effective management of assets, concentration of
resources of the companies on profile activity becomes a basis of prosperity and development of
business. Outsourcing – one of ways of the solution of this task. Relevance of these services is
caused by the situation in Russia: many companies aren't able to afford to contain too big staff,
there came time of optimization of expenses.
Ключевые слова: аутсорсинг, экономическая целесообразность аутсорсинга, финансовые
схемы
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Сегодня, в период усиливающейся конкуренции, основой процветания
и развития бизнеса становится эффективное управление активами,
концентрация ресурсов компаний на профильной деятельности. Аутсорсинг –
один из способов решения этой задачи. Актуальность данных услуг
обусловлена самой ситуацией в России: многие компании не могут позволить
себе содержать слишком большой штат сотрудников, наступило время
оптимизации затрат.
339

Для российских компаний аутсорсинг – это новое явление, для
иностранных компаний аутсорсинг служит привычной практикой. Это
подтверждается данными британской компании “Xchanging HR Services”,
согласно которым 56% HR-директоров ведущих компаний Великобритании в
2012 г. были готовы передать часть функций своих департаментов на
аутсорсинг [1].
Специалисты Института аутсорсинга (Outsourcing Institute USA)
выделяют следующие основные виды аутсорсинга: производственный
аутсорсинг; ИТ-аутсорсинг; аутсорсинг бизнес-процессов (ВРО business
process outsourcing).
За рубежом развитие аутсорсинга началось с аутсорсинга бизнеспроцессов (BPO) и лишь затем стал активно развиваться ИТ-аутсорсинг
(объем этого сегмента в США, по прогнозам Forrester Research, в нынешнем
году должен составить 254 млрд. долл.). По оценкам российской Ассоциации
стратегического аутсорсинга (АСТРА), в 2012 г. коммерческий рынок ИТаутсорсинга в России преодолел планку в 1 млрд. долл., а в текущем году
может достичь 1,3 млрд. долл. (динамика годового роста 25 - 27%) [6].
Выгодно ли предприятиям Волгоградской области переходить на
аутсорсинг?
Прежде чем прибегнуть к услугам аутсорсинговых компаний,
необходимо оценить целесообразность данной сделки. Критериями
определения экономической целесообразности аутсорсинга можно считать
сравнение собственных затрат на осуществление данной функции или
процесса со стоимостью этих работ у аутсорсера.
В Волгоградской области в области IT-аутсорсинга задействовано
несколько крупных компаний, представляющих широкий спектр услуг по
ИТ-обеспечению, в числе которых: “ВолгаКомпСервис”, Advance Soft,
InteNetLab, 1С: Франчайзинг, КМ-ИНИЦИАТИВА , Aequitas, Axoft,
Com_Servis, Скорая компьютерная служба и т.д. Стоимость договора на ITаутсорсинг за год в Волгограде в среднем составят 136800 рублей (Таблица
1).
Таблица 1
Стоимость абонентского обслуживания волгоградскими фирмами в год
Фирма
Стоимость абонентского обслуживания (рублей)
6
Скорая компьютерная служба
120 000
ВолгаКомпСервис7
158400
8
КМ-ИНИЦИАТИВА
132000
Среднее значение
136800

Что касается затрат на IT -отдел для компании с 20 рабочими
станциями и 1 сервером, то даже при не высокой заработной плате IT
специалиста в размере 15000 рублей в месяц, владение таким специалистом
обойдется в 230 040 в год (в том числе отчисление в ПФР, ФСС и ФФОМС –
50040 рублей).
Официальный сайт компании http://casepc.ru/it-autsorsing-v-volgograde.html
Официальный сайт компании http://volgakompservis.tiu.ru/
8
Официальный сайт компании http://km-ini.ru/db
6
7
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В примере описанном выше не учтены затраты, связанные с арендой
площади для обеспечения его рабочим местом, затраты на приобретение
мебели, компьютера, прочих "офисно-бытовых" материалов. Но даже при
этом, привлечение сторонних организаций для управления IT инфраструктурой компании, позволяет сэкономить до 40% в год (93 240
рублей в нашем примере) расходов на информационные технологии.
Существует и определенные риски, например, риск потери контроля
над информационной системой, поскольку достаточно проблематично
проконтролировать
несанкционированный
доступ
поставщика
аутсорсинговых услуг к информационной базе данных заказчика. Риск
утечки информации, как и сама утечка информации, может в дальнейшем
неблагоприятно отразиться на деятельности предприятия заказчика.
Еще одним видом аутсерсинга является сегмент BPO, который
фактически еще не оценен в полной мере. Представленные на Russia BPO
Summit 2012 результаты исследования, проведенного журналом "Эксперт",
охватывают только аутсорсинг учетных функций. По итогам 2012 г.
"Эксперт" оценил этот рынок в 3,8 млрд. руб. К примеру, в США такой
услугой, как аутсорсинг бухгалтерии пользуются около 92% компаний, тогда
как в России — не более 20%. [3]
Стоимость
бухгалтерского
и
налогового
сопровождения
аутсорсинговых компаний зависит от различных факторов: размер компаниизаказчика;
применяемая
система
налогообложения;
количество
обрабатываемых документов (количество проводок) и др.
В таблице 2 приведен расчет стоимости годового бухгалтерского и
налогового сопровождения для среднего предприятия оптовой (или
розничной) торговли, при условии, что кол-во проводок составляет 200 штук
в месяц и
персонал предприятия состоит из 25 человек, в штате
бухгалтерского отдела для ИП- 1 человек, для ООО УСН 6% и ООО УСН
15%- 2 человека.
Таблица 2
Расчет стоимости годового бухгалтерского и налогового сопровождения
Наименование систем налогообложения
Сопровождение
ИП
ООО УСН 6%
ООО УСН 15%
Стоимость услуг на Бухгалтерское обслуживание ООО «Ваш Бухгалтер»9
Бухгалтерское сопровождение
16800
90000
96000
Сдача налоговой отчетности
27600
58800
58800
Кадрового сопровождения
42000
57000
57000
Начисление зарплаты
50400
63000
63000
Итого
136800
268800
274800
Стоимость услуг на Бухгалтерское обслуживание ООО «Главбух»10
Бухгалтерское сопровождение
16800
90000
96000
Сдача налоговой отчетности
27600
58800
58800
Кадрового сопровождения
42000
57000
57000
9

Официальный сайт компании http://www.vashbugh.ru/
Официальный сайт компании http://www.glavbuh-volgograd.ru/kadrovoe_soprovojdenie.html
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Начисление зарплаты
50400
63000
63000
Итого
136800
268800
274800
Стоимость услуг на Бухгалтерское обслуживание ООО «Тур Хост Консалтинг»11
Бухгалтерское сопровождение
18000
120000
126000
Сдача налоговой отчетности
27600
66000
69600
Кадрового сопровождения
45600
69000
69000
Начисление зарплаты
49200
75000
75000
Итого
140400
330000
339600
Среднее значение
138000
289200
296400

Затраты на содержание бухгалтерского отдела для компании с 25
рабочими, то даже при не высокой заработной плате бухгалтера в размере
15000 рублей в месяц, владение одним таким специалистом обойдется в
230 040 в год (в том числе отчисление в ПФР, ФСС и ФФОМС – 50040
рублей).
Таким образом, привлечение сторонних организаций для ведения
бухгалтерского и налогового учета компании, позволяет сэкономить до 3540% в год расходов (таблица 3). Особенно выгодно прибегнуть к аутсорсину
бизнес-процессов индивидуальным предпринимателям.
Таблица 3
Сравнительная характеристика затрат на привлечение сторонних организаций для
ведения бухгалтерского и затрат на содержание бухгалтерии
Затраты на бухгалтерию
Стоимости бухгалтерского и
налогового сопровождения
Экономия в рублях
Экономия в процентах

ИП
230040,00

ООО УСН 6%
460080,00

ООО УСН 15%
460080,00

138000,00

289200,00

296400,00

92040,00
40

170880,00
37

163680,00
35

Однако аутсорсинг бизнес-процессов одновременно сопряжен с
определенными рисками, в числе которых: потеря конфиденциальности
информации, вероятность недостаточной квалификации поставщика услуг,
что в свою очередь может иметь следствием некорректное отражение
надлежащей информации в учете из-за неправильного понимания специфики
деятельности клиента.
Наряду с аутсорсинговыми услугами в области бухгалтерского и
налогового учета, в настоящее время широкое распространение получил
юридический аутсорсинг. Услуги в области юридического аутсорсинга в
регионе осуществляют: ООО “Бизнес-Консультант”, ООО “ЮФ Юринформ”,
ООО “Юкопс”, ООО “ЮФ Защита”, “Новый Формат”, “Ирбис”, “ВегасЛекс”.
Как правило, большинство малых предприятий не имеет в штате
юриста, либо таковой является “узким” специалистом. Поэтому юридический
аутсорсинг обеспечивает правовую безопасность бизнеса и хозяйственной
деятельности в целях повышения его конкурентоспособности. К тому же
юридический аутсорсинг экономически выгоден: при передаче функций
11

Официальный сайт компании http://vlgs.ru/tarifyi.html
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юриста сторонним организациям стоимость юридических услуг снижается в
1,5-2 раза.
Следует отметить, что рынок аутсорсинга в России пока развит
достаточно слабо, конкуренции на нем практически нет. Пока наблюдается
недоверие к таким компаниям, причем во многих случаях оно обосновано
низким качеством услуг. Если на том же Западе заказчик заинтересован в
поиске надежного удаленного работника, то в России наоборот – подрядчик
активно доказывает необходимость услуг привлеченных работников в
принципе, а уже потом предлагает себя в качестве исполнителя.
По нашему мнению, грамотное построение механизма внедрения
аутсорсинга дает возможность предприятию сосредоточить свои усилия на
своей профильной деятельности, повышение качества обслуживания
конечных потребителей, также функциональные процессы производства,
переданные на аутсорсинг, становятся непрерывными (в связи с отсутствием
больничных и ежегодно оплачиваемых отпусков). Аутсорсинг способствует
более эффективному управлению собственными затратами и использованию
наиболее удобных финансовых схем, что весьма актуально для
представителей бизнеса.
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Сносить совсем или реконструировать? До недавнего времени в
исторических центрах немецких городов было снесено немало зданий. Но
ситуация начала меняться.
Железобетон и прямые углы: во многих исторических центрах немецких
городов за последние десятилетия было снесено немало полуразрушенных или
ветхих исторических зданий. Не всегда политика городского развития и
охраны памятников находили общий язык. Но сейчас, кажется, пришло время
задуматься о сохранении культурного наследия.
Современнее не бывает
С конца Второй мировой войны в Германии возобладало
предубеждение
относительно
всего
“народного».
Это
понятие,
дискредитированное нацистской идеологией, стало своего рода жупелом
эпохи просвещения. Особенно заметно это предубеждение выразилось в
архитектуре. Немецкий послевоенный модерн, наложивший свой отпечаток
на процесс восстановления разрушенной страны, руководствовался не только
технократическими идеями, но и практиковал своего рода «культуркампф»
по отношению к городской архитектуре старого немецкого государства,
которое причинило столько страданий всему миру.
Реконструкция разрушенных во время войны городских кварталов или
символических построек оставалось табуированной темой, даже, несмотря на
то, что соседние государства восстанавливали из руин исторические центры
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своих городов на старых фундаментах, не прибегая к модернизации. В
Германии же градостроители удачно воспользовались, так сказать, tabula
rasa строительных площадок, образовавшихся после бомбежек, чтобы
развернуть строительство в ультрасовременном стиле.
Новая ностальгия по местной идентичности
Эти факты позволяют понять, почему должно было пройти больше
половины столетия, чтобы появилось новое поколение проектировщиков,
которое отважилось бы строить в старом стиле. Не в последнюю очередь
ностальгию по многообразию и локальной идентичности усилило победное
шествие типичного для современной архитектуры минималистского языка и
ее печальные итоги – унылые и однообразные городские пространства по
всему миру.
Берлинский городской дворец и Гумбольдтовский форум
Полностью новое здание Берлинского городского дворца с как бы
старой оболочкой и новым содержанием, предназначенным для выставок
Гумбольдтовского форума – это самое яркое нарушение табу в истории
послевоенной Германии. Дискуссии на эту тему не утихают. Однако в других
городах аналогичные проекты реконструкции вызывают большой энтузиазм.
Многие проектировщики признают высокое качество исторической
застройки с акцентом на небольшие строения, цокольные этажи, отведенные
под торговлю, многообразие фасадов как единственное лекарство против
вгоняющей в депрессию монотонности больших строений.
Франкфурт, Любек и Дрезден обновляют старину
Франкфурт-на-Майне совсем недавно завершил реконструкцию своего
исторического центра. Любек продолжает восстановительные работы в
пределах средневековых городских стен. В Дрездене воскресла из руин
церковь Фрауэнкирхе. Базовый принцип, лежащий в основе всех этих
проектов, таков: восстанавливать основные здания как можно ближе к
оригиналу. Пробелы между историческими зданиями заполняются
современными интерпретациями старых стилей.
Свобода от прямоугольных углов
На родине Баухауса императив прямых углов еще силен в данных
проектах реконструкции. И современные архитекторы пытаются, конечно,
обыгрывать его в своих реконструкциях. Эффект самый неожиданный: вдруг
отдельные дома, стоящие по привычным адресам, приобретают
индивидуальность, перестают теряться в городском пространстве. Изгнанные
из современной архитектуры элементы вроде эркеров, двухскатных крыш,
фахверков, аркад, ставней, снова определяют свежий городской облик.
В течение ста лет теория модерна успешно утверждала, что ее архитектура
даст всем людям равные шансы. Однако ностальгия, какая-то личная привязанность
к родным местам остались. Восстановленные исторические центры Франкфурта и
Дрездена притягивают людей со всего мира. И естественно, что эти туристы
никогда не пошли бы осматривать современные районы новостроек, которых
и так полно в их родных городах. И приезжают они смотреть не на
«Диснейленд», как напрасно думают некоторые современные архитекторы,
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недовольные проснувшейся тягой к прошлому. Возвращение к высокому
качеству досовременного города – вот настоящее доказательство
компетентности горожан и туристов, которые лучше всего знают, в чем
настоящие изюминка и контраст любого интересного города.
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Общепризнано, что инновации являются двигателем мирового
прогресса. Наряду с этим в последние годы в выступлениях Президента,
членов Правительства Российской федерации в качестве основных условий
осуществления социально-экономической политики на современном этапе
указывается на необходимость достижения высоких и устойчивых темпов
экономического роста, основанного на повышении конкурентоспособности,
диверсификации структуры экономики и осуществлении институциональных
преобразований. В связи с этим, разработка конкурентоспособных
технологий, модернизации и реконструкции производственных мощностей,
технологического переоснащения и подготовки производства для выпуска
новой продукции является ключевой приоритетной государственной
задачей [1]. Поэтому поиск и отбор наиболее перспективных новаций
особенно важны в современных условиях.
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По нашему мнению, одни из самых интересных новаций последних лет
были представлены на выставке высокотехнологичной техники и
вооружений, проходившей в Омске. Особенно актуален проект необычной
колесной пары для вагонов и локомотивов [4]. В его основе лежит
технология «гибкого колеса» для рельсового транспорта, развиваемая
отечественной компанией «Гибкие транспортные системы». В отличие от
обычного железнодорожного колеса, новое – разделено на две основные
части, способные вращаться независимо друг от друга. Первая часть
представляет собой упорный диск, не позволяющий колесной паре сойти с
рельсов, а вторая – это собственно колесо, несущее нагрузку. При его
использовании в локомотиве осуществляется передача на рельсы силы тяги
от электромотора. Несомненным преимуществом также выступает тот факт,
что это колесо тоже сделано составным. Непосредственно по рельсам катится
стальной бандаж, отделенный от ступицы прослойкой из резины или иного
упругого материала.
В результате достигается не только очевидное снижение шума и
вибрации, но и повышение комфортности поездки. По оценке отечественных
ученых, колесо нового типа должно существенно снизить расход энергии на
движение состава, особенно на криволинейных участках пути. Также
благодаря новации удастся снизить проскальзывание и пробуксовку ведущих
колес, и улучшить реализацию тяги, серьезно повысить среднюю
эксплуатационную скорость. Предполагается, что снижение ударных
воздействий при прохождении стыков и дефектов рельсов, благотворно
скажется на долговечности пути и экипажа. Данной технологией
заинтересовалась корпорация «Ростехнологии», ожидается дальнейшая
разработка и внедрение новации в практику железнодорожных перевозок.
В качестве «прорывной» инновационной идеи также заслуживает
внимания
легкий
беспилотник
ПП-45,
разработанный
Омским
государственным
техническим
университетом.
Этот
беспилотник
предназначен для высокоточной и высокопроизводительной аэрофото- и
видеосъемки в интересах картографии, мониторинга окружающей среды,
лесо- и рыбоохраны. Технические характеристики представленной
разработки следующие: размах крыла – 2,15 м, взлетный вес – 3,5-5 кг,
привод – пара электродвигателей, питающихся от аккумуляторов, радиус
действия – 5 км, рабочая высота полета – 300-600 м, крейсерская скорость –
70 км/ч.
Не менее значимо изобретение точечного ферромагнитного излучателя
(компания «Сантрэй»), который позволит значительно сократить размер
коротковолновых антенн при одновременном росте эффективности и
дальности связи. Примечательно, что корпорация «Ростехнологии» не
раскрывает всех деталей будущей поддержки, но указывает, что ее
представительства в России и за рубежом займутся продвижением
вышеуказанных изобретений. Кроме того, возможен серийный выпуск этих
новинок на предприятиях, входящих в состав корпорации.
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Конечно, ведутся инновационные разработки и в других странах.
Например, планируется строительство гигантской башни-батареи в пустыне
Аризона. По оценкам ученых-разработчиков, к 2015 году огромный элемент
питания от солнечного света будет готов к обслуживанию 150 тысяч домов
Калифорнии. Если реализация проекта пройдет по плану, то это башня станет
вторым по высоте зданием в мире, совсем немного уступая башне в Дубае.
По оценкам специалистов, она будет производить более одного миллиона
мегаватт-часа энергии. Несомненно, строительство башни характеризуется
масштабностью: база башни составит более трех километров в длину, а ее
диаметр будет соответствовать футбольному полю.
Выделим ключевые аспекты проекта строительства башни-батареи:
1. Парниковый эффект. – Над мощным основанием башни будет
сооружен навес из стеклянных панелей, постоянно нагреваемых лучами
палящего аризонского пустынного солнца.
2. Эффект дымохода. – Более горячий воздух поднимается наверх из-за
разницы в плотности воздуха, то есть в результате конвекции). Чем больше
эта разница, тем больше сила плавучести. В этом случае температура падает
на один градус на каждые 100 метров высоты. Таким образом, 800 метров
высоты башни создают огромную мощь.
3. Энергия ветра. – Под давлением воздух попадает в башню (внутри
она полая), что приводит в работу массив из 32 ветряных установленных
внутри турбин, тем самым и производя энергию.
Проект готовится для реализации к 2015 году. В настоящее время
компания-создатель «EnviroMission» ведет переговоры по земельной сделке с
государством и планирует заключить договор на 30 лет с властями Южной
Калифорнии. Стоимость проекта составляет около 750 млн. долларов. Для
функционирования этой башни потребуется до полутора тысяч рабочих мест.
В случае, если этот проект будет выполнен успешно, компания планирует
сооружение аналогичных построек в Мексике, Индии и Австралии, а также
еще несколько башен-близнецов в Аризоне [2].
Большое внимание уделяется модернизации военной техники в США.
Так, Пентагон приступил к тестам гиперзвуковой ракеты HTV-2, которая
может за час долететь до любой части планеты [3]. Подобный корабль уже
проходил испытания в апреле 2010 года, однако они закончились неудачно –
он потерял управление. Такие проекты невероятно дорого обходятся казне
США. Однако подобная ракета имеет крайне широкий потенциал: она может
нанести удар по отступающим террористам или остановить запуск оружия
массового уничтожения. Впрочем, в самом Пентагоне не хотят использовать
слово «ракета» в отношении HTV-2.
Там утверждают, что это скорее летательный аппарат, так как он не
воспринимается большинством радаров как ракета и в крайних случаях даже
может брать на борт пассажиров. Больше всего надежд на HTV-2 возлагалось
в апреле 2010 года, когда проект только был запущен. Но испытания пошли
по неудачному сценарию – через девять минут после начала полета связь с
объектом была потеряна. Потом выяснилось, что, не выдержав столкновения
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со встречными потоками ветра, HTV-2 начал медленно вращаться, вошел в
штопор и утонул в океане.
Сейчас разработчики утверждают, что учли предшествующий
негативный опыт и подобных проблем возникнуть не должно, хотя
признают, что окончательный ответ могут дать только практические
испытания. Успешная реализация проекта позволит говорить о начале новой
эры в авиастроении – эры гиперзвуковой авиации. Однако о перспективах ее
широкого применения говорить пока не приходится.
В последние годы было реализовано и продолжается разработка
достаточно большого количества проектов модернизации военной техники в
нашей стране. Однако объемы инвестиций в производственные новации, к
сожалению, невысоки и не отвечают современным потребностям. В связи с
этим показателен опыт Дании, которая инвестирует около 3 % ВВП в
частные и государственные исследования. Это ставит Данию на первое место
среди стран Европейского союза, достигших значительных затрат на
исследования и разработки. Некоторые страны, например, Швеция и
Финляндия уже инвестировали больше 3% в исследования и разработки до
2002 года. В последствии такие инвестиции резко сократились.
Датское агентство по науке, технологиям и инновациям прогнозирует
увеличение уровня частных инвестиций в исследования и разработки. Новые
данные подтверждают прогнозы увеличения инвестиций и показывают, что
объем частных инвестиций увеличится еще больше, чем ожидалось в 2013
году. Кроме того, доля инновационных предприятий Дании значительно
увеличилась в последние годы. Статистические данные показывают, что
около 44% всех датских предприятий являются инновационными.
Итак, инновационным исследованиям и разработкам уделяет
пристальное внимание во всем мире, особенно в высокоразвитых странах.
Без поиска, отбора и внедрения наиболее перспективных новаций
невозможно обеспечить конкурентоспособность продукции, отрасли,
государства в целом и осуществить прорыв в отношении развития
промышленности [5, 6]. В связи с этим необходима разработка механизма,
стимулирующего осуществление научно-исследовательской деятельности и
инновационной деятельности на предприятиях.
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При разработке моделей логистических систем пользователи должны
помнить о влиянии большого количества различных факторов,
функционирующих в определенный период времени. Главные из них
следующие:
1. Состав субъектов и их размещение. Система может включать одну
или несколько юридически зависимых или независимых организаций
области производства и обращения. Потребностью в материальных,
экономических и трудовых ресурсах определяется выбор модели
логистической системы, а также маркетинговой стратегии на рынке товаров
и услуг.
При организации логистической системы, формировании новых
производств непременно учитывается наличие и размещение поставщиков.
Не имеют возможности эффективно влиять на локализацию поставщиков или
потребителей большинство хозяйственных структур. Поэтому они
располагают свои предприятия с учетом сокращения транспортных
издержек.
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2. Число и размещение складов и перевалочных пунктов. Они могут
устраиваться прямо на предприятиях, соединяться в системы хранения и
переработки материальных ресурсов, принятых от поставщиков, или в
складские трансформационные центры, ориентированные на удовлетворение
запросов потребителей. При необходимости могут быть созданы
промежуточные склады в непосредственной близости от потребителей.
3. Транспортные модели. При формировании логистических систем
разрабатывается несколько вариантов транспортных моделей. Каждый из них
выделяется издержками, типом транспорта, скоростью поставки,
надежностью, ритмичностью, оригинальностью упаковки и складирования.
Обусловливаются и реализуются оптимальные в сформировавшихся на
данный момент условиях варианты. При изменении условий, повлекшем за
собой трансформирование расчетных показателей, субъекты логистических
систем должны иметь возможность использовать другие варианты
транспортных моделей.
4. Связь. Функциональные подразделения логистической системы всех
уровней интегрированы не только транспортной, контрольной, но и
коммуникационной связью, образующей сложные подсистемы. Взаимосвязь
между подразделениями и подсистемами реализуется при помощи телефона,
телеграфа, кабельной связи, компьютерной сети и прочего. Каждый из видов
связи имеет свои плюсы и минусы.
Фактор быстрой связи играет важную роль в ходе функционирования
логистической системы. Он воздействует на уровень адаптации системы к
окружающей среде, оказывает прямое влияние на процессы принятия и
реализации решений.
5. Информационная система. При создании логистических систем ее
наличие является обязательным. Ее структура зависит от пользователей, в
число которых входят элементы не только определенной системы, но и
внешней среды.
Проверка последних ограничена. Большое влияние на тип
информационной системы оказывает выбранный подход при обработке
заказов.
Поэтому
система
может
быть
централизованной
и
децентрализованной.
Степень интеграции, по которой они различаются, зависит от
поставленных целей.
Особенностью логистических систем является их отношение к
системам с переменной структурой. Они не статичны и организуются
применительно к условиям работы s имеют свойство быстрой
реструктуризации.
Особая форма логистики является логистическое моделирование, оно
заключается в исследовании объекта по его модели.
Сущность моделирования основывается на определении по-добия
изучаемых систем или процессов, которое может быть полным или
частичным. По этому признаку все модели экономических систем делятся на
изоморфные и гомоморфные.
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Изоморфные модели включают в себя характеристики реального
субъекта, и их соответствие является полным.
Гомоморфные модели основываются на неполном подобии выбранной
модели, другими словами, подобие является частичным. При моделировании
логистических систем полного подобия просто не может быть.
Важнейшей характеристикой логистических моделей является их
материальность.
По этому признаку они делятся на два класса: материальные и
абстрактные.
Материальные модели воспроизводят основные геометрические,
физические и функциональные характеристики изучаемого субъекта или
процессов.
В логистике зачастую единственным способом моделирова-ния
является абстрактное моделирование, оно по способу выражения может быть
символическим и математическим.
Символические модели делятся на два вида:
1. Языковые, в основе которых лежит определенная совокупность слов,
понимаемых однозначно.
2. Знаковые модели, суть которых состоит в том, что отдельным
понятиям присваиваются некие условные обозначения, т. е. знаки.
Наиболее эффективным в логистике является математическое
моделирование.
Самыми распространенными в логистике являются два вида
математического моделирования: аналитическое и имита-ционное.
Аналитическое
моделирование
заключается
в
своеобразном
математическом подходе в процессе исследования логистических систем. Его
цель - получение максимально точных решений. Сам процесс аналитического
моделирования разбивается на три этапа.
На первом формулируются математические законы и зависи-мости,
которые связывают отдельные объекты системы.
На втором этапе происходит решение уравнений и получение
теоретических результатов.
На третьем осуществляется сопоставление полученных результатов с
реальностью, приводится проверка на адекватность.
Преимуществами аналитического моделирования являются большой
потенциал обобщения и возможность многократного использования.
Имитационное моделирование применяется в тех случаях, когда
аналитические способы исследования той или иной логистической модели
отсутствуют или их поиск требует больших затрат.
Имитационное моделирование используется как для анализа, так и для
оптимизации работы логистических систем и является основным методом
исследований потоковых процессов. Имита-ционное моделирование
разбивается на два этапа: первый заключается в конструировании модели
реальной логистической системы, второй - в проведении экспериментов на
данной модели.
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При использовании имитационного моделирования нужно учитывать
два основных недостатка.
Во-первых, это достаточно высокая стоимость данного метода
исследований.
Во-вторых, есть большая вероятность ложной имитации, так как не
только потоковые, но и другие процессы в логистических системах имеют
приблизительный характер.
Типичная логистическая система состоит из определенного количества
элементов и определенных взаимосвязей. Логистическое моделирование
позволяет сопрягать не только возможные связи в условиях развития
существующего рынка, но и эвристические отношения в прогнозируемом
рынке. Такой характер моделирования управления логистическими
системами имеет место и на макро-, и на микроуровне.
На моделирование логистических систем огромное влияние оказывают
различия в условиях деятельности предприятий и даже аналогичных
подразделений.
Итак, для улучшения логистической модели предприятия нужно:
1) Нужно уходить в Интернет, на онлайн- платформы, сделать
«прозрачными» все отношения между участниками рынка, и надеяться не на
«откаты», а на здоровую конкуренцию.
2) Логисты должны объединить усилия с коммерческим и другими
отделами с целью достижения «эффекта синергии». При этом им не следует
бояться перебрать на себя некоторые функции «продажников»
(своевременное пополнение запасов, другие). Кроме того, нужно убедить
коллег учитывать следующие аксиомы: логистика – равноправный партнер в
построение успешного бизнеса; налаженные коммуникации между
структурными подразделениями – основа успешного бизнеса; общие
(взаимосвязанные) показатели должны учитываться в системе мотивации
персонала.
3) Ввести в обязательном порядке показатели эффективности
деятельности логистического и других подразделений.
4) Смелее переходить к внедрению электронного документооборота.
Отказ от бумажных носителей полностью снимет любые претензии к
логистическому подразделению и позволит автоматизировать цепочку
поставок.
5) Логисты должны донести до руководства компаний мысль о том, что
только полная автоматизация склада снизит до минимального уровня
количество ошибок, а также устранит человеческий фактор в его работе.
6) Подходить творчески к решению возникающих проблем.
7) Постоянно анализировать запасы, и на основании полученных
данных прогнозировать будущие продажи.
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ
«ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ»
КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ,
ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ и СТРОИТЕЛЬСТВУ
Волгоградской областной Думы
ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Некоммерческая организация "Региональное отраслевое объединение работодателей
"Союз жилищно-коммунальных предприятий Волгоградской области"
ГАУ ВО «Волгоградский государственный учебно-курсовой комбинат»
ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум»

ПРОГРАММА
IV Международной научно-практической конференции
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ГОРОДОВ И РЕГИОНОВ:
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА,
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОРОДА»
Россия, г. Волгоград, 09-12 февраля 2019 г.

Волгоград 2019 г.
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Организаторы Конференции:
- Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной политике и строительству
Волгоградской областной Думы
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Волгоградский государственный технический университет»,
Институт архитектуры и строительства (далее – Институт архитектуры и строительства
ВолгГТУ)
- Некоммерческая организация "Региональное отраслевое объединение работодателей
"Союз жилищно-коммунальных предприятий Волгоградской области"
При участии:
- Брянской государственной инженерно-технологической академии (г. Брянск, Российская
Федерация)
- Волгоградского строительного техникума (г. Волгоград, Российская Федерация)
- Государственного автономного учреждения Волгоградской области «Волгоградский
государственный учебно-курсовой комбинат» (г. Волгоград, Российская Федерация)
- Камышинского технологического института (КТИ) – филиала ВолгГТУ (г. Камышин,
Российская Федерация))
- Самаркандского государственного архитектурно-строительного института (г. Самарканд,
Республика Узбекистан)
- Себряковского филиала ВолгГТУ (г. Михайловка, Российская Федерация)
При поддержке:
- Министерства образования и науки Российской Федерации
- Федерального партийного проекта «Школа грамотного потребителя»
- Комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса
Волгоградской области
- Комитета по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и
туризму Волгоградской областной Думы
- Городской Думы г. Камышина
Дата проведения: 09-12 февраля 2019 года
Время проведения: 10.00-15.00
Место проведения: Институт архитектуры и строительства ВолгГТУ, а так же площадки
вузов и организаций-участников (по согласованию)
Ответственные за проведение мероприятия:
Назарова Марина Петровна – декан факультета архитектуры и градостроительного
развития, д.ф.н., профессор;
Беляев Михаил Константинович – научный руководитель конференции д.э.н., профессор,
кафедры управление и развитие городского хозяйства и строительства.
Время и
место

Мероприятие

Ответственный исполнитель/ участник

3 день. 12 февраля 2019 г.
Беляев Михаил Константинович – научный руководитель
конференции, доктор экономических наук, профессор,
кафедры управление и развитие городского хозяйства и
строительства института архитектуры и строительства
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический
университет»,, член общественного совета приоритетного
партийного проекта «Школа грамотного потребителя» (по
Волгоградской области)
Приветственное слово
Олег Семенович Капустин - Председатель оргкомитета
«ОЖИВШАЯ
ИСТОРИЯ конференции, Председатель некоммерческой организации
КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ В «Региональное отраслевое объединение работодателей
МУЗЕЕ «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»»
"Союз жилищно-коммунальных предприятий Волгоградской
области"»,
Заслуженный
работник
жилищнокоммунального хозяйства РФ, Почетный академик
Открытие заседания

10.00-10.05
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10.05-10.10

10.10-10.15

10.15-10.30

10.30-10.45

10.45-11.00

11.00.-11.15

11.15.-11.30

11.30-11.45

11.45-12.00

12.00-12.15

Приветственный доклад
«РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЖИДАЕМЫЕ
ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИИ
ПРОЕКТА
«ШКОЛА
ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ»
В
ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ»»
Приветственное слово
«АЗБУКА
ГРАМОТНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЯ – В КАЖДЫЙ
ДОМ»
Доклад
«ПРОБЛЕМЫ
И
ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА
МКД
В
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Доклад
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
СЕКТОРА КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
Доклад
«ФОРМИРОВАНИЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО НАВЫКА
АНАЛИЗА И ПОДГОТОВКИ
ИНВЕСТИЦИОННОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА»
Доклад
«УПРАВЛЕНИЕ
РАБОТАМИ
ПРОЕКТА
И
КОНТРОЛЬ ИХ КАЧЕСТВА В
СООТВЕТСТВИИ
С
ТРЕБОВАНИЯМИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ И СТАНДАРТОВ
ISO»
Доклад
«УПРАВЛЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
ИНВЕСТИЦИОННОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В
ГОРОДАХ-МИЛЛИОННИКАХ
(НА
ПРИМЕРЕ
Г.
ВОЛГОГРАДА)»
Доклад
«СТАНОВЛЕНИЕ
И
РАЗВИТИЕ
ДВИЖЕНИЯ
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
(WORLDSKILLS RUSSIA)» НА
ПРИМЕРЕ
ГБПОУ
«ВОЛГОГРАДСКИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
Доклад
«ФОРМИРОВАНИЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
КАК РЕЗЕРВ ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ»
Доклад
«ФОРМИРОВАНИЕ
СТРАТЕГИИ
ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Международной Академии авторов научных открытий и
изобретений, член общественного совета при губернаторе
Волгоградской области, Директор музея тепла «Концессии
теплоснабжения», автор книги «Страна Коммуналия»
Лукьяненко Николай Сергеевич - председатель комитета
по образованию, науке, делам молодежи, физической
культуре, спорту и туризму Волгоградской областной
Думы,
региональный
координатор
приоритетного
партийного проекта «Школа грамотного потребителя» (по
Волгоградской области)
Каминская Надежда Петровна – вице-губернатор,
директор ГАУ ВО «Волгоградский учебно-курсовой
комбинат», член общественного совета приоритетного
партийного проекта «Школа грамотного потребителя» (по
Волгоградской области)
Корбаков Юрий Анатольевич - Председатель комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной политике и
строительству
Волгоградской
областной
Думы,
Председатель общественного совета федерального
партийного проекта «Школа грамотного потребителя «
(по Волгоградской области)
Беляев
Михаил
Константинович
доктор
экономических наук, профессор кафедры управление и
развитие городского хозяйства и строительства
института архитектуры и строительства ФГБОУ ВО
«Волгоградский
государственный
технический
университет», Борисова Кристина Владимировна –
аспирант
Ивашова Светлана Ивановна - Почетный строитель
России

Чуб Александр Иванович – к.э.н., доцент кафедры
управление и развитие городского хозяйства и
строительства института архитектуры и строительства
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический
университет»,

Гущина Юлия Валерьевна – к.э.н., доцент кафедры
управление и развитие городского хозяйства и
строительства института архитектуры и строительства
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический
университет»,
Голикова Галина Артуровна – к.э.н., директор ГБПОУ
«Волгоградский строительный техникум»

Каныгина Ольга Владимировна – к.э.н., доцент кафедры
управление и развитие городского хозяйства и
строительства института архитектуры и строительства
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический
университет»
Корохоев Магомед Мусаевич — магистрант гр. СМ-2-17
Попов Юрий Леонидович - к.э.н., доцент кафедры
управление и развитие городского хозяйства и
строительства института архитектуры и строительства
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ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА»
12.15-12.20

Выступление
«ОПЫТ
Г.
КАМЫШИНА В РЕАЛИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ
ПРОЕКТОВ
В
РАМКАХ
ФОРМИРОВАНИЯ
КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ»

12.20-12.25

Выступление «ОПЫТ УЧАСТИЯ
В КОНКУРСЕ «WORLDSKILLS
RUSSIA»»
Выступление
«УСПЕШНЫЕ
ПРАКТИКИ
«WORLDSKILLS
RUSSIA»»
Выступления. Открытая дискуссия

12.25-12.30

12.35-13.00

13.00-13.30

13.30-15.00-

-

-

-

-

Закрытие пленарного заседания.
Работа
с
предложения
по
корректировке проекта решений
конференции
Стендовые доклады свободное
общение. Обмен мнениями.
Стендовый
доклад
«КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ
АНАЛИЗ
ТРАНСПОРТИРУЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ГРУЗОВ.
СОСТАВЛЕНИЕ
ТАБЛИЦЫ
ВЫБОРА
ТРАНСПОРТИРУЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ»
Стендовый доклад
«ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ
МЕХАНИЧЕСКОГО АЭРАТОРА
В АЭРОТЕНКАХ»

Стендовый
доклад
«ФОРМИРОВАНИЕ
ЭФФЕКТИВНОЙ
СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ
ПРОЦЕССАМИ (НА ПРИМЕРЕ
ПЕРЕРАБОТКИ
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА)»
Стендовый доклад «ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЕКТА
ФОРМИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ»
Стендовый доклад «МЕТОДЫ
ПРОДВИЖЕНИЯ
СОЗИДАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ»

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический
университет»
Чеванин Валерий Александрович - к.э.н., доцент кафедры
экономики
и
менеджмента
Камышинского
технологического института – филиала ФГБОУ ВО
«Волгоградский
государственный
технический
университет»
Козлов Владимир Михайлович - депутат городской Думы
г. Камышина, член постоянной депутатской комиссии по
социальным вопросам, общественной безопасности и
взаимодействию с гражданским обществом; постоянной
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ДОКЛАД
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО СЕКТОРА КАК
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
DIGITALIZATION OF THE HOUSING AND COMMUNAL SECTOR AS A
TOOL TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF THE URBAN ECONOMY
Аннотация: В данном докладе анализируются проблемы, возможности и перспективы
протекающего процесса цифровизации в жилищно-коммунальном секторе. Дано более
четкое
определение
понятию
«Цифровизация»,
обоснована
необходимость
инвестирования не только в цифровые решения, но и в человеческий ресурс для
благоустройства города, создания комфортной городской среды и эффективной
системы управления городским хозяйством.
Summary: This article analyzes the problems, opportunities and prospects of the ongoing
process of digitalization in the housing sector. A clearer definition of the concept of
“Digitalization” is given, the necessity of investing not only in digital solutions, but also in
human resources for the improvement of the city, creating a comfortable urban environment and
an effective system of urban management is substantiated.
Ключевые слова: цифровизация, жилищно-коммунальное хозяйство, городское хозяйство,
«умный город», технологические решения, бытовая экономика.
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Все чаще и чаще мы слышим такие понятия как цифровая экономика,
цифровые технологии, цифровая трансформация, диджитализация. И эти
слова не являются тенденциями будущего, это текущие неизбежные
процессы, которые уже затронули абсолютно все сферы жизни. И чтобы идти
в ногу со временем, необходимо быстро адаптироваться и трансформировать
свое мышление, поведение и образ жизни.
Несмотря на широкую практику применения, термин «Цифровизация»
так и не нашел своего однозначного определения. Проникая настолько
глубоко в каждую сферу жизнедеятельности, данный процесс цифровизация
или, как еще говорят диджитализация, принимает свой оттенок и
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компоненты. Если же попытаться дать общее определение, то оно может
прозвучать так: Цифровизация - это всесторонний процесс трансформации
информационных данных, который необходим, чтобы сделать производство,
хозяйственную деятельность и повседневную жизнь более гибкими,
приспособленным к реалиям современного дня и конкурентоспособными в
развивающемся технологическом мире.
С использованием цифровых технологий изменяются повседневная
жизнь человека, производственные отношения, структура экономики и
образования. Кроме того возникают новые требования к коммуникациям,
вычислительным мощностям, информационным системам, сервисам, а сферы
услуг, отчетности, контроля и управления меняет свой привычный облик.
В системе образования расширяется применение цифровых
технологий. Нормативно, технологически и содержательно обеспечен курс
информатики и информационно-коммуникационных технологий в
программах общего образования, ведется подготовка кадров для цифровой
экономики. Однако, как отмечают специалисты, численность подготовки
кадров и соответствие образовательных программ нуждам цифровой
экономики недостаточны. Имеется серьезный дефицит кадров в
образовательном процессе всех уровней образования. В процедурах итоговой
аттестации недостаточно применяются цифровые инструменты учебной
деятельности, процесс не включен целостно в цифровую информационную
среду [1].
Цифровые технологии разрабатываются, внедряются и повсеместно
используются с целью улучшить условия жизни человека, сделать более
эффективным бизнес, оптимизировать трудоемкие и затратные процессы.
Одной из важных сфер хозяйства остается жилищно-коммунальный
сектор. Этот социально-экономический кластер экономики включен в
процесс цифровизации и технологической трансформации. Кроме того
правительством поставлена амбициозная задача – сделать каждый город
«умным». В связи, с чем государством выделены основные направления
цифровизации ЖКХ (рисунок 1)[2].
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[ Информационные системы

Интернет вещей

Пример ГИС ЖКХ:
- Создана на основе Федерального закона
от
21.07.2014
№
209-ФЗ
«О
государственной
информационной
системе
жилищно-коммунального
хозяйства»
- оператором ГИС ЖКХ является ФГУП
«Почта России»
- с 01.07.2017 поставщики информации
обязаны
размещать
в
системе
информацию, предусмотренную Законом
о ГИС ЖКХ, в том числе информацию о
приборах учета, объемах ресурсов,
предоставленных в многоквартирные
дома и пользователям помещений.

‐ Интеллектуальная система удаленной
передачи показаний индивидуальных
приборов учета ЖКХ;
‐
система
учета
потребления
электроэнергии,
энергосберегающие
системы управления;
‐ интеллектуальные системы, облачные
хранилища
и
вычисления
для
мониторинга, аналитики и управления
сетями теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения;
‐
автоматизированная
система
управления зданием «Умный дом»;
‐
система
управления
бытовыми
отходами

Рис.1. Основные направления цифровизации ЖКХ

Однако, по мнению экспертов, отрасль находится на начальной стадии,
причиной торможения является неготовность инфраструктуры жилищнокоммунального хозяйства (ЖКХ) к внедрению цифровых технологий. И это
далеко не единственная причина особенно для региональных городов.
Российские региональные города играют ключевую роль в
национальной экономике и хозяйстве, однако именно они все чаще
сталкиваются с проблемами, которые препятствуют их эффективному
развитию и внедрению новых технологий. Такими проблемами, в частности,
являются:
9
неравномерность социально-экономического развития регионов и
городов;
9
разный уровень износа основных городских инфраструктур;
9
неравномерность бюджетных ресурсов как для решения задач
текущего функционирования городов, так и для задач развития;
9
относительно низкая активность населения к участию в
мероприятиях по благоустройству городских территорий, на фоне
повышения требований к качеству городской среды и к обеспечению
безопасности со стороны граждан;
9
нехватка управленческих кадров, задача которых задать вектор
развития, контролировать выполнение задач и анализировать показатели
эффективности;
9
изменение требований ко всему спектру городских услуг
и сервисов со стороны бизнеса, в том числе под давлением цифровизации
экономики и масштабирования новых технологических решений.
Таким образом, мы видим, что для повышения эффективности
городского хозяйства необходимо применять комплексный подход к
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модернизации жилищно-коммунального сектора, а именно одновременно
инвестировать в человеческий ресурс и цифровые решения для
благоустройства города, создания комфортной городской среды и
эффективной системы управления городским хозяйством.
Согласно данным Росстата, уровень проникновения ИКТ-решений в
ЖКХ по-прежнему низок. К примеру, лишь 65% ресурсоснабжающих
организаций использовали в 2016 году базовые информационные
технологии, в том числе локальные сети, системы электронного
документооборота и другие подобные решения – не более 5% [3]. Несмотря
на то, что цифровизация призвана оптимизировать, усовершенствовать и
улучшить текущие бизнес-процессы, ресурсоснабжающие организации и
управляющие компании (УК) не стремятся к цифровизации, как правило,
ссылаясь на отсутствие финансовых средств. А по существу,
ресурсоснабжающим компаниям остается более выгодно получать оплату по
нормативам, которая, как правило, завышена, а управляющие компании не
готовы к полной прозрачности и автоматизации расчетов между
потребителями и поставщиками. Соответственно на фоне такого пассивного
поведения ресурсоснабжающих и управляющих компаний, и потребители не
готовы активно переходить на цифровые технологии и адаптироваться к ним.
На наш взгляд, основными факторами, сдерживающими цифровизацию
в секторе ЖКХ, остаются низкий уровень осведомленности и доверия
граждан управляющим компаниям, а со стороны представителей УК желание
собственной наживы, интересы граждан в частности и государства в целом
уходят на второй план. А ведь во внедрении цифровых технологий должны
быть заинтересованы обе стороны. Людям важно понимать, что
оплачиваемые коммунальные услуги оказываются в полном объеме и по
фиксированным тарифам. Им важна прозрачность расчетов, чтобы не было
сомнений в правильности начислений коммунальных платежей. Они
заинтересованы в том, чтобы экономить свое время и деньги. Умные
технологии, такие как телеметрия, позволяют автоматически собирать
показания со счетчиков и сводят к нулю риск возникновения ошибок в
процессе передачи данных. С помощью той же телеметрии управляющие
компании и ТСЖ получат поквартирный контроль расходов на
коммунальные услуги и общедомовые нужды. С возникновением
прозрачности формирования квитанций у них станет меньше жалоб от
жильцов и штрафов за некорректное начисление платежей от
контролирующих органов. У ресурсоснабжающих организаций возрастет
эффективность за счет контроля над выдачей и потреблением ресурсов,
станет понятно, куда инвестировать и как в дальнейшем развивать свои сети
[4]. Поэтому на данном этапе остро стоит задача объединения, на первый
взгляд, непересекающихся интересов граждан и управляющих компаний, и
цифровизация должна в этом помочь.
Для того, чтобы цифровизация в жилищно-коммунальном секторе
имела положительный эффект не только с точки зрения сбора, учета, анализа,
хранения и передачи большого объема данных, необходимо дополнить ее
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направления еще одним элементом, таким как «человеческий ресурс». И хоть
такой элемент не вписывается в понятие цифровизация, без привлечения
всего населения этот процесс в данном секторе не ускорится.
Согласно исследованию фонда «Центр стратегических разработок
«Северо-Запад», инфраструктуры многих городов нашей страны
перегружены и требуют не только новых технологических решений, но и
иного управленческого подхода.
Создание и внедрение новых технологий в виде интеллектуальных
систем учета и анализа показателей приборов учета, происходит за счет
энтузиастов, которые готовы творить на благо прекрасному будущему. Но
для большинства простых граждан нашей страны, создание «Умных домов»
представляются если не очередным проектом по отмыванию денег, то
продуктом далекого будущего, а что уж говорить об «Умных городах». Ведь
мало кто знает, как это должно правильно работать и можно ли верить в
прозрачность и достоверность этих автоматизированных систем. А больше
всего интересует информация о стоимости проживания в «умном» доме и
городе.
В полном объеме результатами цифровизации в сфере ЖКХ будут
пользоваться наши дети и последующие поколения. Но уже сейчас
необходимо проводить масштабную, повсеместную и поэтапную работу с
населением, объясняя принципы модернизации жилищных и коммунальных
услуг с помощью цифровых технологий.
В нашем государстве принят новый технологический уклад,
поставлены амбициозные задачи, а это значит, что необходимо
трансформировать мышление и образ жизни всего населения страны.
Цифровизация жилищно-коммунального сектора должна проходить
комплексно, включая в себя цифровизацию бытовой экономики. Так как, на
наш взгляд, это имеет ряд преимуществ и положительных последствий. Вопервых, вовлекая широкие массы населения, повысится интерес граждан к
происходящим цифровым процессам в ЖКХ. Заинтересованность населения
в использовании цифровых технологий будет иметь свое отражение в
давлении на управляющие компании, с целью их скорейшего внедрения, что
в свою очередь увеличит скорость цифровизации в сфере ЖКХ.
Во-вторых, привлечение детей в процесс цифровитизации бытовой
экономики, будет способствовать развитию рационального мышления еще на
раннем этапе формирования сознания. А это значит, что начинать
воспитывать новое поколение собственников и управленцев необходимо как
можно раньше, так как детское сознание более гибкое и восприимчивое.
Цифровизация жилищно-коммунального хозяйства – это текущий
процесс, но чтобы не затянуть его на десятилетия, на наш взгляд, следует
рассмотреть его всесторонне и не исключать из него «человеческий ресурс» и
его мощный потенциал.
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УМНЫЕ СЕРВИСЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ЖКХ: ОПТИМИЗАЦИЯ
ПРОЦЕССОВ ЭНЕРГОАУДИТОРСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
"СТО.ЭНЕРГОАУДИТОР.1"
INTELLIGENT SERVICES AND TECHNOLOGIES IN HOUSING:
PROCESS OPTIMIZATION ENERGY AUDITING OF EXAMINATION
WITH APPLICATION OF SOFTWARE PRODUCT "STO.
ENERGOAUDITOR.1"
Аннотация: Рассматриваются теоретические и методические аспекты внедрения умных
сервисов и технологий в ЖКХ, апробации программного обеспечения локального
управления энергоэффективностью применительно к многоквартирным домам,
позволяющего избежать указанных погрешностей и проблем. Предметной областью
исследований
являются
условия
и
предпосылки
оптимизации
управления
энергосбережением в сфере управления многоквартирными домами, объектом
исследования выступают отдельные технико-технологические и экономические аспекты
этого процесса.
Abstract: theoretical and methodological aspects of the introduction of smart services and
technologies in housing and communal services, testing of software for local energy efficiency
management in relation to apartment buildings, to avoid these errors and problems are
Considered. The subject area of research is the conditions and prerequisites for optimization of
energy saving management in the field of management of apartment buildings, the object of
research are the individual technical, technological and economic aspects of this process.
Ключевые слова: умные сервисы, технологии, ЖКХ,
энергоаудиторские обследование, программный продукт

оптимизация,

процесс,

Keywords: smart services, technologies, utilities, optimization, process, energy audit survey,
software product

Паспорт ведомственного проекта «Умный город» утверждён приказом
Минстроя РФ от 31.10.2018 № 695/пр. [1] Основной показатель, по которому
будет оцениваться достижение целей проекта, – это введение цифровых
технологий взамен старых, менее эффективных. К концу 2024 года таких
технологий в городском хозяйстве должно стать на 30% больше по
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сравнению с 2019 годом.К дополнительным показателям эффективности
проекта относятся:
- возможность жителей старше 14 лет с помощью цифровых
технологий участвовать в принятии решений по развитию города;
применение
автоматизированных
систем
диспетчеризации
управляющими организациями и ресурсоснабжающими организациями в
сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
-использование в многоквартирных домах автоматизированных систем
учёта потребления коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной
передачи данных;
- сбор и обработка информации в сферах ЖКХ, архитектуры,
градостроительства, благоустройства в машиночитаемом виде [1].
Внедрение умных сервисов и технологий в ЖКХ предусматривает
автоматизацию управления энергоэффективностью на предприятиях и
организациях города и экономичное использование городских систем
жизнедеятельности и жилищного фонда.Утверждены плановые показатели
проекта раздела «Умные города» программы «Цифровая экономика» по
направлению ЖКХ (табл. 1):
Таблица 1
Плановые показатели проекта раздела «Умные города»
программы «Цифровая экономика» [2]
Показатели и индикаторы
2019 2020 2021 2022
«Умное» ЖКХ
Доля новых потребителей (в том числе домохозяйств в
новостройках) и потребителей, заменивших приборы
учета в течение 2018-2020г. (в том числе в ходе
50 90 90
капитального ремонта), которые применяют приборы
дистанционного учета потребления тепло-, энерго- и
коммунальных ресурсов, %
Доля выездных проверок контрольно-надзорных органов
с целью контроля объектов генерации и распределения
-5
-10 -15
ТЭР и коммунальных ресурсов по сравнению с 2018
годом, %
Доля заявлений на подключение к сетям электро- и
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 5
40 50 60
поданных в электронном виде, %

2023 2024

90

95

-20 -30

70

90

5 декабря 2018 г. на Всероссийском форуме «Частные операторы
коммунальной инфраструктуры» замминистра строительства и ЖКХ России
А. Чибисом представлен проект стандарта «Умного города» [1].Проект
«Умный город» предполагает с применением цифровых технологий, решить
проблему эффективности управления ресурсами, в частности в ЖКХ (рис. 1).
Задача «Умного ЖКХ» – повысить оперативность и прозрачность учета
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и коммунальных ресурсов на
этапах их генерации, распределения и потребления путем внедрения
цифровых технологий дистанционного съема показаний приборов учета, в
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том числе с индивидуальных, квартирных и общедомовых приборовсчетчиков[1]. Сначала в разрезе регионов и муниципалитетов будет проведен
анализ существующих коммерческих потерь и прочих издержек в сфере
предоставления ТЭР, коммунальных ресурсов и услуг и анализ потребностей
и возможностей дистанционного съема, передачи и предоставления в
электронной форме данных о потреблении соответствующих ресурсов.
Запланировано обеспечить возможность предоставления данных о
потреблении соответствующих ресурсов в режиме реального времени с
применением интернета.

Рис. 1. Из проекта стандарта «Умного города России» [3]

Предусмотрено нормативное обеспечение требований к процедуре и
непосредственно к приборам учетадистанционного съема показаний,
включая индивидуальные, квартирные и общедомовые счетчики.
Законодательно все эти решения будут закреплены в рамках осуществления
капитального ремонта многоквартирного дома с обязательной установкой
соответствующих приборов учета. Эти изменения вступят в силу не ранее 1
июля 2019 г.[2]
Умное ЖКХ характеризуется 3 основными уровнями:
1) Локальным – расположением счетчиков – дома, квартиры;
2) Уровнем сбора показаний – умные счетчики используют для
передачи информации беспроводные (и проводные) технологии: Wi-Fi, PLC,
NB-IoT, LPWAN, LoRaWAN и тд.;
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Уровнем обработки информации, анализа и получения конечных
результатов расчетов - пользователь может получить в личном кабинете
после предварительной авторизации.
Благодаря системе личных кабинетов пользователи могут увидеть
полную информацию в виде таблиц, графиков, что существенно облегчает
восприятие цифровых данных, позволяет прогнозировать потребление воды,
электричества и газа в перспективе, оповещает об изменении тарифов на
коммунальные услуги, предупреждает о возникновении внештатных
ситуаций и событий.[4].
В настоящее время в России функционирует 7 крупных организаций,
развивающих диспетчеризацию энергоресурсов: «Сеть868», «Стриж»,
«Лартех», «СНТ Портал», «NEKTA», «ЯЭнергетик», «Вавиот».Все
компании, занимающиеся диспетчеризацией, имеют индивидуальный подход
к организации структуры бизнеса, некоторые компании выпускают и
внедряют собственные устройства, другие («NEKTA») работают по
универсальной системе, акцентируя внимание на разработке целевых
программных комплексов.Этими комплексами поддерживается работа
большинства существующих приборов учета, при этом количество
поддерживаемого оборудования с каждым днем возрастает. Одни компании
имеют узкопрофильную специализацию (один вид энергоресурса), другие
занимаются интегрированием ПОдля разных приборов (счетчики,
датчики)[4].
Посредством этих сервисов и технологий становится возможным
решение задач в управлении и эксплуатации многоквартирных домов:
- повышение уровня информационной прозрачности для формирования
«эффективного собственника», управления жилищным фондом города
(региона) посредствам проведения на постоянной основе мониторинга
состояния жилищного фонда, создания и формирования совместно с
управляющими организациями (УК и ТСН) электронных паспортов на
каждый МКД города, в которых в свободном доступе размещена и постоянно
обновляется подробная информация о площади дома, годе постройки,
количестве жильцов и задолженности собственников, о дате последнего
ремонта, о видах и стоимости выполненных работ, подрядчике и т.п.;
предоставление
аналитического
материала
государственным
и
негосударственным органам ЖКХ;
- развитие рынка профессиональных управляющих и сервисных
компаний в жилищном секторе посредствам проведения конференций,
семинаров, обучающих курсов, предоставление современной научнометодической литературы и т.п.;
- формирование условий для применения ресурсосберегающих
технологий, перехода от затратной системы тарифообразования к
стимулирующей посредствам использования инновационных технологий,
предусматривающих автоматизацию управления энергоэффективностью на
предприятиях и организациях города и экономичное использование
городских систем жизнедеятельности и жилищного фонда;
3)
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- осуществление комплексных исследований, социологических опросов
в сфере жилищно-коммунального хозяйства города (региона) с участием
представителей
исполнительных
органов
государственной
власти
Волгоградской области и всех участников жилищного хозяйства и
коммунальной инфраструктуры города (региона);
предоставление
консультационных
услуг
населению
и
профессиональным участникам рынка жилищно-коммунальных услуг города
(региона) с привлечением специалистов и представителей исполнительных
органов государственной власти Волгоградской области.
Управляющие компании и ТСН в настоящее время могут
автоматизировать некоторые рабочие процессы, используя электронные
услуги и сервисы:
- «Диспетчерская»: автоматизация приёма и контроля заявок от
жителей МКД;
- «ОСС на 100%»: оформление и сохранение всех документов для
общего собрания собственников в электронном виде с возможностью
выгрузки в ГИС ЖКХ;
- «Моя Квартира»: проведение электронных голосований на общем
собрании собственников помещений в МКД;
- «Адаптер»: настройка обмена сведениями из вашей рабочей
программы и выгрузкой их в ГИС ЖКХ нажатием кнопки в личном кабинете
организации;
- «Анализ полноты раскрытия информации в ГИС ЖКХ»: получение
структурных отчетов о полноте размещения сведений по каждому разделу
системы [4].
Однако, все, что касается обеспечения энергоэффективности МКД не в
полной мере проработано и внедрено. В частности, на сайте «Реформа ЖКХ»
размещена обучающая программа «Определение объема и качества
энергоресурсов МКД», представлены «Проекты энергоэффективного
капитального ремонта», размещен обучающий тест по энергоэффективному
ремонту, пройдя который можно войти в состав экспертов [5].
В дополнение к вышесказанному в данной работе представлены
суждения авторов по вопросу разработки с 2013 г. и апробации АРМ
«сто.Энергоаудитор.1», который на конец 2018 г. полностью готов к
апробации. В условиях, когда перед вузами стоит задача активизировать
работу в сфере технологического предпринимательства, авторы выражают
надежду на то, что пройденный ими путь проб и ошибок, успехов и
результатов будет интересен и полезен.
В более ранних публикациях авторами представлены результаты
разработки методики энергоэкономического обследования, позволяющего
проводить обследование собственными силами специалистов предприятия.
Данное обследование охватывает полный цикл управления энергозатратами
и является важным управленческим инструментом не требующим
капитальных затрат и привлечения сторонних специалистов (как в случае
энергоаудиторского обследования). Методика энергоэкономического
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обследования дополняет существующие в настоящее время методику
энергоаудита и программные продукты к ней в части детализации всех
процедур по: 1) энергетическому обследованию; 2) подготовке заключения
энергоаудитора;
3)
разработке
комплексной
программы
энергоэффективности.
Первых два комплекса процедур в достаточной степени
формализованы, однако на практике возникают ситуации нестандартные,
требующие адаптации традиционного подхода к условиям, например,
отсутствия сопоставимой ретроспективной базы измерений для организации,
арендующей помещение и менявшей месторасположения ежегодно. Так же
важны отраслевые аспекты, требующие и мастерства, и квалификационного
уровня энергоаудиторов. В среднем, по субъективному мнению и подсчетам
авторов, выполненных на основании наблюдений в процессе
энергоаудиторских работ и обследований собственными силами, потери
времени, связанные с исправлениями, перерасчетами, перепроверками,
возникающими в силу вышеназванных обстоятельств, составляют порядка
40-50% в общем объеме времени, затрачиваемого на энергетическое
обследование и подготовку заключения.
Что касается программы энергоэффективности, то контент-анализ
доступных в ресурсах Интернет отчетов и заключений энергоаудиторов,
позволяет говорить о тиражировании в большинстве случае типовых
энергосберегающих мероприятий (так, по фразам «энергосберегающие
лампы», «установка энергосберегающих/ пластиковых оконных переплетов»,
«утепление фасада» упоминаются в 95% паспортов).
Типовые мероприятия не всегда и не обязательно ведут к получению
эффекта энергосбережения, а в некоторых случаях напрямую влияют на рост
энергопотерь (свидетельством тому являются повсеместно раскрытые
пластиковые окна в зданиях жилого, гражданского назначения в
отапливаемый период, особенно в регионах Юга России, установка которых
нарушает режим естественной вентиляции и аэрации помещений и ведет к
превышению нормативного температурно-влажностного режима на 8-10
градусов).
Логичнее было бы воспользоваться теми программными продуктами,
которые уже в настоящее время разработаны, но их анализ показал, что, к
сожалению, ни один из существующих программных продуктов не
удовлетворяет в полной мере тем требованиям, которые к ним
предъявляются. Так, например, АРМ СРО «Энергопаспорт» позволяет только
заполнять энергетический паспорт и не имеет дополнительных функций
авторасчетов, конвертации в т.у.т. и т.д. Более успешным программным
продуктом является АРМ «E-Pass», который предназначен для
автоматизации работы энергоаудиторов по проведению и оформлению
результатов энергетического обследования, но для реализации всех функций
управления энергозатратами на предприятии не подходит. Более того, работа
с данными продуктами доступна только подготовленным специалистамэнергоаудиторам, а авторы изначально поставили перед собой задачу –
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разработать программное обеспечение как инструмент локального
управления энергоэффективностью, то есть непосредственно на уровне
организаций (учреждений) и предприятий бизнеса, власти, общества и
домохозяйств
Авторский подход к разработке программ энергоэффективности
принципиально
отличен
от
широко
практикуемого:
программа
энергоэффективности – это комплекс инвестиционно-инновационных
решений и мероприятий, обеспечивающих их реализации в краткосрочном,
среднесрочном, долгосрочном периодах с учетом реальных условий и
возможностей использования на реализацию средств от накопленного
эффекта от быстро окупаемых мероприятий.
Авторский
подход
позволяет
урегулировать
противоречия
нормативных требований и реальных условий, согласовать технические
требования энергоаудита и экономические требования разработки
программы
энергоэффективности.
Инструментом
этого
является
программное обеспечение локального управления энергоэффективностью.
Особым преимуществом является возможность соблюдения требований
конфиденциальности. В настоящее время методика энергоэкономического
обследования имеет статус «ноу-хау», а программный продукт
«сто.Энергоаудитор.1» - Свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ № 2013614783 «сто:Энергоаудитор.1». На сегодня
получена действующая модель,
результат применения которой –
энергетический паспорт и энергетическая декларация в соответствие с
требованиями Минэнерго РФ.
Продукт в данный момент проходит тестирование на примере
генеральной выборки 8 многоквартирных домов из 25 подведомственных
ТСЖ, функционирующем в Красноармейском районе г. Волгограда. Однако,
по факту выявлены проблемы в части отсутствия группировки данных по
ресурсо- и энергопотреблению МКД.
Программный продукт, позволяет предупредить вероятность
технических и расчетных ошибок и сокращает затраты времени на обработку
данных
и
подготовку
заключения.
Использование
методики
энергоэкономического обследования с использованием программного
продукта «сто:Энергоаудитор.1» позволяет повысить эффективность
обучения по программам дополнительного профессионального образования,
разработанных
для
специалистов
в
области
энергоаудита
и
энергоменеджмента.
Кроме того, в программном продукте встроена функция
имитационного моделирования практической ситуации (например, ставится
задача проведения энергоаудиторского обследования по заданным
параметрам), что позволяет совместить функции тренажера для начинающих
специалистов и универсального помощника для практикующих
энергоаудиторов и энергоменеджеров.
К числу преимуществ можно также отнести:
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1) является эффективным инструментом обучения специалистов в
области энергоаудита и энергоменеджмента за счет функции имитационного
моделирования практической ситуации по заданным параметрам, что
является эффективным тренингом для слушателей;
2) позволяет оптимизировать стоимость обследования по сравнению с
привлечением внешнего энергоаудитора;
3) повышает квалификационный уровень работников в процессе
обучения.
В целом данный программный продукт должен оперировать
интерактивной справочной системой, в которую заложены нормативносправочная информация, правовые акты и стандарты, помогающие
специалисту/ пользователю свободно с предупреждением вероятности
ошибки ориентироваться в огромном объеме нормативной информации.
Кроме того, в АРМ «сто:Энергоаудитор.1» есть возможность выбора из
универсальной программы энергосбережения именно тех мероприятий,
которые подходят для данного предприятия, а также непосредственно силами
самого предприятия формировать энергетический паспорт и энергетическую
декламацию, что в свою очередь позволяет снизить затраты.
Полученные теоретико-методические результаты имеют практическую
направленность и значимость, могут быть применимы в процессе разработки
и реализации политики энергосбережения, нацеленной на формирование и
эффективную реализацию потенциала энергосбережения предприятий и
организаций бизнеса, власти, общества и домохозяйств региона. Только
совместными усилиями по управлению энергоэффективностью на их
локальных уровнях могут быть достигнуты цели энергоэффективности
национальной экономики в целом. В целом в данной статье представлен
методический подход к разработке и формализации нового технического
решения и его технико-экономическому обоснованию, что может быть
принято за основу учеными и технологическими предпринимателями в
обосновании своих решений.
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Keywords: the championship, development of the creative abilities which are trained
competitiveness at the international level.

С 12 ноября по 15 ноября 2018 года на площадке ГБПОУ
«Волгоградский строительный техникум» состоялся IV Региональный
чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Волгоградской
области по трем компетенциям: «Каменная кладка», «Малярные и
декоративные работы», «Малярные и декоративные работы» юниоры и
«Сухое строительство и штукатурные работы». Оценка выполнения каждого
модуля осуществлялось профессиональными экспертами под руководством
сертифицированных экспертов.
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16 ноября 2018 года состоялось награждение участников и победителей
IV
Регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia) Волгоградской области.
На всех четырех площадках, организованных ГБПОУ «Волгоградский
строительный техникум», по компетенциям «Каменная кладка», «Малярные
и декоративные работы», «Малярные и декоративные работы» юниоры,
«Сухое строительство и штукатурные работы» заслуженную победу
одержали студенты нашего техникума! Так же хочется отметить, что
школьники МОУ СОШ № 54 и гимназии №17 тренировавшиеся с нашими
студентами заняли два вторых места.
В компетенции «Каменная кладка» первое место и золотую медаль
получил Воробьев Дмитрий студент группы СЭЗиС 12-17.

В компетенции «Малярные и декоративные работы» первое место и
золотую медаль получила Николаева Вероника студентка группы СЭЗиС 116.
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В компетенции «Малярные и декоративные работы» юниоры первое
место и золотую медаль получила Шепелева Дарья студентка группы Арх 118.

В компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» первое
место и золотую медаль Королев Артем студент группы СЭЗиС 1-16.

Особую благодарность выражаем наставникам победителей – мастерам
производственного обучения Донскову Игорю Владимировичу, Соболеву
Сергею Анатольевичу и Саенко Елене Николаевне, а также всем
специалистам и сотрудникам техникума, принявшим активное участие в
подготовке и проведении IV Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia) Волгоградской области.
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Огромную помощь в подготовке и проведении Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Волгоградской
области оказали предприятия – социальные партнеры ГБПОУ
«Волгоградский строительный техникум:
ООО «УК» Волма» - генеральный директор Овчинцев Владимир
Викторович;
ООО «КНАУФ ГИПС» (г.Краснодар) - генеральный директор
Бондаренко Сергей Алексеевич;
ТПГ «БИС» - президент Назаров Александр Владимирович;
ООО «Стройтехинвест» - генеральный директор Бельский
Дмитрий Олегович.
Мы благодарим социальных партнёров Волгоградского строительного
техникума, которые заинтересованы в подготовке современных
квалифицированных специалистов!

Выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA) Волгоградской области
14 ноября 2017 года на площадке ГБПОУ «Волгоградский
строительный техникум» дан старт участникам III Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Волгоградской области по
трем компетенциям: «Каменная кладка», «Малярные и декоративные
работы», «Сухое строительство и штукатурные работы». В конкурсе
принимают участие 16 обучающихся из 7 профессиональных
образовательных организаций Волгоградской области. Оценка выполнения
каждого модуля осуществляется профессиональными экспертами под
руководством сертифицированных экспертов.
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В рамках проведения чемпионата проводится масштабная
профориентационная работа. Конкурсные площадки посетили 70
школьников из 6 общеобразовательных учреждений г.Волгограда. Студенты
техникума – Национальные чемпионы - Балванова Валерия (2016 г.) и
Литовченко Дмитрий (2017 г.) сопровождали школьников на площадки и
рассказывали о строительных профессиях, представленных на конкурсе.

378

15 ноября 2017 года в рамках проведения III Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Волгоградской области на
площадке ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум» состоялся
практико-ориентированный семинар на тему: «Развитие творческих
способностей обучающихся – путь к профессиональному успеху» (из опыта
работы творческих мастерских в рамках региональной инновационной
площадки). В работе семинара приняли участие представители 18
учреждений среднего профессионального образования Волгоградской
области, 4 общеобразовательных организации г.Волгограда, а также ГАУ
ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного
образования», которая является соисполнителем проекта данной
региональной инновационной площадки.
На трех площадках продолжаются соревнования по трем
компетенциям: «Каменная кладка», «Малярные и декоративные работы»,
«Сухое строительство и штукатурные работы». Сегодня участниками
соревнований из 7 профессиональных образовательных организаций
Волгоградской области выполнялись следующие задания:
- «Сухое строительство и штукатурные работы» и «Каменная кладка»:
проводили работы по выполнению 2 и 3 модулей заданий;
- «Малярные и декоративные работы»: выполнение модуля «Е» «»;
продолжение выполнения модуль «C» «Подготовка и покраска двери и
молдинга»; выполнение модуля «D» «Жесткая фреска (Дизайн и надпись)», а
так же выполнение модуля «F» «Декорирование поверхности».

17 ноября 2017 года состоялось награждение участников и победителей
III
Регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia) Волгоградской области.
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На всех трех площадках, организованных ГБПОУ «Волгоградский
строительный техникум», по компетенциям «Каменная кладка», «Малярные
и декоративные работы», «Сухое строительство и штукатурные работы»
заслуженную победу одержали студенты нашего техникума!
В компетенции «Каменная кладка» первое место и золотую медаль
получил Фастов Владислав Сергеевич.
В компетенции «Малярные и декоративные работы» первое место и
золотую медаль получила Логоза Анастасия Андреевна.
В компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» первое
место и золотую медаль получил Комочков Александр Юрьевич.
Особую благодарность выражаем наставникам победителей – мастерам
производственного обучения Донскову Игорю Владимировичу, Саенко Елене
Николаевне и Колесникову Виталию Александровичу, а также всем
специалистам и сотрудникам техникума, принявшим активное участие в
подготовке и проведении III Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia) Волгоградской области.

Поздравляем Литовченко Дмитрия студента группы СЭЗиС 3-14 с победой в
отборочном чемпионате WorldSkillsRussia в компетенции «Малярные и
декоративные работы». Он стал лучшим в Южном Федеральном округе и
будет представлять весь ЮФО на V Национальном чемпионате «Молодые
профессионалы» WorldSkillsRussia

Поздравляем мастера ПО Е.Н. Саенко! Именно благодаря ее опытному
наставничеству и верно взятому курсу, студенты Волгоградского
строительного техникума опять ВПЕРЕДИ!
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Отборочные соревнования на право участия в финале V
Национального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
WorldSkillsRussia проходят с 15 марта по 7 апреля 2017 года на
территории восьми регионов страны. Конкурс идет по 52
профессиональным компетенциям.
Отборочные соревнования организованы в Москве, Ульяновске,
Якутске, Комсомольске-на-Амуре, Кировске, Казани, Чебоксарах, завершает
их Подмосковье. В каждом регионе идут соревнования по отдельным блокам
компетенций. Так, с 31 марта по 7 апреля в Московской области
соревнования проходят в конгрессно-выставочном центре на территории
военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ
«Патриот» отборочный этап по 11 компетенциям строительной отрасли.
Участвуют представители 84 регионов страны, 300 участников, их судят 350
экспертов. Победители отборочных соревнований будут участвовать в
финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
WorldSkillsRussia, который пройдет Финал V Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), который состоится с 16 по
19 мая 2017 года в Краснодаре. Торжественная церемония открытия
чемпионата запланирована на 15 мая.
Студенты Волгоградского строительного техникума и победители II
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills по
Волгоградской области приняли участие в трех компетенциях: «Малярные и
декоративные работы», «Каменная кладка» и «Сухое строительство и
штукатурные работы».
Им предстоит доказать что они лучшие в Южном Федеральном округе
«Малярные и декоративные работы» студент группы СЭЗиС 3-14
Литовченко Дмитрий(участник)-эксперт Саенко Елена Николаевна
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«Каменная кладка» студент группы СЭЗиС 1-14 Костур Кирилл (участник)эксперт Донсков Игорь Владимирович

«Сухое строительство и штукатурные работы» студент группы СЭЗиС 3-14
Мартирасян Эдуард(участник)- эксперт Колесников Виталий Александрович
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Выражаем благодарность за финансовую поддержку нашему социальному
партнеру за ООО "Управляющая компания "ВОЛМА" Генеральному
директору - Овчинцеву Владимиру Викторовичу. Надеемся на дальнейшее
сотрудничество.

Прошёл первый день соревнований Euroskills 2016.

Роберт Уразов - генеральный директор Союза «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»,
заместитель директора направления «Молодые профессионалы» Агентства
стратегических инициатив (АСИ).
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30.11.2016 в Гётеборге стартовал чемпионат EuroSkills 2016 – пятое по
счету первенство молодых специалистов европейских стран и первый
чемпионат EuroSkills в Скандинавии.
С 1 по 3 декабря на площадке чемпионата более 500 призеров
национальных соревнований WorldSkills всех стран Европы, входящих в
состав движения, будут бороться за медали по 37 основным компетенциям, в
36 из которых конкуренцию европейским студентам составят члены
российской сборной. В компетенции "малярные и декоративные работы"
принимает участие студентка Волгоградского строительного техникума
Балванова Валерия. Уже сегодня утром начнутся соревнования по
компетенциям, которые продлятся до 3 декабря. За три дня выступлений
Валерии предстоит не только подтвердить звания лучшего представителя
своей профессии, которую она заработала в рамках национального
чемпионата, но и продемонстрировать свою конкурентоспособность на
международном уровне.

Болеем за наших на EuroSkills 2016

384

УДК 332.82
Астафьев С.А.

Astafyev S. A.

Российская Федерация
г. Иркутск
Байкальский государственный университет

Russian Federation
Irkutsk
Baikal state university

ДОКЛАД
ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В
ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ В РАМКАХ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ В
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
FORMATION OF UNIFORM EDUCATIONAL POLICY IN THE
HOUSING SPHERE WITHIN DESIGN TRAINING IN THE IRKUTSK
REGION
Аннотация: В данном докладе рассматривается формирование единой образовательной
политики в жилищной сфере в рамках проектного обучения в Иркутской области
Abstract: In this report formation of uniform educational policy in the housing sphere within
design training in the Irkutsk region is considered
Ключевые слова: опыт проектного обучения, жилищная сфера, проектные команды
Keywords: experience of design training, housing sphere, design teams

23 ноября в Иркутске в рамках Байкальского международного салона
образования прошла панельная дискуссия по опыту организации проектного
обучения в жилищной сфере.
В качестве модератора выступил Астафьев Сергей Александрович,
заведующий кафедрой Экономики и управления инвестициями и
недвижимостью ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет».
Он задал тему дискуссии, представил участникам спикеров, а также
обозначил студентам необходимость принять участие в интерактивном
голосовании на специальной странице в соцсетиВконтакте по ряду
вопросов, характеризующих интерес студентов к проектному обучения.
В настоящее время законодательство в сфере образования меняется
таким образом, что на первый план выходят компетенции студентов,
связанные не столько с теоретическими знаниями, сколько с полученными
навыками и умениями практической деятельности. На это нацелена
Независимая оценка квалификаций, чемпионаты Worldskills, разработка
профессиональных стандартов. Теперь студент в обязательном порядке часть
времени должен участвовать в выполнении того или иного проекта. Задача
вузов, предприятий и профильных министерств организовать внедрение
систему проектного образования в жилищной сфере. В вузах Иркутской
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области уже есть опыт проектного образования в данной сфере. В рамках
панельной дискуссии спикеры рассказали об этих проектах, представителям
вузовского сообщества было предложены новые точки соприкосновения в
реализации градостроительных и урбанистических проектов.
Первым докладчиком выступила Кострубова Александра Тимуровна,
руководитель
научно-образовательного
центра
«Международный
Байкальский зимний градостроительный университет» ФГБОУ ВО
«Иркутский национальный исследовательский технический университет» по
теме:Зимний Градостроительный Университет Иркутского национального
исследовательского технического университета – 20 летний опыт проектного
обучения. В рамках своего выступления она озвучила 20 летний опыт
формирования проектных групп, особенности включения иностранных
молодых специалистов в проектные группы, включения экономистов и
вцелом высказалась за важность командной междисциплинарной работы.
В продолжении выступления слово было дано Воронову Денису
Александровичу, руководителю проекта по реновации застроенных
территорий ФСК «Новый город». Его выступление было связано с темой
Практика привлечения вузов г. Иркутска к решению задач реновации
сейсмоопасных зданий индустриальной застройки советского периода
(хрущевок). Он сообщил, что часто строительным компаниям бывает
необходимо привлечение науки для принятия решения о направлениях
действий в сфере градостроительства. Так, в последние годы ФСК «Новый
город» активно обращался к специалистам из ИРНИТУ (при проведении
обследования зданий при помощи специализированного оборудования) и в
Байкальский государственный университет (за экономическим обоснованием
принятия градостроительных решений при сносе «хрущевок» и
строительстве на их месте современных кварталов).
Эту информацию также подтвердил Астафьев Сергей Александрович и
рассказал об опыте проектного обучения в Байкальском государственном
университете. Он раскрыл тему:Опыт проектного обучения, включенного в
учебный процесс по кафедре Экономика и управление инвестициями и
недвижимостью, в рамках конкурса студенческих проектов между Томским
архитектурно-строительным университетом, Братским государственным
университетом и Байкальским государственным университетом. Совместная
проектная деятельность этими вузами была инициирована в 2014 году. В
2018 году, учитывая плотное привлечение специалистов ФСК «Новый город»
к работе со студентами проект иркутян получил первое место среди других
городов. Помимо 5-летнего опыта участия в проектной деятельности в
рамках межвузовского межрегионального взаимодействия (при поддержке и
по заданию ФСК «Новый город»), были доведены до сведения и другие
проектные работы кафедры. Так, в октябре 2018 г. кафедра выставила на
Международный Байкальский водный форум проект по биологической
очистке систем отопления и победила с этим проектом. Эта же расширенная
тема позволила студентке кафедры получить стипендию мэра и т.п. Таким
образом, на реальных проектах и их результатах было показано и доказано,
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что участие студенчества в проектной деятельности приводит к различным
видимым эффектам, вплоть до трудоустройства лучших студентов из
проектных команд.
Чтобы еще сильнее укрепить участников панельной дискуссии в
единстве подходов Энгельгард Роман Дмитриевич, заместитель министра
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области сообщил об опыте
организации конкурса градостроительных проектов, инициированных
Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской областис
2017 года, планы и тематика исследований в 2019 г. С целью повышения
качества проектов в последующие годы им предложено заранее выдавать
темы проектных заданий в вузы с тем, чтобы было единство задания и время
на его реализацию. На 2019 год предлагаемые для проектирования темы
следующие:
- Разработка новых форматов трансформации городских
пространств;
- Разработка концепций развития территорий, занятых
объектами
(в
т.ч.
бывшие
промышленные
существующими
предприятия) путем выноса из районов перспективного развития;
- Разработка концепций развития застроенных территорий, в том
числе многоквартирными жилыми домами (реновация территорий);
- Трансформация существующих зданий.
Круговых Илья Владимирович, генеральный директор ООО «Эксперт –
Девелопмент», член Байкальского представительства гильдии управляющих
и девелоперов Российской Федерации озвучил отношение Гильдии к
проектному обучению и к привлечению студентов. Так, он сообщил что
Гильдия проводит крупный проект в регионе – Байкальский саммит
Российской гильдии управляющих и девелоперов, куда Гильдия выделяет
квоты для студентов для посещения и проектного обучения от лучших
спикеров и практиков страны в сфере недвижимости.Это мероприятие
является значимым предложением для студентов, которые интересуются
проектным обучением, поскольку именно здесь даются практические знания,
которые трудно получить за партой в аудитории.
В завершении мероприятия выступила Кошечкина Валерия
Анатольевна, директор Ассоциации ТСЖ Иркутской области, руководитель
Иркутского отделения общественной организации «ЖКХ Контроль».
Учитывая ее включенность на разных уровнях (при Правительстве
Иркутской области, в ОНФ Иркутской области, в Ассоциации ТСЖ и в ЖКХ
«Контроль» РФ) в одну и ту же тему, связанную с национальным
приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды» она
еще раз подтвердила, что команды, занимающиеся разработкой проектов
благоустройства должны содержать в себе и архитекторов, и
проектировщиков, и юристов, и экономистов. Именно на уровне
студенчества удобнее всего сформировать такие междисциплинарные
команды. А запрос на такие проекты есть, поскольку если Иркутская
областьначинала с финансирования проектов благоустройства с 14 городов
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Иркутской области, в 2018 году благоустраивает 60 населённых пунктов, а в
ближайшие годы нужно благоустроить объекты в 160 муниципальных
образованиях численностью проживающих от 1000 человек. В таких малых
населенных пунктах нет своих специалистов для проектирования мест
благоустройства и именно здесь могли бы помочь межвузовские,
междисциплинарные команды.
И в самом конце мероприятия присутствующим были озвучены
результаты голосования молодежи. Голосовало 40 человек. Общий вывод –
участвовать в проектной деятельности большинство бы хотели, начиная с 1
курса. Представителям вузовского сообщества необходимо учитывать этот
факт и планировать формирование проектного обучения таким образом,
чтобы задействовать таких молодых ребят.
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Аннотация: Данная работа направлена на исследование проблем практического
применения транспортирующего оборудования для перемещения грузов. Основой
технологических процессов строительного производства является перемещение
большого количества штучных и насыпных грузов.
Summary: This work is aimed at studying the problems of practical application of transportation
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Цель работы. Выявить рациональность выбора соответствующего
транспортирующего оборудования с учетом достоинств и недостатков.
Объект исследования. Конструктивные особенности и критерии
расчета применяемых видов конвейеров для перемещения грузов.
Использованные методики. Аналитический метод, конструкторский
метод.
Научная
новизна.
На
основании
анализа
используемого
транспортирующего оборудования разработана таблица выбора конвейера,
соответствующего перемещаемому типу грузов. Данная разработка
позволяет осуществлять рациональный выбор транспортирующего
оборудования.
Полученные результаты и выводы. Разработана методика выбора
транспортирующего оборудования исходя из вида перемещаемого груза.
Выводы: позволяет сконцентрировать рациональность выбора требуемого
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транспортирующего оборудования и определить основные критерии его
расчета.
Виды транспортирующего оборудования. Их конструктивные
особенности
В строительном производстве технологические процессы связаны с
перемещением большого количества штучных и насыпных грузов.
В качестве транспортирующего оборудования непрерывного действия в
основном используются конвейеры. Выбор тягового элемента конвейера в
виде ленты, цепи и реже стального каната обусловливается типом и
конструкцией конвейера, условиями его работы и действующими
нагрузками.
По способу передачи усилия к тяговому или рабочему органу
различают приводы фрикционные и с зацеплением. По числу приводов
различают конвейеры одноприводные и многоприводные.
Различают натяжные механизмы периодического действия – винтовые,
реечные и непрерывного – пружинные, грузовые. В конвейерах большой
протяженности применяют также гидравлические, грузолебедочные и
лебедочные натяжные устройства [1].
Ленточные конвейеры

Рисунок 1 – Ленточный конвейер
Ленточные конвейеры используются для транспортирования
разнообразных сыпучих и штучных грузов.
Правильный выбор скорости ленты имеет существенное значение и
определяется основными факторами: шириной ленты, типом ленты, родом
материала, углом наклона, наличием или отсутствием разгрузочных
устройств. Ленточные конвейеры отличаются высокой производительностью,
простотой конструкции, малой материалоемкостью, надежностью в работе и
удобством в эксплуатации, относительно небольшим расходом энергии.
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Скорость движения лент конвейеров составляет 1.5...4.0 м/с.
Наибольший допустимый угол наклона зависит от коэффициента трения
груза о ленту и угла его естественного откоса.
Возможны следующие пути повышения тяговой способности привода:
а) увеличение угла α обхвата барабана лентой. Обычно в конвейерах
угол обхвата α > 180°, что достигается применением отклоняющим
(неприводным) барабаном. В двухбарабанных приводах суммарный угол
обхвата может достигнуть 480°, однако они имеют следующие недостатки:
повышенный износ ленты, ускорение ее расслаивания из-за дополнительных
перегибов, усложнение привода, связанное с необходимостью строгой
согласованности вращения обоих барабанов;
б) увеличение коэффициента трения f между лентой и барабаном путем
футеровки барабана фрикционными материалами, например, резиной и т.д.
в) увеличение силы трения ленты с приводным барабаном. Для
увеличения силы трения используют дополнительный прижим ленты к
барабану и приводы с прижимной лентой. В последнем, прижимная лента
натянута с помощью груза и прижимает основную ленту к ведущему
барабану. Привод рекомендуется устанавливать по ходу гибкого элемента
после участка с наибольшим сопротивлением, обычно в конце движения
груза [2].
Расчет ленточных конвейеров: ширину ленты определяют на основе
заданной производительности, скорости перемещаемого груза и выбора типа
несущих роликоопор.
Пластинчатые конвейеры
Предназначены для перемещения штучных и насыпных грузов в
горизонтальной плоскости или с небольшим наклоном (до 35 градусов).

Рисунок 2 – Пластинчатый конвейер
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Грузонесущим элементом пластинчатого конвейера является настил из
стальных пластин, пластмассовых или деревянных планок, резинотканевых
материалов, без бортов для перемещения сыпучих грузов или с бортами для
перемещения сыпучих грузов. Тип настила выбирают в зависимости от вида
груза, его свойств и заданного угла наклона конвейера. Конвейеры с
пластинами, имеющие борта с четырех сторон, называются чашечными и
применяются для перемещения пластичных и вязких грузов. В целях
предохранения от падения груза с безбортового настила вдоль него
устанавливают неподвижные борта, например, из стальных полос. Основным
расчетным параметром пластинчатых конвейеров является ширина настила,
которую для единичных штучных грузов выбирают с учетом их габаритных
размеров, способа укладывания и числа отдельных грузов по ширине
настила. При выполнении расчета определяется распределенная нагрузка
пластинчатого конвейера [3].
Скребковые конвейеры

Рисунок 3 – Скребковый конвейер
Скребковые конвейеры используются для транспортирования
пылевидных, зернистых и кусковых грузов. Перемещается груз
движущимися по желобу или трубе скребками. Рабочей ветвью обычно
является нижняя, реже – верхняя, иногда обе ветви. Контур сечения желоба
и конфигурация скребков должны быть одинаковыми – прямоугольной,
полукруглой, трапецеидальной формы. Скребки бывают штампованными из
листовой стали или литыми, а желоба изготавливают металлическими, реже
деревянными.
Скребковые конвейеры по сравнению с пластинчатыми имеют
меньшую массу, могут загружаться и разгружаться в любой точке по всей
длине желоба.
Применение скребковых конвейеров ограниченно из-за измельчения
грузов и быстрого износа желоба, особенно при перемещении абразивных
материалов. Кроме того, для скребковых конвейеров характерен большой
расход энергии, затрачиваемой на преодоление вредных сопротивлений.
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По заданной производительности, выбранной скорости и физикомеханическим свойствам перемещаемого материала для конвейеров
порционного волочения определяют размеры скребка, а для конвейеров
сплошного волочения (с погруженными скребками) – размеры желоба.
Винтовые конвейеры
Винтовые конвейеры предназначены для транспортирования
пылевидных, зернистых, порошкообразных и реже – мелкокусковых
насыпных грузов.
Винтовыми конвейерами нецелесообразно транспортировать липкие,
высокоабразивные и сильно уплотняющиеся грузы.

Рисунок 4 – Винтовой конвейер
Вертикальные винтовые конвейеры применяют при невысокой
производительности
(до
100
т/ч)
и
небольших
расстояниях
транспортирования, что обусловлено большим удельным расходом энергии и
измельчением перемещаемого груза.
Конвейер имеет металлический закрытый желоб, внутри которого
вращается вал с лопастями, расположенными по винтовой линии. Лопасти,
имеющие сплошные витки предназначены для транспортирования
легкосыпучих грузов. Ленточный винт используют в конвейерах,
перемещающих кусковые или влажные грузы. При транспортировании
слежавшихся и липких вязких грузов, а так же при необходимости
перемешивания, применяют лопастные винты.
Люлечный конвейер
Люлечные конвейеры в основном применяются для транспортирования
различных штучных грузов.
Люлечные конвейеры предназначены для перемещения штучных
грузов небольшой массы по сложной трассе расположенной в вертикальной
плоскости комплекса с технологическим оборудованием.
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Рисунок 5 – Люлечный конвейер
Загрузка и разгрузка люлечных конвейеров выполняется на
вертикальных участках вручную или автоматически с помощью специальных
устройств. К основным параметрам относятся: общая длина конвейеров до
150 м; высота вертикальных участков до 30 м; скорость до 0,35 м/с [4].
Несущими элементами люлечных конвейеров являются люльки
(подвески) разнообразных конструкций в зависимости от массы, формы и
габаритных размеров перемещаемых грузов и способов загрузки и разгрузки.
Шаг люлек выбирают в зависимости от габаритных размеров штучных
грузов и проверяют на проходимость люлек по криволинейным участкам
трассы.
Расчет необходимой мощности привода выполняют по общему
алгоритму, определенному для других типов цепных конвейеров.
Ковшовые конвейеры (нории)
Ковшовые конвейера служат для подъема насыпных грузов.
Предназначены для вертикального перемещения сыпучих материалов и
имеют в качестве тягового органа бесконечные ленты с ковшами и
пластинчатые втулочные и втулочно-роликовые цепи.

Рисунок 6 – Ковшовый кенвейер
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Принцип работы нории ковшовой состоит в следующем: за счет
непрерывно движения ковшей, закрепленных на ленточном (или цепном)
конвейере производится подъем материала. Нужный груз подхватывается
ковшами в нижнем секторе конвейерной ленты, движется вертикально и
разгружается в верхнем секторе через патрубок. Далее вниз движутся
опрокинутые ковши. Высота подъема по технологии не превышает 60
метров.
За счет его применения отсутствует вероятность потерь и
механической порчи груза во время загрузки и транспортировке. Важной
характеристикой нории ковшовой является надежность, так как
оборудование испытывает значительные нагрузки: фиксаторы ковша
спроектированы под заданным углом, непрерывная лента вулканизирована,
механизмы защищены от нестабильных погодных факторов, благодаря чему
оборудование успешно функционирует на открытом воздухе. Специальные
трубы защищают ленту нории, образуя шахту. Расположенные по длине
ленты рамы фиксируют ковш, обеспечивая необходимую подстраховку от
внезапных перемещений. Особенности устройства ковша обеспечивают
дополнительную экономичность конструкции.
Нории (ковшовые) изготавливаются как в одинарном, так и сдвоенном
исполнении (по заказу). Снабжены автоматически действующим тормозным
устройством, предохраняющим ленту от обратного хода, а также датчиками
схода (подпора) ленты и контроля скорости.
Вибрационные конвейеры
Вибрационные конвейеры представляют собой качающийся механизм,
в котором вследствие колебаний желоба груз отрывается от опорной
поверхности и микробросками перемещается вдоль желоба.

Рисунок 7 – Вибрационный конвейер
Конструктивно вибрационный конвейер состоит из неподвижной рамы,
привода, одного или нескольких рабочих органов и пружинных соединений.
Рабочий орган бывает открытого лоткового или коробчато-трубчатого
закрытого типа.
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Вибрационный конвейер, как правило, имеют длину в горизонтальном
или наклонном направлениях до 100 м, а у вертикальном – до 10 м.
Производительность
горизонтальных
и
наклонных
вибрационных
3
3
конвейеров составляет до 200 м /час, вертикальных – 50 м /час.
Вибрационные конвейеры предназначены для транспортировки
тонкодисперсных (от десятков микрон), зернистых и кусковых материалов
(до 1000 мм и более) в горизонтальном, наклонном или вертикальном
направлениях [5].
В результате проведенного анализа была разработана таблица выбора
транспортирующего оборудования.
В результате проведенного анализа и выделенных конструктивных
особенностей составлена таблица выбора транспортирующего оборудования
грузов, позволяющая рационально использовать существующие виды
транспортирующего оборудования.
Таблица 1 – Таблица выбора транспортирующего оборудования
Ленточны Пластинч Скребков
Люлечны Ковшовы Вибрацио
Пункт
Винтовой
й
атый
ый
й
й
нный
1
2
3
4
5
6
7
8
Рисуно
к

Назнач
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и
штучных
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Высокая
производ
ительност
ь, простая
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ция,
(достои
малая
нства,
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оемкость
тки)
надежнос
ть в
работе и
удобство
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ние
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и
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льной
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или
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ДОКЛАД
ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ МЕХАНИЧЕСКОГО АЭРАТОРА В
АЭРОТЕНКАХ
RESEARCH OF OPERATION OF THE MECHANICAL AERATOR IN
AEROTENKAKH
Аннотация Проблема охраны окружающей среды требует ускоренного внедрения
высокоэффективных систем защиты водоемов от загрязнений. Основным источником
загрязнения водоемов, приводящим к ухудшению качества воды и нарушению нормальных
условий жизнедеятельности гидробионтов, являются сбросы промышленных сточных
вод. В работе выполнен анализ существующих конструкций аэраторов и опыта их
эксплуатации, методов расчета аэрационных систем, а также методов моделирования
и исследования газожидкостных систем применительно к процессам биологической
очистки сточных вод. Анализ обширного материала по имеющимся видам аэраторов
показал, что все известные конструкции аэраторов обладают определенными
недостатками. Предложена замена существующих пневматических аэраторов в
аэротенках и методика оценки работы механических аэраторов.
The problem of environmental protection requires the accelerated introduction of highperformance security systems of reservoirs from pollution. The main source of water pollution,
which leads to a deterioration in water quality and disruption of normal aquatic life conditions
are discharges of industrial wastewater. The paper analyzed the existing structures aerators and
experience of their operation, the calculation methods of aeration systems, as well as the
modeling techniques and the study of gas-liquid systems in relation to the processes of biological
wastewater treatment. Analysis of the extensive data available on the types of aerators showed
that all known design aerators have certain drawbacks. A replacement of existing pneumatic
aerators in aeration tanks and methods of evaluation of mechanical aerators
Ключевые слова: аэротенки, очистка сточных вод, азот
Keywords: aerotenka, sewage treatment, nitrogen

Проблема охраны окружающей среды требует ускоренного внедрения
высокоэффективных систем защиты водоемов от загрязнений. Основным
источником загрязнения водоемов, приводящим к ухудшению качества воды
и нарушению нормальных условий жизнедеятельности гидробионтов,
являются сбросы промышленных сточных вод. В настоящее время многие
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водоемы мира из-за загрязнения утратили свое значение как источники
рыбохозяйственного и санитарно-бытового водопользования.
Проблема очистки промышленных стоков и подготовки воды для
технических и хозяйственно-питьевых целей с каждым годом приобретает
все большее значение. Сложности очистки сказана с чрезвычайным
разнообразием примеси в стоках, количество и состав которых постоянно
изменяется в следствие появления новых производств и изменение
технологии существующих.
В настоящее время метод очистки сточных вод активным
илом является наиболее универсальным и широко применяемым при
обработке стоков. Использование технического кислорода, высокоактивных
симбиотических иловых культур, стимуляторов биохимического окисления,
различного
рода
усовершенствованных
конструкций
аэротенков,
аэрационного оборудования и систем отделения активного ила позволило в
несколько раз повысить производительность метода биологической очистки.
Значительные резервы скрыты также в области интенсификации
массообмена. Проблема биологической очистки стоков приобретает
возрастающее народнохозяйственное значение.
Биологическая очистка сточных вод в аэротенках получила большое
распространение и сохраняет перспективу благодаря своей эффективности и
универсальности. Капитальные вложения на строительство аэротенка обычно
достигают 25 -30% стоимости всей очистной станции, а затраты на аэрацию 30 -50% себестоимости биологической очистки сточных вод. Работа
аэротенков оказывает решающее влияние на технологические показатели
очистной станции в целом. С учетом этого, интенсификация работы
аэротенков, как наиболее капиталоемких и энерговооруженных сооружений
станции биологической очистки сточных вод является актуальной задачей.
Применение аэротенков для биологической очистки производственных
сточных вод сопряжено с трудностями, вызванными значительными
колебаниями
исходных
концентраций
загрязнений,
наличием
трудноокисляемых и токсичных соединений, что приводит к образованию
плохооседающих (вспухающих) илов. Подобные условия эксплуатации
характерезуются неустойчивой работой аэротенка, периодическим выносом
значительных масс активного ила из системы, его низкой рабочей
концентрацией в аэротенке, и как следствие - систематическим снижением
требуемого качества очистки сточных вод. Главная цель биохимической
обработки сточных вод состоит в освобождении их от органических веществ
за счет аэробного окисления сапрофитными водными или почвенными
микроорганизмами. Микроорганизмы не имеют специальных органов
пищеварения, поэтому все питательные вещества проникают в клетку путем
осмотического всасывания через мельчайшие поры клеточной оболочки. Для
этого в процессе эволюции у микроорганизмов выработалась способность
выделять в питательную среду гидролитические экзо-ферменты, которые
готовят сложные органические вещества к усвоению их микробной клеткой.
В этом процессе принимают участие экзо - и эндоферменты. Первые
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действуют вне клетки и принимают участие в подготовке питательных
веществ к их поступлению в клетку и дальнейшему усвоению. Эндоферменты действуют внутри клетки и обеспечивают процессы ассимиляции
и диссимиляции.
Ферменты по характеру действия подразделяются на: 1) протеазы,
которые расщепляют белковую молекулу. Они выделяются многими
гнилостными бактериями; 2) эстеразы (липазы), которые расщепляют жиры.
Присутствуют у многих плесневых грибов и бактерий; 3) карбогидразы,
которые расщепляют крахмал, полисахариды, молочный сахар. Выделяются
молочнокислыми бактериями, кишечной палочкой и т. д.
Процесс удаления органических веществ из сточных вод очень
сложный. При этом осуществляется одновременно минерализация
органических веществ сточных вод и синтез нового органического вещества
клеток микроорганизмов.
Органические вещества животного и растительного происхождения
попадают в сточную воду в виде углеводов, жиров и белков, а также
продуктов их обмена. Углеводы (полисахариды) в аэробных условиях под
действием
экзо-ферментов
типа
карбогидраз
расщепляются
до
моносахаридов (глюкозы, мальтозы и т. п.), углерода диоксида (С02) и воды
(Н20).
Незначительная часть моносахаридов используется для синтеза
гликогена различных микробных клеток. Большая часть углеводов в
процессе эндогенного дыхания микробной клетки окисляется ("сжигается").
Окисление в аэробных условиях органических веществ, содержащих
углерод, называется декарбонизацией сточной воды.
Одним
из
органогенов
—
элементов
развития
любого
микроорганизма — является азот. Поэтому на практике большое значение
приобретает биохимический распад белков. В аэробных условиях белковые
молекулы под влиянием ферментов, выделяющихся микроорганизмами,
расщепляются на более простые вещества. Этот распад происходит через
альбумины и пептоны до аминокислот1. Часть аминокислот используют в
качестве пластического и энергетического материала микроорганизмы в
процессе роста, которые являются составляющими активного ила,
биохимической пленки или органоминерального комплекса почвы. Часть
аминокислот дезаминируется, образуя аммиак, воду и С02. В анаэробных
условиях аммиак растворяется в воде, образуя аммония гидроксид.
Последний связывается угольной кислотой, образуя аммония карбонат.
Из азота, использованного в качестве пластического материала для
синтеза активного ила, биохимической пленки или органоминерального
комплекса почвы, в процессе биохимического окисления образуется также
углекислый аммоний.
Азотсодержащие органические вещества попадают в сточную воду в
виде не только белка, но и продуктов обмена веществ, в частности мочевины.
Мочевина под влиянием уробактерий и их фермента уреазы гидролизуется и
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образует как при окислении активного ила, так и при дезаминировании
аминокислот, углекислый аммоний.
Образуемый во время дезаминирования, самоокисления активного ила,
гидролиза мочевины и других продуктов обмена углекислый аммоний со
временем претерпевает биохимическое окисление при помощи аэробных
бактерий.
Этот
процесс,
получивший
название
нитрификации,
осуществляется в две фазы. В первую фазу аммонийные соли преобразуются
в азотистые соединения (нитриты) бактериями из рода Nitrosomonas, а во
вторую — в азотные (нитраты) бактериями рода Nitrobacter.
Азотная кислота в виде минеральных солей (нитратов) является
конечным продуктом окисления белковых веществ и продуктов их обмена в
животном и растительном организмах. В связи с этим по количеству
нитратов судят об успешности и полноте процесса биохимического
окисления органических веществ, в состав которых входит белок.
Процесс нитрификации связан с выделением тепла и поэтому играет
немаловажную роль во время эксплуатации сооружений биохимической
обработки сточных вод в зимнее время. Кроме того, в процессе
нитрификации накапливается кислород. Последний может быть использован
для биохимического окисления органических безазотистых веществ, когда
уже полностью растрачен растворенный кислород. Под воздействием
денитрифицирующих бактерий кислород отщепляется от нитритов и
нитратов и вторично используется для окисления органического вещества.
Под денитрификацией в широком смысле слова понимается
восстановление бактериями солей азотной кислоты (нитратов) независимо от
того, образуются ли при этом соли азотистой кислоты, окислы азота, аммиак
или свободный азот. Степень восстановительного действия бактерий,
помимо их биохимических особенностей, зависит также от состава среды,
его реакции и других условий. Так, в щелочной среде и при свободном
поступлении воздуха восстановительный процесс не идет дальше
образования солей азотистой кислоты; в кислой среде и при затрудненном
поступлении
кислорода
процесс
восстановления
ограничивается
образованием аммиака.
Денитрификацией в более узком значении слова называют распад
азотно-и азотистокислых солей (нитратов и нитритов) с выделением
свободного азота. Не имея свободного кислорода или располагая им в
ограниченном количестве, денитрифицирующие бактерии берут его у солей
азотной и азотистой кислот и одновременно окисляют безазотные
органические соединения, получая вследствие этого окислительного
процесса необходимую им энергию. Азотом нитратов они также пользуются
для построения своей плазмы. Этот сложный процесс, одновременно
восстановительный и окислительный, может быть представлен (по
Омелянскому) таким уравнением:
5С + 4KN03 = 2К2С03 + ЗС02 + 2N2,
где С — органический углерод.
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Нитратный азот сначала восстанавливается до закиси азота,
содержащегося в газах, которые выделяются при денитрификации:
2KN03 + 2С = N20 + К2С03 + С02.
Закись азота затем распадается с выделением свободного азота (по
Бейе-ринку):
2N20 + С - 2N2 + С02.
Процесс денитрификации протекает в три фазы:
2HN03 -> 2HN02 + 02; 2HN02 -» промежуточный продукт + 02;
промежуточный продукт -> N2 + Н20 + О.
Источником энергии для денитрифицирующих бактерий могут
служить углеводы, спирты, органические кислоты, пептон, аспарагин,
мочевина, другие органические соединения. Обобщенное уравнение, по
которому происходит окисление, например глюкозы, благодаря
восстановлению калия нитрата (селитры), примет вид (по Корсаковой):
5С6Н1206 + 24KN03 = 12К2С03 + 18С02 + 12N2 + 30Н2О.
Процесс денитрификации сопровождается бурным выделением газов
— смеси азота и углекислоты, иногда с примесями азота закиси.
Таким образом, при биохимической очистке сточной воды
одновременно с окислительными протекают и восстановительные процессы
денитрификации. Микроорганизмы потребляют кислород образуемых при
этом азотистых соединений. Этот процесс очень важен в начальной стадии
обработки сточной воды на всех без исключения сооружениях
биохимической обработки в пусковой период (биологического созревания) и
для тех участков биологических фильтров и аэротенков, где нарушено
поступление кислорода. Процессом денитрификации обусловливается
отрицательный баланс азота в процессах биохимической обработки, так как
значительная часть азота в молекулярном виде выделяется в атмосферу.
Обычно этим объясняется низкий уровень нитритов и нитратов в очищенной
активным илом сточной воде.
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В российской экономике актуальна проблема вложения капитала в
строительную индустрию. Строительство является частью реального сектора
экономики, что говорит о важности развития капитального строительства в
стране. В связи с тем, что экономика страны переживает не самые лучшие
времена и происходит отток иностранных инвестиций, российским
компаниям приходится совершенствовать методы оценки эффективности
инвестиционно-строительных проектов (ИСП), что приобретает наиболее
важное значение в городах-миллионниках.[3]
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Главная цель оценки социально-экономического состояния городовмиллионников состоит в определении достигнутого уровня развития в целом,
выявлении сложившихся тенденций стратегического развития.
В научной литературе существует огромное многообразие систем
показателей для оценки уровня социально-экономического развития городов.
Проблема выбора критериев (показателей) оценки уровня социальноэкономического развития городов носит дискуссионный характер. Не
существует идеальной во всех отношениях системы показателей. Ключевое
значение здесь имеют конкретные задачи анализа. Но, исходя из того, что в
стратегических планах городов-миллионников основное внимание уделяется
вопросам экономического развития и повышения качества жизни, одними из
ключевых,
неизменных
показателей
оценки
уровня
социальноэкономического развития городов являются:
•
Инвестиции в основной капитал (млн. руб.) и
•
Ввод жилья (тыс. кв.м.), что непосредственно связано с
эффективной реализацией ИСП.
Рыночная экономика характеризуется высоким уровнем конкурентной
борьбы за рынки производства и сбыта, в связи с этим деятельность
большинства
экономических
субъектов
проходит
в
условиях
неопределенности. Это в полной мере касается и строительные организации,
участвующие в реализации инвестиционно-строительных проектов.
Неопределенность характерная для деятельности строительной
организации связана с меняющимися факторами внешней и внутренней
среды и проявляется в виде разнообразных рисков, которые снижают
эффективность осуществления инвестиционно-строительных проектов и
могут привести к срыву контрактных обязательств оговоренных в договоре
генподряда с заказчиком. [2]
В строительной отрасли происходит смена ориентиров, которая связана
с повышением требований к используемой технике, применяемым
технологиям, экономическим предложениям. Увеличиваются масштабы и
уровень сложности реализуемых инвестиционно-строительных проектов, что
требует особого внимания к организации управления, срокам выполнения
строительных работ, качеству строительной продукции. Необходимо
отметить, что существующие методы управления инвестиционностроительным процессом постоянно совершенствуются, однако, их
использование на практике не всегда приводят к повышению эффективности
деятельности строительных организаций.
Следует признать, что проблема повышения эффективности
инвестиционно-строительных проектов является актуальной. С одной
стороны это связано с масштабами строительства и объемами инвестиций, а с
другой стороны обусловлено недостаточной разработанностью основных
экономических,
организационных
и
управленческих
вопросов,
присутствующих на всех этапах реализации проекта.[1]
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Несмотря на имеющиеся разработки многие вопросы повышения
эффективности инвестиционно-строительного процесса, связанные с
управлением затратами остаются неисследованными.
Таким образом, целью является разработка и научное обоснование
использования факторов инновационного подхода для повышения
эффективности инвестиционно-строительного проекта.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
- рассмотреть теоретические аспекты определения эффективности
инвестиционных проектов в строительстве;
- выявить особенности управления эффективностью инвестиционных
проектов в строительстве на основе инновационного подхода в городахмиллионниках;
- определить влияние инновационного подхода на эффективность
инвестиционных проектов в строительстве;
- разработать модель управления эффективностью инвестиционных
проектов в строительстве на основе инновационного подхода.
Для решения обозначенных задач предлагается авторская научная
концепция в виде инновационного (организационно-экономического)
подхода как комплекса системных мер, программ и алгоритмов
мультипликативного
экономического
действия
по
оптимизации
производственных ресурсов на основе трёх контуров управления ИСП:
предварительного, основного и заключительного. Которые представляют
собой:
I.
Первый контур управления ИСП – Контур УП-I : «Управление на
стадии
выбора
проектов»
включает
реализацию
следующей
последовательности процедур:
•
анализ инвестиционной программы предприятия, структуры
реализации инвестиционно-строительных проектов и стадии их выполнения;
•
выбор
инвестиционно-строительных
проектов
для
организационно-экономического управления эффективностью ИСП:
•
анализ проектов, стадий реализации в проектахПОС И ППР с
расчётом опорных показателей эффективности управления.
В качестве объектов исследования для реализации контура управления
УП-I были исследованы строительные предприятияг.Волгограда.
II. Второй контур - УП-II : «Управление эффективностью ИСП по
подготовительным процедурам ОЭП включает реализацию следующих
последовательных процедур:
•
разработка календарного плана в программах по Управлению
Проектами (например, MS Project);
•
установление ресурсных ограничений;
•
составление плана многофакторного оптимального эксперимента;
•
вычисление регрессионных коэффициентов;
•
определение проблемного поля управления эффективностью
ИСП.
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III. Третий контур - УП-III: «Управление допустимым уровнем
эффективности» включает реализацию следующей последовательности
процедур:
•
выполнение
процедур
экономико-статистического
моделирования в рамках календарного планирования с целью оптимизации;
•
разработка эффективного варианта графика выполнения СМР;
•
мониторинг эффективности ИСП на основе принятых моделей
оптимизации;
•
определение
показателей
эффективности
ИСП
после
оптимизации.
Данный,
третий
контур
является
завершающим
этапом
инновационного цикла организационно-экономического подхода по
управлению эффективностью инвестиционно-строительных проектов,
который позволит повысить основные экономические показатели реализации
инвестиционно-строительных проектов и программ, в том числе, в городахмиллионниках.
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Keywords: energy management, industry, energy efficiency.

Энергоэффективность в современных условиях становится одним из
стратегических факторов успеха строительных предприятий, внося вклад как
в сокращение операционных издержек и рациональное использование всех
источников энергии, так и в повышение экологических показателей
производства.
Одним из перспективных направлений в данной области исследования
является управление мотивацией персонала для целей энергосбережения.
Подобные направления являются дополнительным резервом в повышении
энергоэффективности
и
относятся
к
технологиям
накопления
положительного человеческого капитала.
Понятие энергоэффективного человеческого капитала строительного
предприятия можно определить как совокупность знаний, умений и навыков
сотрудников в области энергетического менеджмента на всех уровнях. Они
обеспечивают конкурентоспособность предприятия и достижение наилучших
показателей использования энергоресурсов.
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Перспективным направлением оптимизации управленческих бизнеспроцессов в области энергоменеджмента на предприятии является разработка
механизма распределения ответственности между отдельными участниками
энергопотребления, поиск способов оценки эффективности их работы по
энергосбережению
с
помощью
интегрированной
информационноаналитической системы внутри предприятия и переход на уровень
управления человеческими ресурсами в целях создания энергоэффективного
человеческого капитала.
Важным этапом на пути решения данных проблем является создание
внутренней
команды
энергоменеджмента,
повышение
уровня
профессиональных компетенций сотрудников, организационной культуры в
области энергосбережения на всех уровнях и формализация основных
процессов, за которые она несет ответственность, выработку ключевых
показателей энергоэффективности.
В процессы энергосбережения внедряются инновационные процессы,
поддержание которых невозможно без адекватного участия внутреннего
человеческого капитала.
Концепция человеческого капитала в данном случае отражает
накопленные компетенции работников, их культуру, которые вносят
ценность в процессы энергосбережения, это означает существенный переход:
-от пассивных знаний к действию,
-от рабочих групп менеджмента к командам менеджмента в целом и
энергоменеджменте на предприятии, [1]
-от выполнения регламентированных инструкций к поиску,
обоснованию и внедрению предложений в области энергосбережений.
Данный подход может быть осуществлен только с формированием
индивидуальных зон ответственности в области энергоменеджмента,
развитием культуры энергосбережения, включением внутренних участников
в дискуссию. Ответственность формируется на базе достижения показателей
эффективности человеческого капитала, в данном случае мы также говорим
об особом её типе – энергетической эффективности. Менеджмент
энергосистемы предприятия должен поставить перед собой задачу оценки
подобной эффективности за счет простых и прозрачных методов, с
применением доступной управленческой информации.
Включение в состав подобной стратегии подходов к управлению
человеческим капиталом как совокупностью знаний, умений и навыков в
области энергоэффективного производства, подкрепленных системой
материальной и нематериальной мотивации, становится одной из
приоритетных задач в области управления предприятием.
Под энергоэффективным человеческим капиталом строительного
предприятия нами понимается совокупность знаний, умений и навыков
сотрудников, которые составляют ядро их компетенций в области
энергетического менеджмента на всех уровнях и обеспечивают
конкурентоспособность предприятия в области достижения наилучших
мировых показателей использования энергоресурсов. С одной стороны,
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формирование энергоэффективного человеческого капитала должно стать
основой реализации выбранной стратегии, а с другой – принципы
энергоменеджмента должны быть заложены на всех стадиях процесса
управления человеческим капиталом – от отбора персонала по
квалификационным требованиям с использованием профессиональных
стандартов до разработки системы индивидуальной отчетности по
энергосбережению в течение определенных периодов.
Планирование отдельных мероприятий и функций управления можно
реализовать на основе модели потоков человеческого капитала – учитывать
изменения входящего потока, накопленного человеческого капитала, а также
прямых и косвенных потерь знаний, умений и навыков работников
вследствие устаревания технологий, увольнения работников с предприятия и
т.п. [2].
Особое внимание в области управления накопленным человеческим
капиталом следует уделить системе материальной и нематериальной
мотивации сотрудников и обучению принципам энергоэффективного
производства.
Планирование
человеческого
капитала
охватывает
этапы
стратегического анализа внешней среды и последующего формирования
политики управления персоналом или стратегии управления человеческим
капиталом. Использование отдельных принципов энергоэффективности при
формировании компетентностной модели потенциального сотрудника
позволит обеспечить первоначальный этап интеграции принципов
энергоэффективности и кадровой политики строительного предприятия.
Среди знаний и умений, необходимых как в области повседневной трудовой
деятельности, так и при разработке проектов технологической модернизации
производства, можно отметить не только профессиональные технические
компетенции, но и знания об устройстве системы энергоменеджмента, об
энергетической политике, принципах и рекомендациях, заложенных в
стандартах и действующем национальном законодательстве.
Развитие человеческого капитала направлено, в традиционном
понимании, прежде всего на организационное обучение, кроме того, в состав
функции
развития
необходимо
включить
процессы
управления
инвестированием в персонал, мотивацию к обучению и поиск перспективных
направлений обучения.
Внутренние и внешние программы обучения целесообразно разделять
по категориям персонала, таким образом, внутри компании будут выделены
отдельные целевые группы, каждая из которых получит определенную
квалификацию в области энергетического менеджмента.
Например, служащие и работники, занятые подготовкой информации,
могут изучать технологии энергосбережения в условиях офисных
помещений, принципы экономии энергии на рабочих местах и формировать
внутренние предложения для улучшения показателей эффективности.
Специалисты предприятия в технической сфере наряду с рабочими
различного уровня квалификации на отдельных участках производства
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ориентируются на изучение передовых технологий энергосбережения и
потенциала использования альтернативных источников энергии в
производственных процессах.
Реализация программ обучения может проходить в кооперации со
специализированными учреждениями, приоритетное место среди которых
могут занимать университеты. По сути, университет-партнер предприятия
может стать первичной площадкой для закладывания необходимых
компетенций при реализации энергоэффективной кадровой стратегии.
Вовлечение талантливой молодежи для решения задач энергетического
менеджмента также относится к процессам развития человеческого капитала.
Вовлечение человеческого капитала направлено на максимальное
использование накопленного человеческого капиталя путем построения
организационной структуры, способствующей эффективным процессам
обмена и аккумуляции знаний и создание организационной культуры, в
которой поощряется выдвижение инициатив в области энергоменеджмента.
Процессам вовлечения способствует использование различных программ
лояльности, технологий построения траекторий карьерного продвижения,
индивидуальных образовательных траекторий, закладывание в политику
управления персоналом принципов открытости и т.п. Таким образом,
процессы
вовлечения
наиболее
тесно
связаны
со
стратегией
энергоэффективности, поскольку позволяют поддержать мотивацию
сотрудников в области энергосбережения на максимально высоком уровне.
Программы лояльности играют особую роль в повышении
энергоэффективности – традиционно они включают специальные
предложения по дополнительному медицинскому страхованию, участие в
корпоративных программах, что позволят повысить мотивацию менеджеров
на нижнем и среднем уровнях управления. Перспективным направлением
является также организация молодежных групп, работающих над вопросами
энергосбережения, сформированных по принципам кружков качества.
Многие российские предприятия закрепляют подобную практику
внутренними положениями о работе с молодежью и реализации молодежной
политики в кадровом менеджменте.
Сохранение человеческого капитала ориентировано на удержание
талантливых сотрудников, которые вносят значительный вклад в реализацию
стратегии и обладают высокой результативностью, а также на накопление
положительного опыта энергоменеджмента. Международные стандарты в
области
энергетического
менеджмента
серии
ISO
декларируют
необходимость осведомленности сотрудников о существующей политике
компании, своей ответственности в области энергоменеджмента и влияния их
действий на использование энергии во всей компании, а также о потенциале
индивидуального вклада в области экономии энергии. Мероприятия по
сохранению могут формироваться на базе индивидуальных показателей
энергоэффективности, учитываемых при анализе автономных достижений в
энергосбережении с использованием эталонных значений, принятых в
отрасли или на конкретном предприятии.
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Одним из принципов измерения может стать декомпозиция групповых
критериев эффективности для понимания индивидуального вклада каждого
участника производственного процесса в области экономии энергоресурсов.
Одним из основных принципов управления человеческим капиталом в
области энергоменеджмента является активное включение каждого
сотрудника на предприятии в систему энергетического менеджмента и
сохранение положительного накопленного человеческого капитала,
способствующего
повышению
результативности
системы
энергоменеджмента. В области вовлечения ключевым фактором является
осведомленность участников бизнес-процессов в энергоменеджменте о
текущей политике энергосбережения, которая в частности может быть
достигнута путем сквозного внедрения элементов энергоменеджмента во все
внутренние программы обучения. Сохранение человеческого капитала
основывается главным образом на измерении показателей индивидуальной
энергоэффективности с выявлением соответствующих локальных резервов
роста и формированием инициативных групп, занимающихся проблемами
сбережения энергетических ресурсов.
Таким образом, процессы вовлечения человеческого капитала
предполагают формирование центров ответственности в области
энергосбережения
наряду
с
формированием
индивидуальной
ответственности и заинтересованности. Речь идет об определении ключевых
показателей энергоэффективности на индивидуальном уровне. Техническими
рамками, определяющими зону ответственности, являются отдельные
управленческие и производственные бизнес-процессы, в которых
задействованы энергоресурсы.
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Достижение целей и решение задач, стоящих перед экономикой и
государственной властью России неразрывно связаны с решением такой
задачи, как повышение конкурентоспособности как на макро-, так и на
микроуровнях. Одним из важнейших параметров конкурентоспособности
здесь выступает низкий уровень цены на товары и услуги, определяемый
уровнем затрат на соответствующие производственные процессы и ресурсы.
Как показывают исследования и оценки отечественных и зарубежных
экспертов, при производстве российских товаров и услуг энергозатраты при
изготовлении в среднем на 35% выше, чем, например, в странах ЕС. По
отдельным отраслям уровень превышения доходит до 50% и выше. Всё это
ставит государство и его хозяйствующие субъекты в невыгодное положение
на международных и глобальных рынках.
На государственном уровне предпринимаются различные меры по
сокращению энергопотребления как в производственном, так и
непроизводственном секторах. В частности, был принят Федеральный закон
РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и другие документы. Но, не
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смотря на все усилия, практика показала, что добиться желаемого уровня
снижения энергопортебления до сих пор не удалось.
Анализ показывает, что важнейшей причиной неудач в данной сфере
является отсутствие обоснованной и проработанной стратегии повышения
энергоэффективности, которая позволила бы направить ограниченный объём
ресурсов на те направления, которые могли бы обеспечить реальное
снижение объёмов потребляемых ресурсов, как в производственной сфере,
так и в социальном секторе экономики.
В первую очередь, проблема здесь состоит в неверном понимании
огромным количеством разработчиков сути того, чем является стратегия. Это
часто приводит к тому, что стратегия отождествляется с долгосрочными
планами, что является существенной ошибкой, либо с другими понятиями.
Другой значимой проблемой формирования стратегии, включая
стратегию энергоэффективности, является её необоснованность в большом
количестве случаев, которая связана с тем, что разработке стратегии не
предшествует стратегический анализ, подразумевающий всестороннее
исследование условий, в которых должны приниматься стратегические
решения и в которых должна реализовываться стратегия.
В процессе формирования стратегии повышения энергоэффективности,
где в качестве примера рассматривалась Волгоградская область, прежде
всего, был проведён такого рода анализ, который осуществлялся по
классическим составляющим – политико-правовым, экономическим,
социальным и технологическим – и дал следующие результаты.
На федеральном уровне действуют ФЗ №261 «Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Энергетическая
стратегия на период до 2030 года», государственная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период
до 2020 года» и другие документы. Однако, ни в одном из них не отмечено
наличие чётко прописанных и обоснованных направлений приложения
усилий,
которые
обеспечили
бы
повышение
стратегических
энергоэффективности экономики в целом или её отдельных секторов.
На региональном уровне ситуация ещё хуже. Реальным документом,
который регулирует усилия в области энергоэффективности является
постановление Администрации Волгоградской области от 31 декабря 2014 г.
N 136-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской
области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Волгоградской области на период до 2020 года», который затрагивает лишь
отдельные направления энергоэффективности, не решая данную проблему на
системном уровне.
Также анализ законодательной базы показал, что в имеющихся законах,
постановлениях и прочих документах имеет место существенный дисбаланс
между мерами, несущими наказание за неэффективное использование
энергетических ресурсов, мерами вспомогательного и стимулирующего
характера в пользу первых. Чрезмерный объём наказаний, не приводящий,
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опять же, к искомому результату, ведёт лишь к росту себестоимости
продукции и услуг, в которую включаются различного рода штрафы.
Экономические факторы также не благоприятствуют решению проблем
по рассматриваемому направлению. 27 декабря 2010 г. было опубликовано
Распоряжение Правительства Российской Федерации №2446-р, в котором
была представлена Государственная программа Российской Федерации
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период
до 2020 года». В нём было предусмотрено финансирование соответствующих
проектов. Однако, в конце 2014 г. Правительство заявило, что
финансирование по данным направлениям практически сводится к нулю изза нехватки финансовых ресурсов.
Частные инвестиции в энергосберегающие технологии носят весьма
эпизодический характер, что обусловлено, во-первых, недостаточным
объёмом инвестиций в РФ вообще, а, во-вторых, и это самое главное, слабой
проработкой законодательства как на федеральном, так и на региональном
уровнях, которое обеспечивало бы потенциальным инвесторам высокий
уровень защищённости их вложений, прозрачность всех связанных
финансовых потоков и т.д.
Население редко оценивает пользу от уменьшения затрат на
энергопотребление выше, чем утрачиваемую при этом пользу от снижения
уровня комфорта, например, при освещении жилых помещений, тем более,
что затраты на электроэнергию в настоящее время стали составлять менее
значительную долю в общем объёме затрат на коммунальные услуги за счёт
роста стоимости иных потребляемых коммунальных ресурсов и услуг.
Здесь также стоит отметить, что значительная часть людей старшего
поколения, но не только они, не имеют должной информации о наличии
новых технологий энергосбережения для жилых помещений и/или об их
доступности по цене. Недостаток соответствующих знаний не позволяет им
провести оценку целесообразности затрат на приобретение и использование
энергоэффективных технологий, например, энергосберегающих лампочек.
Весьма острой проблемой в сфере повышения энергоэффективности
является отсутствие кадров достаточного уровня квалификации, которые бы
имели высокий уровень подготовки не только в области электрической
энергоэффективности, но и тепловой энергоэффективности, а также
достаточный уровень знаний по управлению на уровне организации. Это
препятствует даже тем предприятиям, которые проводят соответствующие
усовершенствования, решать данные проблемы комплексно.
При этом, в различных сферах производства и потребления имеется
достаточно широкий набор предложений по использованию тех или иных
технологий и оборудования, которые позволили бы снизить потребление
энергоресурсов в различных сферах экономики. Однако их внедрение идёт
весьма медленно по различным причинам, часть из которых рассмотрено
выше.
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Подводя
итоги
проведённого
стратегического
анализа
и
сформулированных стратегических рекомендаций, перед окончательным
формулированием стратегии, следует сказать следующее.
Производственные предприятия и организации по большей части не
имеют достаточных финансовых средств и управленческих возможностей
реализовывать полноценные программы по энергосбережению и в обозримой
перспективе делать этого на должном уровне не будут.
Разрешение данной ситуации лежит в плоскостях активного
информирования предприятий и организаций относительно существующих
технологий энергосбережения и возможностей их применения; оказания им
консалтинговой, обучающей, организационной и, в отдельных случаях,
финансовой помощи при внедрении соответствующих технологий.
Административное
наказующее
воздействие
на
организации,
сопротивляющиеся внедрению энергосберегающих технологий, применять
только после их отказа от других видов помощи со стороны региона, когда
становится ясно, что их не интересуют вопросы энергосбережения. При этом,
работу необходимо вести не со всеми предприятиями сразу, а в соответствии
с ранжированным списком, в котором будет определено, на каких
предприятиях проще, быстрее и дешевле внедрять энергосберегающие
технологии.
Также следует понимать, что наказание предприятий и организаций в
денежной форме (штрафы, повышенные цены на различные тарифы и т.п.) в
большинстве случаев не приведёт к стремлению внедрять рассматриваемые
технологии, а лишь увеличит себестоимость выпускаемой ими продукции
(работ, услуг), в которую будут включаться повышенные тарифы, штрафы и
прочее. Это ещё больше снизит конкурентоспособность отдельных
предприятий и организаций и региона в целом.
Население также не будет проявлять высокий уровень активности при
использовании энергосберегающих технологий в быту. Решение
соответствующих проблем должно происходить, прежде всего, по
направлениям информирования и обучения, а также применения отдельных
стимулирующих мер. Следует помнить об опасности наказующих мер в
условиях низкого уровня доходов значительной части населения, особенно в
Волгоградской области.
С учётом проведённого анализа предлагается следующая стратегия
повышения энергоэффективности региона на примере Волгоградской
области (Рис.1).
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- основные направления построения стратегии
- воздействие отдельных стратегических действий
Рис. 1. Стратегия повышения энергоэффективности экономики региона

Как можно видеть из рисунка 1, не все действия в рамках
предложенной стратегии могут реализовываться одновременно, поскольку
имеется определённа логическая связь, определяющая некоторые
последовательности. Например, создание фонда финансовой поддержки
предусмотрено за счёт средств, сэкономленных регионом при внедрении
энергосберегающих технологий. В свою очередь, данные мероприятия будут
проводиться под руководством научно-исследовательского образовательного
центра. Информирование, обучение и помощь при внедрении может быть
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оказана научно-исследовательским образовательным центром, который,
прежде всего, необходимо создать и наладить его работу.
Очевидно, что, в процессе реализации данной стратегии могут быть
выявлены новые связи и стратегические действия, необходимые для
реализации стратегии и достижения стратегических целей, связанных с
повышением энергоэффективности региона. Данная информация станет
основой для корректировки предложенной стратегии
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Аннотация. Снижение темпов промышленного производства обусловлено высокой
энергоемкостью промышленной продукции и технологических процессов промышленных
предприятий, которые оказывают влияние на повышение себестоимости продукции и,
как результат, на снижение конкурентоспособности промышленных предприятий. Без
управления
энергозатратами
на
основе
внедрения
стандартов
энерго-,
ресурсосбережении и бережливого производства в полной мере провести
энергоэффективную модернизацию и техническое перевооружение отечественных
промышленных предприятий невозможно.
Annotation. The decrease in industrial production rates is due to the high energy intensity of
industrial products and technological processes of industrial enterprises, which have an impact
on increasing the cost of production and, as a result, on reducing the competitiveness of
industrial enterprises. It is impossible to fully implement energy-efficient modernization and
technical re-equipment of domestic industrial enterprises without energy management based on
the implementation of standards for energy, resource saving and lean production.
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Анализ тенденций развития промышленного производства и структуры
производственных затрат показал, что при относительно низких ценах на
энергоресурсы в России по сравнению с ценами мирового рынка затраты на
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топливо и энергию составляют от 10 до 40 % себестоимости продукции в
зависимости от отраслевой принадлежности. Как показывают исследования и
данные экспертных оценок, в совокупном объеме промышленные
предприятия потребляют 125–130 млн т у. т., что составляет более трети
произведенных в стране первичных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)
и свыше 50 % электроэнергии. На рис. 1 (на основе отрытых данных
Интернет) показана динамика роста валового внутреннего продукта –
основного результата функционирования промышленности – самому
энергозатратному сектору экономики, по которой очевидно отставание
российской промышленности в темпах развития от промышленности США и
Китая.

Рис. 1. Динамика роста валового внутреннего продукта
России, Китая, США за 2015-2020 гг.

Причем, самым крупнейшим потребителей энергетических ресурсов
является обрабатывающая промышленность, на долю которой приходится 30
% всего конечного потребления энергии. К энергоемким отраслям относятся
металлургическая, химическая и нефтеперерабатывающая промышленность,
производство машин и оборудования, производство строительных
материалов, целлюлозно-бумажная промышленность. Основной потенциал
энергосбережения сосредоточен именно в этих отраслях [1], и возможность
его реализации видимся на основе перехода к концепции «Индустрия4.0» -,
то есть к развитию промышленности по сценарию «умная»,
«энергоэффективная», «ресурсоэффективная», «бережливая», «экологичная».
На рис. 2 (на основе отрытых данных Интернет) приведена структура
валового внутреннего продукта России в сравнении со структурами ВВП
стран мира (Бразилии, Китая, США, Германии, стран Европейского Союза).
По доле промышленности в валовом внутреннем продукте Россия на 2-ом
месте после Китая (порядка 35 и 45% соответственно), что говорит об
экстенсивном характере использования первичных энергетических ресурсов
национальной экономики.
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Рис. 2. Структура валового внутреннего продукта – сравнение по странам мира

На рис. 3 (на основе отрытых данных Интернет) представлена
динамика структуры использования валового внутреннего продукта России
за период 2016-2018 гг. – наблюдаются незначительные структурные сдвиги,
но в целом ситуация остается стабильной.

Рис. 3. Динамика структуры потребления
валового внутреннего продукта РФ за 2016-2018 гг.

Динамика индексов развития промышленности России за 2017-2018 гг.
показывает падение в октябре 2017 г. и наметившийся рост к январю 2018 г.
(рис. 4 - на основе отрытых данных Интернет).
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Рис. 4. Динамика индексов развития промышленности России за 2017-2018 гг.

На рис. 5 (на основе отрытых данных Интернет) показана динамика
отраслевой структуры валового внутреннего продукта Российской
Федерации за 2017 и 2018 гг., очевиден прирост промышленного сектора – с
29,1 % в 2017 г. до 34,9 % в 2018 г. (на 5,8%).

Рис. 5. Динамика отраслевой структуры валового внутреннего продукта
Российской Федерации за 2017-2018 гг.
424

На рост производства промышленных предприятий в 2018 году
повлияли следующие факторы:
• формирование спроса на продукцию предприятий на внутреннем
рынке (при этом большое значение имеет грамотный анализ рынка);
• уровень налогообложения;
• достаточный уровень собственных и привлеченных финансовых
ресурсов;
• обновление (модернизация) основных фондов;
• наличие квалифицированных кадров;
• уровень определенности экономической ситуации [1].
Однако ряд отраслей промышленности к началу 2018 г. показывали
снижение объемов и темпов производства (рис. 6), на рис. 7 Динамика
промышленного производства в России за период 2007-2016 гг. по темпам
прироста к предыдущему периоду в процентах так же характеризует
неравномерную динамику функционирования отраслей промышленности.

Рис. 6. Снижение объемов и темпов промышленного производства к началу 2018
г.[2]

Рис. 7. Динамика промышленного производства в России за период 2007-2016 гг.
(темпы прироста к предыдущему периоду, %)
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Следует отметить, что важнейшим элементом государственной
политики в области энергосбережения, отраженной в программе
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период
до 2020 года», является технологическое перевооружение предприятий на
основе модернизации основных фондов. Модернизация промышленного
комплекса путем внедрения умных технологий и решений на основе
широкого спектра стандартов [3] невозможна без системной рационализации
процесса использования энергоресурсов, повышения энергоэффективности
установленного оборудования и технологических процессов производства.
Однако в современных условиях темпы переоценки балансовой
стоимости основных фондов отстают от российских цен на машины и
оборудование, что затрудняет промышленным предприятиям процесс поиска
и формирования резервы и фонды на цели технического перевооружения и
энергоэффективной модернизации. Но развитие всякого промышленного
предприятия невозможно без инвестиционных вложений в новации. В связи с
этим политика промышленных предприятий должна формировать стратегии
инновационного и инвестиционного развития, которые основаны на выборе
управленческих
решений
в
области
энергоэффективности,
ресурсосбережения, экологичности и/или бережливого производства.
Повышение
инновационно-инвестиционной
активности
в
области
энергоэффективной модернизации и технического перевооружения
предприятий промышленности основное условие их устойчивости и
развития.
По данным источника [1] об инвестиционной активности ряда
организаций и инвестиционных намерениях предпринимателей, согласно
данным Росстата «Распределение организаций по оценке целей
инвестирования в основной капитал», выявлено, что основной целью
инвестирования в последние 10 лет является замена изношенной техники и
оборудования.
Для всех промышленных предприятий инновационно-инвестиционная
активность неразрывно связана с энергоээффективным техническим
перевооружением, что подтверждается статистической информацией о
динамике износа основных фондов по видам промышленного производства в
России, который достигает в некоторых отраслях до 70 %, что ведет к росту
энергоемкости продукции; неэффективной генерации, транспортировке,
распределению энергоресурсов; негативно отражается на надежности
энергоснабжения; отражается на росте энергозатрат в производственных и
трудовых процессах [4].
Высокая энергоемкость продукции промышленных предприятий –
основная проблема ее низкой конкурентной способности по сравнению с
зарубежными аналогами. В структуре себестоимости доля энергозатрат
может составляет в среднем 40 % (нефтехимии – более 40 %, медной
промышленности – около 80 %; химии - до 95%), что влияет на снижение
конкурентоспособности промышленных предприятий. При этом под
энергоемкостью понимают величину потребления энергоресурсов на
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основные и/или вспомогательные технологические процессы при
изготовлении продукции, выполнении работ, оказании услуг на базе
существующей технологической системы [1].
Повышение энергоэффективности объектов возможно прежде всего
путем глубокой модернизации мощностей (вывода или замены устаревшего
оборудования из эксплуатации), а также развития альтернативной
энергетики. По оценкам экспертов, оптимизация энергопотребления одних
только теплоэнергетических предприятий (ТЭЦ, ТЭС) позволит получить до
1,5 ГВт дополнительной мощности [5].

Рис. 8. Структура энергопотребления по отраслям экономической деятельности (слева)
и по субъектам РФ (справа) в 2017 г.

По данным структурного анализа видно (рис. 8 – на основе открытых
данных Интернет), что более 53 % энергопотребления приходится на
промышленность,
наибольшее
энергопотребление
приходится
на
Центральный федеральный округ (23%), в то время как на Южный
федеральный приходится 6%. Как ранее уже отмечалось, наиболее
энергоёмкой является промышленность производства строительных
материалов и изделий, в том числе энергоёмким является производство
цемента, поскольку производство строительных материалов связано с
применением
высоких
температур
для
получения
требуемого
минералогического состава и структуры материала с высокими физикотехническими свойствами (при варке стекла температура достигает 1500°С и
выше, при обжиге цементного клинкера – 1450°С, извести – 1100–1200°С,
керамического кирпича – 1000–1100°С). В общем объеме потребляемого
топлива в строительном комплексе расходы на производство цемента
составляют 37,6 %, извести – 10,7, стекла – 9,4, плитки керамической – 4,6,
кирпича керамического – 4,6 %. Таким образом, выпуск этих пяти видов
стройматериалов отвлекает на себя 66,9 % всех энергоресурсов, в то время
как на изготовление силикатного кирпича и ячеистого бетона вместе взятых
расходуется только 3,4 % от всего энергопотребления отрасли [5].
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕХАНИЗМОВ СНИЖЕНИЯ
ЭНЕРГОЕМКОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО СЕКТОРА
ANALYSIS AND EVALUATION OF APPLICABLE REDUCTION
MECHANISMS
CONSTRUCTION SECTOR ENERGY CAPACITY
Аннотация. Анализ жилищного строительства и ввода в действие жилья показывает
отрицательную динамику. При этом наблюдается отсутствие комплексного подхода в
реализации мер по снижению энергоёмкости экономики, в том числе и по строительному
сектору, несогласованность организационного и экономического механизмов снижения
энергоемкости на примере региона и города, на примере жилого фонда.
Annotation. An analysis of housing construction and housing commissioning shows a negative
trend. At the same time, there is a lack of an integrated approach in the implementation of
measures to reduce the energy intensity of the economy, including in the construction sector,
inconsistency of the organizational and economic mechanisms to reduce energy intensity by the
example of the region and the city, by the example of housing stock.
Ключевые слова: анализ, оценка, организационный механизм, экономический механизм,
снижение энергоемкости, строительный сектор, жилищный фонд, многоквартирный
дом
Keywords: analysis, assessment, organizational mechanism, economic mechanism, energy
intensity reduction, construction sector, housing stock, apartment building

В анализе и оценке действующего организационного механизма
исследуем на основе доступной открытой информации его компоненты:
1) Совокупность
принципов,
правил,
законов,
процедур,
регламентирующих взаимодействие участников производственных
отношений в строительном секторе (рис. 1) – определена федеральными
законами, постановления Правительства РФ, Приказами Министерства
строительства и ЖКХ РФ, иными нормативно-правовыми актами,
постановлениями региональной и муниципальной администрации.
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Федеральные законы
• Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (принят ГД ФС РФ 23.04.2010)
• Федеральный закон от 27.07.2010 N 237-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 16.07.2010)
• Федеральный закон от 27.07.2010 N 191-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона "О теплоснабжении" (принят ГД ФС РФ 09.07.2010)
• Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
• Федеральный закон от 24.07.2018 N 255-ФЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 22 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Постановления Правительства РФ
• Постановление Правительства РФ от 25 января 2011 г. № 18 "Об утверждении Правил установления требований энергетической
эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности
многоквартирных домов"
• Постановление Правительства РФ от 25 января 2011 г. N 19 "Об утверждении Положения о требованиях, предъявляемых к сбору,
обработке, систематизации, анализу и использованию данных энергетических паспортов, составленных по результатам обязательных
и добровольных энергетических обследований"
• Постановление Правительства РФ от 25 января 2011 г. N 20 "Об утверждении Правил представления федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
информации для включения в
государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности"
• Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 N 681 "Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления
в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание,
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и
окружающей среде"
• Постановление Правительства РФ от 23.08.2010 N 646 "О принципах формирования органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме"
• Постановление Правительства РФ от 01.06.2010 N 391 "О порядке создания государственной информационной системы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования" (вместе с "Правилами создания
государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для
ее функционирования")
• Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 N 340 "О порядке установления требований к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности"
(вместе с "Правилами установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности")
• Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
• Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов
показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг" (вместе с "Положением об определении
применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых
услуг")
• Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1222 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической
эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их
этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара"
• Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической
эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных
нужд"
• Постановление Правительства РФ от 18.08.2010 N 636 "О требованиях к условиям контракта на энергосервис и об особенностях
определения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) на энергосервис"
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"

Приказы Министерства строительства и ЖКХ РФ
Приказ Минстроя России от 17.11.2017 N 1550/пр Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений,
сооружений»
Приказ от 6 июня 2016 года N 399/пр Об утверждении Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных
домов Письмо Минстроя России от 07.07.2014 № 12315-АЧ-0; Приказ Минстроя России от 27.07.2015 № 526-пр, Приказ Минстроя
России от 25.12.2015 № 937-пр, Приказ Минстроя России от 30.12.2015 № 965-пр, Приказ Минстроя России от 27.06.2016 № 454-пр,
Приказ Минстроя России от 04.08.2014 № 427-пр, Приказ Минстроя России от 31.07.2014 № 411-пр, Приказ Минстроя России от
29.10.2015 № 774-пр, Приказ Минстроя России от 01.12.2016 № 871-пр, )

Рис. 1. Совокупность принципов, правил, законов, процедур, регламентирующих взаимодействие
участников производственных отношений в строительном секторе (часть 1)
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Иные нормативно-правовые акты
• Приказ Министерства экономического развития РФ от 9 марта 2011 г. N 88 "О требованиях энергетической эффективности в
отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы
энергетической эффективности" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 апреля 2011 г.)
• Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 2 марта 2011 г. N 244 "О внесении изменений в приказ Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. N 769 "О категориях товаров, которые должны содержать
информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и
на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями
Федеральногозакона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" не распространяются требования о включении информации об их энергетической
эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку"
• Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 21 января 2011 г. N 57 "Об утверждении Методических рекомендаций
по техническим требованиям к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии"
• Приказ Минрегиона РФ от 29.07.2010 N 338 "Об утверждении перечня рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в отношении объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.09.2010 N
18334)
• Приказ Минэкономразвития РФ от 11.05.2010 N 174 "Об утверждении примерных условий энергосервисного договора
(контракта), которые могут быть включены в договор купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением
природного газа)"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.06.2010 N 17573)
• Приказ Минпромторга РФ от 29.04.2010 N 357 "Об утверждении Правил определения производителями и импортерами класса
энергетической эффективности товара и иной информации о его энергетической эффективности" (Зарегистрировано в Минюсте РФ
11.06.2010 N 17550)
• Приказ Минпромторга РФ от 7 сентября 2010 г. N 767 "О внесении изменений в Правила определения производителями и
импортерами класса энергетической эффективности товара и иной информации о его энергетической эффективности, утвержденные
Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. N 357" (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 27 сентября 2010 г. N 18551)
• Приказ Минэнерго РФ от 16.04.2010 N 178 "Об утверждении примерной формы предложения об оснащении приборами учета
используемых энергетических ресурсов" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.05.2010 N 17188)
• Приказ Минэнерго РФ от 07.04.2010 N 149 "Об утверждении порядка заключения и существенных условий договора,
регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.06.2010 N 17646)
• Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки
региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
• Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 N 1830-р "Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в Российской Федерации
• Письмо Роспотребнадзора от 21.06.2010 N 01/9121-0-32 "О соблюдении требований законодательства об энергосбережении и
энергоэффективности"
• Письмо Минэкономразвития РФ от 22.05.2010 N 8189-ЭН/Д07 "О соблюдении требований законодательства об энергосбережении
и энергоэффективности"

Постановление Администрации Волгоградской области
Постановление Администрации Волгоградской обл. от 31.12.2014 N 136-п "Об утверждении государственной программы
Волгоградской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020
года"

Постановление Администрации г. Михайловка
Постановление Администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 25 июля 2018 г. N 1641 "О внесении
изменений в постановление администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06 сентября 2013 г. N 2668
"Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа
город Михайловка на период до 2024 года"
Постановление Администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 16 августа 2018 № 1868 О
приостановлении действия в 2018 году муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
городского округа город Михайловка на период до 2024 года»

Рис. 1. Совокупность принципов, правил, законов, процедур, регламентирующих
взаимодействие участников производственных отношений в строительном секторе (часть 2)

2)
совокупность
процедур
принятия
организационноуправленческих решений по всем аспектам производства строительных
материалов и строительства зданий;

431

Рис. 2. Процедуры принятия организационно-управленческих решений по всем
аспектам строительства многоквартирного дома1

3) формы построения системы управления энергопотреблением и
энергоэффективностью в строительном секторе – для уровня
многоквартирных домов и индивидуального жилья регламентируются
Примерным перечнем работ, производимых при капитальном ремонте
жилищного фонда; Приложение 8 к Постановлению Госстроя РФ от
27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда": обследование жилых зданий (включая сплошное
обследование жилищного фонда) и изготовление проектно-сметной
документации (независимо от периода проведения ремонтных работ) (табл. 1):
- ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене
элементов жилых зданий (кроме полной замены каменных и бетонных
фундаментов, несущих стен и каркасов);
- модернизация жилых зданий при их капитальном ремонте
(перепланировка с учетом разукрупнения многокомнатных квартир;
устройства дополнительных кухонь и санитарных узлов, расширения жилой
площади за счет вспомогательных помещений, улучшения инсоляции жилых
помещений, ликвидации темных кухонь и входов в квартиры через кухни с
устройством, при необходимости, встроенных или пристроенных помещений
для лестничных клеток, санитарных узлов или кухонь); замена печного
отопления центральным с устройством котельных, теплопроводов и
тепловых пунктов; крышных и иных автономных источников
теплоснабжения; переоборудование печей для сжигания в них газа или угля;
оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, канализации,
газоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям
при расстоянии от ввода до точки подключения к магистралям до 150 м,
устройством газоходов, водоподкачек, бойлерных; полная замена
существующих систем центрального отопления, горячего и холодного
1

Из открытых данных Интернет
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водоснабжения (в т.ч. с обязательным применением модернизированных
отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и т.д.
и запретом на установку стальных труб); установка бытовых электроплит
взамен газовых плит или кухонных очагов; устройство лифтов,
мусоропроводов, систем пневматического мусороудаления в домах с
отметкой лестничной площадки верхнего этажа 15 м и выше; перевод
существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение; ремонт
телевизионных антенн коллективного пользования, подключение к
телефонной и радиотрансляционной сети; установка домофонов,
электрических замков, устройство систем противопожарной автоматики и
дымоудаления; автоматизация и диспетчеризация лифтов, отопительных
котельных, тепловых сетей, инженерного оборудования; благоустройство
дворовых территорий (замощение, асфальтирование, озеленение, устройство
ограждений, дровяных сараев, оборудование детских и хозяйственнобытовых площадок). Ремонт крыш, фасадов, стыков полносборных зданий до
50%;
- утепление жилых зданий (работы по улучшению теплозащитных
свойств ограждающих конструкций, устройство оконных заполнений с
тройным остеклением, устройство наружных тамбуров);
- замена внутриквартальных инженерных сетей;
- установка приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и
горячее водоснабжение, расхода холодной и горячей воды на здание, а также
установка поквартирных счетчиков горячей и холодной воды (при замене
сетей);
- переустройство невентилируемых совмещенных крыш;
- авторский надзор проектных организаций за проведением капитального
ремонта жилых зданий с полной или частичной заменой перекрытий и
перепланировкой;
- технический надзор в случаях, когда в органах местного
самоуправления, организациях созданы подразделения по техническому
надзору за капитальным ремонтом жилищного фонда;
- ремонт встроенных помещений в зданиях [1].
Таблица 1
Определение потребности в капитальном ремонте и реконструкции многоквартирных
домов, включая мероприятия и работы по снижению энергоемкости [2]
Группа
жилых Общая
характеристика
зданий
по состоянии здания
показателю общего
износа

технического Потребность в капитальном ремонте

I
(до 10%)

Неисправности основных строительных Техническое обслуживание и текущий
конструкций и инженерного оборудования ремонт
отсутствуют. Существуют незначительные
повреждения отдельных элементов

II
(до 20%)

Наличие значительных неисправностей Текущий ремонт отдельных элементов
инженерного
оборудования,
крыши, инженерного оборудования и других
фасадов, благоустройства
систем
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III
(до 30%)

Неисправности
фундаментов,
стен,
перекрытий, перегородок отсутствуют или
незначительны.
Оконные
и
дверные
заполнения,
покрытия
полов
имеют
значительные повреждения. Неисправности
крыш,
инженерного
оборудования,
наружных коммуникаций незначительны.
Эксплуатация
здания
возможна
с
ограничениями

Для
обеспечения
нормальной
эксплуатации необходим капитальный
ремонт здания с восстановлением или
заменой
всех
неисправностей
элементов

IV
(до 40%)

Фундаменты,
стены,
перекрытия,
перегородки
имеют
значительные
неисправности
при
ограниченном
распространении. Оконные и дверные
заполнения,
крыша,
инженерное
оборудование
имеют
значительные
неисправности
при
массовом
их
распространении по всему зданию. Экспл.
возможна со значительными ограничениями

Для
обеспечения
нормальной
эксплуатации необходим капитальный
ремонт
с
восстановлением
или
частичной заменой фундаментов, стен,
перекрытий, перегородок, инженерного
оборудования

V
(от 40 до 70% для
каменных зданий, от
40 до 65% - для
деревянных зданий)

Фундаменты,
стены,
перекрытия
и
перегородки
имеют
значительные
неисправности
при
их
массовом
распространении
по
всему
зданию.
Эксплуатация
здания
должна
быть
немедленно прекращена

Требуется немедленный капитальный
ремонт (реконструкция) всего здания с
восстановл. фундаментов, стен и
полной заменой крыши, перекр. и
перегор., полов

VI
(свыше 70% - для
каменных,
свыше
65%
для
деревянных зданий)

Основные
строительные
конструкции
здания не способны выполнять заданные
функции из-за высокого физического
износа. Эксплуатация здания должна быть
прекращена. Обеспечивается проведение
охранно-поддерживающих работ

Проведение капитального ремонта
нецелесообразно. Здание - памятник
архитектуры подвергается частичной
разборке и восстановл. в первозданном
виде. Рядовая застройка сносится

Так
же
все
процессы
регламентированы
Методическими
рекомендациями по формированию состава работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов, с учетом ограничений на проведение капитального
ремонта многоквартирных домов, при которых такое использование
признается целевым и эффективным [2].
4) алгоритм разработки и действия основных регламентов регламент нужен, когда есть необходимость описать взаимодействие
нескольких подразделений. Разработка регламента производится на основе
таких вопросов: последовательность действий в рамках процесса; участники
роли действий; сроки проводимых действий; ответственность участников;
принципы корректировки процесса [3].
На практике используются различные наименования этих документов:
регламент, стандарт, положение, инструкция, методическая инструкция,
рабочая инструкция и т.п. Ввиду отсутствия общепринятой терминологии мы
будем пользоваться следующими рабочими определениями:
Методическая
инструкция
–
документ,
определяющий
унифицированные правила и методы выполнения определенных действий
(функций), независимые от исполнителей. Употребляемые синонимы:
методическое
руководство,
методические
указания,
методические
рекомендации, методика и т.п.
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Регламент процесса (или просто регламент) – документ, определяющий
порядок взаимодействия подразделений и работников организации в рамках
определенного процесса. Употребляемые синонимы: стандарт процесса,
положение о процессе, процедура и т.п.
Рабочая инструкция – документ, определяющий порядок выполнения
отдельных или взаимосвязанных действий (функций), выполняемых
конкретным подразделением или работником организации в рамках
определенных процессов. Употребляемые синонимы: производственная
инструкция, операционная инструкция, технологическая инструкция,
инструкция и т.п.[4]
Поясним различия следующим примером. Допустим, речь идет об
инвестиционном планировании в организации деятельности по снижению
энергоемкости в строительном секторе на уровне региона или города.
Процесс состоит в том, что инвестиционные инициативы выражаются в
стандартизированной
форме
инвестиционных
проектов
в
энергоэффективность, которые после сравнительного анализа в плановом
отделе поступают на рассмотрение инвестиционного комитета организации.
Правила и формулы расчета показателей инвестиционного проекта в
энергоэффективность являются содержанием методической инструкции, так
как не зависят (а для обеспечения сопоставимости и не должны зависеть) ни
от содержания инвестиционного проекта, ни от подразделения или
должности специалиста, выполняющего расчет.
В данном исследовании ограничимся рассмотрение регламентов,
которые напрямую или опосредованно влияют на принятие решений,
обеспечивающих снижение энергоемкости в строительном секторе (на
примере жилищного строительства). Общий алгоритм формирования
региональной
программы
энергосбережения
и
уровни
развития
энергетической политики управления энергосбережением в регионе
представлены на рис. 3 и в таблице 2 соответственно.
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Рис. 3. Общий алгоритм формирования региональной программы энергосбережения [5]

Формально во всех 85 субъектах Российской Федерации разработаны и
действуют программы обеспечения энергоэффективности региональной
экономики, в муниципальных образования – программы соответствующего
уровня, на уровне организаций и предприятий (в обязательном порядке
государственного сектора) – соответствующие программы. Однако
системной работы по проведению энергетических обследований объектов
строительства - уже существующих и вновь строящихся, обязательному
энергодекларированию хозяйственной деятельности предприятий и
организаций и реализации программ энергосберегающих мероприятий не
наблюдается. Так же тормозится работа по энергетической паспортизации
жилого фонда в Волгоградской области и в г. Михайловка в частности,
которые определены Приказом от 6 июня 2016 года N 399/пр «Об
утверждении Правил определения класса энергетической эффективности
многоквартирных домов» Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации [6].
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Таблица 2
Уровни развития энергетической политики управления энергосбережением в регионе [5]

Все это свидетельствует о несвязности организационного и
экономического механизмов снижения энергоёмкости в строительном
секторе и в целом на уровне экономики региона и города. Проанализируем
действенность экономического механизма, включающего 2 типа
управленческих решений, сводов принципов и правил:
1) По экономическому обоснованию технологических решений
по снижению технологической энергоемкости в строительном
секторе - в Волгоградской области в соответствии с постановлением
Администрации Волгоградской области от 30 марта 2009 г. N 77-п
реализуется областная адресная программа "О поэтапном переходе на отпуск
коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показателями
коллективных (общедомовых) приборов учета».
2) По экономическому обоснованию решений по определению
полной энергоемкости на создание объекта строительства – объемы
финансирования определены программами на уровне и региона, но в
данных программах и вышерассмотренных регламентах нет
обоснованных решений по определению полной энергоемкости на
создание объекта строительства. Для действующего жилого фонда
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экономическое обеспечение технологических решений выполняется в
рамках реализации программ капитального ремонта многоквартирных
домов, и в частности формированием фонда капитального ремонта на
основе целевых сборов с собственников жилья.
Например, объемы финансирования по программе энергоэффективности
по муниципальному округу г. Михайловка были запланированы на период
2014 по 2023 годы, включая бюджетные средства в размере 157 127,46 тыс.
руб. и внебюджетные средства – 317 553,70 тыс. руб., но согласно
Постановлением Администрации городского округа город Михайловка
Волгоградской области от 16 августа 2018 № 1868 «О приостановлении
действия в 2018 году муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности городского округа город
Михайловка на период до 2024 года» [7] действие данной программы
приостановлено до внесения соответствующих изменений в бюджет
городского округа город Михайловка Волгоградской области. На сегодня в
программу капитального ремонта включено 353 многоквартирных дома.
Однако по г. Михайловке около 65,7% жилого фонда расположено в
индивидуальных жилых домах с земельными участками. Большая часть
жилой застройки, представленная индивидуальными жилыми домами
сложилась еще в довоенные годы и имеет большой процент износа.
Жилые дома с большим процентом износа сосредоточены в основном в
юго-западной части города и в юго-восточной и никак не могут считаться
энергоээффективными. Новое индивидуальное жилищное строительство
велось в основном в восточной и северо-восточной части городского округа
(ж.р. Подгорный) п. кранового завода, и в южной части примыкающей к
пойменным территориям р. Медведицы. Кроме этого жилищное
строительство ведется и центральной части города, где выборочно путем
реконструкции возводятся жилые дома и объекты общественно-делового
назначения [8].
Таблица 3
Ввод жилья на территории Волгоградской области (по состоянию на 01.01.2016 г.)

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Муниципальные районы, городские округа
г.Волгоград
г.Волжский
г.Камышин
г.Михайловка
г.Урюпинск
г.Фролово
Итого по городам:

Введено на 01.01.2016 г. (Волгоградстат), тыс.кв.м
в том числе:
всего
МКД
ИЖС
277,495
197,568
475,063
108,055
13,838
121,893
4,541
6,403
10,944
26,189
0,000
26,189
0,000
5,307
5,307
0,000
4,546
4,546
390,091
643,942
253,851
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Таблица 4
Ввод жилья на территории Волгоградской области (по состоянию на 01.01.2017)
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Введено на 01.01.2017 (Волгоградстат), тыс.кв.м
Муниципальные районы, городские округа

всего

г.Волгоград
г.Волжский
г.Камышин
г.Михайловка
г.Урюпинск
г.Фролово
Итого по городам:

406,966
96,751
9,016
21,786
9,916
4,502
548,937

в том числе:
МКД
283,147
83,321
2,595
0,137
1,847
0,000
371,047

ИЖС
123,819
13,430
6,421
21,649
8,069
4,502
177,890

По вводу в действие жилья г. Михайловка в 2017 г. находилась на 4-ом
месте после гг. Волгоград и Волжский, что характеризует динамичное
строительство жилья в г. Ми-хайловка, причем, как это следует из данных
официальной статистики, не за счет строительства многоквартирных домов,
по которым в 2016 г. вообще нет вводов в эксплуатацию, а в 2017 г.
незначительный рост и введение в действие 0,137 тыс. кв. м. (табл. 3,4). По
г. Михайловка наблюдается так же снижение ввода в действие жилья в
категории индивидуального жилищного строительства - в 2017 г. введено в
действие жилья 21,786 тыс.кв.м, что на 4,403 тыс. кв. м меньше (на 16,81%
меньше чем в 2016 г., в котором было введено 26,189 тыс. кв. м) [9].
Аналогичная динамика наблюдается в целом в разрезе всех городов: в
2017 г. введе-но в действие жилья по городам Волгоградской области 548,937
тыс.кв.м, что на 94,75 тыс. кв. м меньше (на 14,75% меньше чем в 2016 г., в
котором было введено 643,942 тыс. кв. м). Выявлено отсутствие системной
работы по снижению энергоемкости экономики региона, города и
строительного сектора: тормозится работа по проведению энергетических
обследований объектов строительства - уже существующих и вновь
строящихся,
обязательному
энергодекларированию
хозяйственной
деятельности предприятий и организаций, результативной реализации
программ энергосберегающих мероприятий. Не ведется работа по
энергетической паспортизации жилого фонда в Волгоградской области и в г.
Михайловка.
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ЭНЕРГОЕМКОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНОМ СЕКТОРЕ:
ПОНЯТИЕ И ФАКТОРЫ РОСТА
POWER CAPACITY IN THE CONSTRUCTION SECTOR:
CONCEPT AND GROWTH FACTORS
Аннотация. Снижение энергоемкости строительного сектора является важным
условием развития национальной экономики, поскольку энергоемкость в данной части
хозяйственного механизма: капитального строительства, производства строительных
материалов, текущей деятельности организаций в настоящее время является высокой. В
современных
условиях
необходимо
обеспечить
высокую
эксплуатационную
рентабельность возведенных объектов, в частности объектов жилищного
строительства. Без согласования организационных и экономических решений
эффективно достичь поставленной цели невозможно.
Annotation. Reducing the energy intensity of the construction sector is an important condition
for the development of the national economy, since the energy intensity in this part of the
economic mechanism: capital construction, production of building materials, the current
activities of organizations is currently high. In modern conditions it is necessary to ensure high
operational profitability of the erected objects, in particular, housing construction objects.
Without coordinating organizational and economic decisions, it is impossible to effectively
achieve the goal.
Ключевые слова: энергоемкость, строительный сектор, пути снижения, факторы,
объект строительства, производство строительных материалов
Keywords: Energy intensity, construction sector, ways to reduce, factors, construction object,
production of building materials

Строительный сектор экономики - часть хозяйственного комплекса
страны, которая обеспечивает производство строительного сырья;
производство строительных материалов; строительство зданий и
сооружений; строительство транспортных магистралей; строительство
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коммуникаций;
гидротехническое
строительство;
уникальное
(специализированное) строительство и пр., что определяет отраслевую
структуру [1].
Территориально строительный сектор неразрывно связан с местами
размещения
народонаселения
и
транспортной
инфраструктуры.
Строительный сектор экономики обеспечивает жизнедеятельность человека
во всех смыслах этого определения, поскольку для нормального
функционирования предприятий требуются производственные помещения,
соответствующие определенным требованиям и стандартам. Люди –
производительные силы экономики, должно быть обеспечены жильем и
объектами отдыха, досуга, лечения, воспитания и образования, от уровня и
качества которых в целом зави-сит результативность производственной
деятельности и качество воспроизводства человеческих ресурсов. К
особенностям строительства относят и временной фактор, поскольку
строительная деятельность, производство строительно-монтажных работ это длительный и технологически сложный процесс и конечный результат
строительства – здания и сооружения находятся в длительном процессе
эксплуатации.
Ведущая роль строительного сектора в достижении стратегических целей развития общества определяется тем, что конечные результаты
достигаются путем осуществления инвестиционно-строительных программ
и проектов на федеральном и региональном уровнях.
В соответствии с объективными закономерностями выход России на
экономический уровень передовых зарубежных стран возможен при условии
широкомасштабного повышения инвестиционной активности, роста объемов
капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение существующих основных фондов, с опережающим
развитием производственного потенциала строительного сектора и ее
материально-технической базы.
При этом непременным условием является повышение эффективности
капитального строительства, на основе наиболее рационального
использования инвестиционных ресурсов, направление их в программы и
проекты, позволяющие получить наибольшие экономические и социальные
результаты, а также высокую эксплуатационную рентабельность
возведенных объектов.
Строительство
обслуживают
практически
все
отрасли
промышленности. Для перевозки строительных материалов, строительных
конструкций и строительной техники используются практически все виды
транспорта: автомобильный, железнодорожный, речной, морской и
воздушный. Величина транспортных расходов в затратах на строительство
достигает 20 %.
По объему производимой продукции и количеству занятых людских
ресурсов на строительную отрасль приходится примерно десятая часть
экономики страны. Перестроечные процессы в экономике страны и
разгосударствление крупных государственных строительных и монтажных
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трестов привели к резкому увеличению числа малых строительных и
монтажных организаций различных форм собственности. Как отрасль
материального производства строительство имеет ряд особенностей,
отличающих его от других отраслей. Особенности отрасли объясняются
характером его конечной продукции, специфическими условиями труда,
рядом специфик применяемой техники, технологии, организации
производства, управления и материально-технического обеспечения.
Указанные особенности подразделяются на общие, присущие всей отрасли,
независимо от сооружаемых объектов и их назначения, и специальные,
характерные для отдельных строительных министерств.
В состав отрасли строительства входят 15 подотраслей (25 видов
производств), объединяющие около 9,5 тысяч предприятий, в том числе 2,2
тысячи крупных и средних предприятий с общей численностью работающих
свыше 680 тысяч человек. В общем объеме промышленной продукции около
7% продукции отрасли приходится на малые предприятия. В последние годы
ежегодный рост производства основных видов строительных материалов
составляет от 7 до 30%.
Продукция отрасли потребляется в основном на внутреннем рынке
страны. По материалам общестроительного назначения (цемент, стеновые
материалы, стекло) имеется незначительный импорт. В группе отделочных
материалов и изделий, предметов домоустройства (линолеума, облицовочных
изделий из природного камня, керамической плитки, санитарно-технических
изделий) доля импортных материалов достигает 20-30%. Объем экспорта
отечественных материалов составляет всего 4-6% от общего объема
отечественного производства.
Промышленность строительных материалов является одной из
наиболее топливо- и энергоемких (более 16% в структуре затрат), а также
грузоемких отраслей хозяйства: в общем объеме грузоперевозок
железнодорожным, автомобильным и водным транспортом перевозки
строительных грузов составляют около 25%. Свыше 60% производственных
мощностей предприятий промышленности строительных материалов и
стройиндустрии сосредоточены в Европейской части России. Отрасль
потребляет 20 видов минерального сырья и относится к крупнейшим
горнодобывающим отраслям в экономике России.
Но, как и в любой сфере, в строительном секторе есть свои проблемы степень износа основных фондов в промышленности достигает более 55 %.
Средний возраст машин и оборудования составляет около 20 лет.
Технический
уровень
большинства
отечественных
предприятий
строительного сектора отстает от современных требований. Коэффициент
использования производственных мощностей на предприятиях сборного
железобетона и крупнопанельного домостроения до 30%. Производство
цемента не соответствует темпам строительства: ежегодный дефицит
цемента в стране в среднем составляет порядка 20 млн тонн.
Подобная тенденция может привести к очередному витку роста цен на
недвижимость в стране и даже к срыву приоритетных строительных
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программ в России. Научно-технический прогресс в российской
промышленности строительных материалов основывается на зарубежных
научно-технических разработках и закупках импортного технологического
оборудования.
Общие особенности строительства: не стационарность, временный
характер, не однотипность строительного производства и характера конечной
продукции. С вводом в эксплуатацию объектов строительно-монтажные
работы прерываются на обжитом месте, и средства производства
перемещаются на новое место. В строительстве подвижными являются
рабочие места и строительные машины, механизмы, оборудование, техникотехнологическое оснащение труда, а продукция — неподвижной. В
промышленности, как правило, продукция имеет подвижной характер, а
рабочие места пространственно закреплены. Конечная продукция
строительства создается в течение определенного времени и используется
там же, где она закреплена территориально. Продукция строительной
отрасли является предметом длительного пользования и служит обществу
десятки и сотни лет.
Технологическая взаимосвязь всех операций, входящих в состав строительного процесса. В промышленности до начала выпуска продукции
отрабатывается технология производства. В строительстве до начала
строительно-монтажных работ создаются временные производственнобытовые и административно-хозяйственные здания, выполняются прокладки
инженерных коммуникаций, дорог, линий электропередачи и т.д. Наряду с
этим длительные сроки строительства вызывают отвлечение средств из
хозяйственного оборота в незавершенное строительство. Технология
строительного производства требует строгой последовательности в
выполнении отдельных его процессов: завершение одного рабочего процесса
предшествует началу другого. Ни один строительный процесс не может
начаться без окончания предыдущего; продукцию своего труда в этих
условиях нельзя накапливать на промежуточных складах. Строительные
процессы нельзя расположить пространственное, в связи с этим возникают
затруднения одновременного использования рабочих в соответствии с их
специальностью и квалификацией.
Участие различных организаций в производстве конечной
строительной продукции. В промышленном производстве при любой степени
кооперирования конечную продукцию выпускает один исполнитель, который
эту продукцию и реализует.
В строительстве объектов одновременно участвуют несколько
строительно-монтажных организаций (генподрядчик, субподрядчики),
создающих отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений, а
заказчик один. Специальные особенности строительства вызваны большим
разнообразием сооружаемых объектов. К их числу относятся:
промышленные, жилищно-гражданские, социально-бытовые, транспортные,
сельскохозяйственные, мелиорации и водного хозяйства, магистральных
трубопроводов, линий электропередачи.
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Строительные организации осуществляют возведение, реконструкцию,
капитальный ремонт зданий и сооружений, монтаж оборудования.
Строительство как форма осуществления капитальных вложений
производится двумя способами:
1. Подрядным - строительно-монтажные работы производятся
специализированной подрядной организацией, а функции заказчика
осуществляются либо непосредственно инвестором, либо также
специализированной организацией;
2. Хозяйственным – и функции заказчика, и функции подрядчика
выполняются самим инвестором. При этом в организации, осуществляющей
капитальные вложения, могут создаваться специализированные структурные
под-разделения (отделы капитального строительства).
Особенностью строительства также являются сами участники
(субъекты)
инвестиционной
деятельности,
к
которым
согласно
Федеральному закону Федеральному закону от 25.02.1999 г. N 39-ФЗ (в
редакции от 25.12.2018 г.) "Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", относятся:
инвестор, заказчик, подрядчик, пользователь объектов капитальных
вложений [2].
В современных условиях активного перехода к информационным
технологиям во всех отраслях и сферах деятельности масштабность
строительства требует повышения строительных мощностей, мощности
строительной техники, применения принципиально новых ресурсо- и
энергосберегающих технологий и решений.
Строительный
сектор
характеризуется
территориальной
рассредоточенностью,
транспортоемкостью,
ресурсоемкостью
и
энергоемкостью:
- транспортоемкостью строительного сектора - обусловлена
необходимостью задействования множества сырья, материалов, изделий,
конструкций, оборудования, которые в силу разнообразия видов
строительства изменяются по составу и требуют транспортировки;
мобильность в строитель-ном секторе напрямую зависит от развитости
транспортной сети в регионе;
- территориальная рассредоточенностью строительного сектора –
определяется, во-первых, неразрывной связностью объектов строительства,
непосредственно строительно-монтажных работ с землей; во-вторых, с
размещением объектов строительства в местах проживания людей, для
удовлетворения потребностей которых в жилье, безопасности эти объекты и
предназначены; на территориальную рассредоточенностью объектов
строительства влияет тип объектов (промышленные, жилые, социального
назначения, транспортной и инженерной инфраструктуры) и природные
факторы (геологическое строение, рельеф, климат, гидрография);
- ресурсоемкость строительного сектора – определяется всеми свойствами объектов строительства (объемно-планировочными, архитектурноконструктивными, финансово-экономическими и технологическими),
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задействованием в их создании всех известных в науке и практике ресурсов
(основных производственных фондов, оборотных средств, информации,
трудовых ресурсов, энергетических ресурсов).
Энергоёмкость строительного сектора в связи с вышесказанным
определяется в двух аспектах [3, 4]:
энергоемкость
производства
строительно-монтажных
и
производственных работ , всего, т.у. т. /тыс. руб., по предприятию
(интеграция по уровню управления);
- энергоемкость производства продукции (работ, услуг) по
номенклатуре основной продукции, всего, т у. т./тыс. руб. является
неудачной, так как в этом случае значения энергоемкости представляют
собой величины с многочисленными нулями после запятой.
Показатели производственной энергоемкости изготовления продукции
(изделия) могут быть представлены в абсолютной и удельной формах, для
внесения в стандарты, технологическую, проектную и другую документацию
[5].
Абсолютные значения показателей энергоемкости изготовления
продукции характеризуют затраты топлива и энергии на основные и
вспомогательные технологические процессы изготовления продукции. Они
выражаются в абсолютных значениях затрат энергоресурсов, приходящихся
на единицу продукции. В качестве единиц продукции используют принятые
для данного вида единицы измерения – метры, тонны, квадратные метры,
штуки и т.д.
Удельное значение показателей энергоемкости изготовления
продукции
характеризуется
отношением
абсолютного
значения
энергоемкости этой продукции к одному из показателей, отражающих
основные эксплуатационные свойства изделия.
Так, например, удельная энергоемкость электродвигателя может
характеризоваться отношением энергоемкости его изготовления к
номинальной мощности, кВт·ч/кВт (показатель дает представление о том, во
что обходится в энергетическом смысле производство 1 кВт двигательной
мощности).
Удельная
энергоемкость
железнодорожного
вагона
может
характеризоваться от-ношением энергоемкости его изготовления к
грузоподъемности вагона, кВт·ч/т (показатель дает представление о
прогрессивности конструкции и технологии в сравнении с аналогичными
изделиями с точки зрения энергозатрат при производстве 1 т
грузоподъемности подвижного состава) [6].
Показатели энергоемкости продукции могут быть определены и
установлены в стандартах предприятий, конструкторской, технологической и
проектной документации для продукции (изделий) всех видов.
Энергоемкость изготовления единицы продукции не рассматривают как
удельную величину, поскольку производственная энергоемкость всей
продукции» может иметь смысл для определенного установленного
интервала времени, например, за год, квартал, месяц и т. д. В этом случае
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энергоемкость отражает плановую или фактическую переменную
производственного процесса за названный интервал, которая не подлежит
стандартизации, а не жестко регламентированию техническую или
технологическую характеристику изделия.
Вышесказанное объясняет, почему энергоемкость может иметь
различное содержание в зависимости от степени интеграции по различным
аспектам рассмотрения:
- интеграция по уровням управления: 1) производственная
энергоемкость из-готовления продукции (изделия) отражает уровень
предприятия; 2) энергоемкость национального дохода, энергоемкость
валового общественного продукта – уровень федерации;
- интеграция по конечной продукции: 1) полная энергоемкость
изготовления продукции, включая расход топливно-энергетических ресурсов
на добычу, транспортировку, переработку полезных ископаемых,
производство сырья, материалов, деталей, комплектующих изделий с учетом
коэффициента использования материалов.
Энергоемкость строительного сектора - объем затрат энергетических
ресурсов, во-первых, на производство строительно-монтажных работ; вовторых, на обеспечение текущей деятельности организаций и предприятий
строительного сектора; в-третьих, на выполняемые процессы производства
строительных материалов, изделий, конструкций и т.д. Запас энергетических
ресурсов вычисляется как показатель соотношения используемых
энергетических ресурсов к объему произведенной продукции. Объем
энергоресурсов при изготовлении единичной продукции не рассматривается
как отдельная величина. Энергоемкость – это затраты производства, которые
по обыкновению рассчитываются за определенный отрезок времени (месяц,
год и так далее). Они отражают запланированную переменную
производственных затрат за этот интервал времени [7].
Особенно высокой энергоемкостью характеризуется производство
цемента, листового стекла, сборных железобетонных конструкций и изделий,
штучных стеновых материалов и керамического кирпича. Дерево, бетон,
железобетон, кирпич керамический и силикатный, сталь, стекло, кровельные
материалы составляют 80% от общей энергоемкости создаваемого здания.
Правильный выбор строительных материалов и конструкций,
оказывает сильное влияние на качество современного строительства, поэтому
проектировщик должен ориентироваться в характеристиках этих материалов.
Строительство зданий и сооружений является менее энергоемким: на все
процессы, происходящие на строительной площадке, затрачивается энергия,
которая должна включаться в состав полной энергоемкости здания [8].
В соответствии с принятой долговечностью здания, которая
определяется расчетным сроком его службы, в нормативные сроки
проводится текущий и капитальный ремонт, техническое перевооружение и
модернизация. На все виды работ по техническому обслуживанию,
эксплуатации, содержанию, текущему и капитальному ремонту,
реконструкции, модернизации идут затраты энергетических ресурсов,
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которые включают энергию на производство применяемых для ремонта и
восстановления строительных материалов, и затраты энергии на
производство всех видов работ непосредственно. После окончания
расчетного срока службы здания, будет затрачена энергия на его демонтаж и
утилизацию [8].
Основной фактор перерасхода энергетических ресурсов в строительной
отрасли - высокий износ основного оборудования, используемого в
производстве строительно-монтажных работ и строительных материалов, что
отрицательно отражается на себестоимости продукции. Помимо
вышеперечисленных факторов на рост энергоемкости в строительстве в
части технологической части производства энергоемкости продукции и услуг
влияют:
- недогрузка и неправильное применение основного технологического
оборудования;
несоблюдение
персоналом
технологических
регламентов
производства продукции, оказания услуг;
- высокий уровень энергоемкости в части бытового энергопотребления
сверх нормы и невыполнение требований внутри производственных
помещений установленным технологическим регламентам по обеспечению
климатических условиям функционирования основного оборудования;
- несоблюдение требований по сертификации качества электрической
энергии на соответствие ГОСТам и Сводам Правил;
- нарушение требований нормативных документов по охране окружающей среды;
- нарушение требований нормативных документов по обеспечению
единства измерений и проведения испытаний;
- неквалифицированное документирование результатов оценки
технологической энергоемкости;
- неиспользование или недоиспользование вторичных энергетических
ресурсов.
Полная энергоемкость строительства здания может быть существенно
уменьшена при оптимальном выборе основных строительных материалов и
конструкций. Оптимум может быть найден при тщательном и строгом
анализе эффективности принятых решений, на всех стадиях создания здания
производителем строительных материалов и конструкций, заказчиком,
проектной организацией, подрядной организацией.
Снижение энергоемкости в строительном секторе может быть
достигнуто при действенных организационном и экономическом
механизмах.
Организационный механизм определяется: 1) совокупностью
принципов, правил, законов, процедур, регламентирующих взаимодействие
участников производственных отношений в строительном секторе; 2)
совокупностью
процедур
принятия
организационно-управленческих
решений по всем аспектам производства строительных материалов и
строительства зданий; 3) форм построения системы управления
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энергопотреблением и энергоэффективностью в строительном секторе; 4)
алгоритмом разработки и действия основных регламентов [9].
Организационный механизм управления можно рассматривать как синоним
механизма принятия управленческого решения и метода управления, так как
и тот и другой определяют, как осуществляется управление.
Экономический механизм – это хозяйственный механизм, облечённый
в форму хозяйственного права - законодательных актов и ведомственных
нормативных документов , регламентирующий все процессы по созданию
объектов строительства с учетом требований энергоэффективности, то есть
снижения полной энергоемкости объекта строительства от стадии
проектирования до эксплуатации [10].
Организационно-экономический механизм включает инструменты
реализации четырех типов управленческих решений:
1) по выбору основных строительных материалов и конструкций;
2) по выбору «зеленых» строительных материалов и конструкций и
экологичных технологий для снижения энергоемкости на стадии
проектирования объектов строительства;
3) технологических решений по снижению технологической
энергоемкости в строительном секторе: по определению полной
энергоемкости на создание объекта строительства;
4) по определению полной энергоемкости на создание объекта
строительства.
В настоящее время наблюдается несогласованность организационного
и экономического механизмов снижения энергоемкости на примере региона
и города, на примере жилого фонда. Выявлено отсутствие системной работы
по снижению энергоемкости экономики региона, города и строительного
сектора: тормозится работа по проведению энергетических обследований
объектов строительства - уже существующих и вновь строящихся,
обязательному
энергодекларированию
хозяйственной
деятельности
предприятий и организаций, результативной реализации программ
энергосберегающих мероприятий в строительном секторе.
Строительный сектор относится к числу ключевых отраслей экономики
региона и города и во многом определяет решение социальных,
экономических и технических задач развития национальной экономики
России.
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НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭНЕРГОЗАТРАТАМИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
REGULATORY AND METHODOLOGICAL BASES OF MANAGEMENT
ENERGY CONSUMPTION AT INDUSTRIAL ENTERPRISE
Аннотация. Основным механизмом управления энергозатратами и повышения
энергоэффективности являются энергетический менеджмент, а инструментами –
энергетическое обследование и программа энергоэффективности, которые должны
соответствовать определенным нормам и правилам, как в разработке, так и в
реализации. В обиходе ее называют программа энергосберегающих мероприятий, однако,
мы считаем, что это определение не вполне отвечает требованиям и задачам
современного периода. Это должая быть именно программа энергоэффективности
предприятия/муниципалитета/ региона/страны. Особенно актуальны разработки и
реализации таких программ на промышленных предприятиях, являющихся самыми
энергоемкими.
Annotation. The main mechanism for managing energy costs and improving energy efficiency is
energy management, and the tools are energy audits and energy efficiency programs, which must
comply with certain standards and rules, both in design and implementation. In everyday life, it
is called the program of energy saving measures, however, we believe that this definition does
not fully meet the requirements and tasks of the modern period. This should be exactly the energy
efficiency program of the enterprise / municipality / region / country. The development and
implementation of such programs at the most energy-intensive industrial enterprises is
particularly relevant.
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промышленное предприятие
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управление,
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В целях повышения энергоэффективности многие зарубежные
промышленному предприятию планируют или уже внедрили системы
энергоменеджмента на основе международного стандарта ISO 50001
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Energy management systems — Requirements with guidance for use
(Системы энергоменеджмента — Требования с руководством по
использованию). В РФ данный стандарт был переведен на русский язык в
2011 г.[1]
Целью данного стандарта является предоставление промышленным
предприятиям структурированного и полного руководства по
оптимизации процесса потребления энергетических ресурсов и
системному управлению энергозатратами. Промышленные предприятия,
внедрившие
систему энергетического менеджмента, получают
возможность сократить издержки на потребление энергии и снизить
негативное воздействие на окружающую среду. Так же введены в
действие профессиональные стандарты, которые определяются полный
перечень трудовых функций и требуемых для их исполнения
компетенций специалистов:
- Профстандарт: 16.112 Специалист в области энергоменеджмента
в строительной сфере (зарегистрировано в Минюсте России 21 марта
2017 г. N 46068, Утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 01 марта 2017 г. N 216н)
[2];
Профстандарт:
16.113
Специалист
по
проведению
энергосервисных
мероприятий
на
объектах
капитального
строительства (Зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2017 г. N
45984, Утвержден приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 15 февраля 2017 г. N 188н). [3]
Этапы
реализации
энергоменеджмента
на
промышленном
предприятии:
1. Оценочный аудит организация и проведение оценочного аудита
имеющейся системы энергоменеджмента промышленного предприятия
на соответствие требованиям стандарта ISO 50001.
2. Обучение - организация и проведение обучающих мероприятий
для высшего руководства, представителей служб и отделов главного
энергетика, главного механика, главного технолога и т.д.
3. Планирование - установление (определение) сооружений,
оборудования, процессов, продуктов и персонала в значительной
степени затрагивающих энергопотребление (в логике стандарта этот
процесс называется «идентификация энергетических аспектов»).
Выявление законодательных и других требований в области
энергосбережения,
которым
должно
следовать
промышленное
предприятие.
4. Разработка - разработка документации, руководства с описанием
элементов стандарта ISO 50001, документированных процедур, записей,
положений о подразделениях, должностных и рабочих инструкций
5. Внедрение и заключительная оценка - внедрение разработанных
документов
в постоянную практику
работы промышленного
предприятия. Организация и проведение внутренних аудитов.
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Проведение
совместно
с
высшим
руководством
анализа
функционирования
системы
энергоменеджмента.
Проведение
заключительной оценки по правилам сертификационного органа [4].
Промышленное предприятие, которое построило и наладило работу
качественной системы энергетического менеджмента, получает
возможность:
• улучшить производственный цикл;
• своевременно
проводить
эффективные
мероприятия
по
энергосбережению;
• получать отдачу от этих мероприятий в виде финансовой прибыли;
• внедрять и применять в повседневной деятельности организаций
раз-личные законодательные, регулирующие, контрактные и иные
требования и обязательства;
• реализовать
планы
по
улучшению
результативности
энергосбережения путем проведения анализа текущего потребления
энергии относительно ожидаемого;
• выполнять важную регулирующую функцию в изменении климата;
• повысить свою энергоэффективность.
Предварительным этапом является энергоаудиторское обследование.
Для управления энергозатратами промышленного предприятия
применение некоторых методов является затруднительным и
нецелесообразным, так как они предполагают рас-смотрение
энергозатрат как составной части общей совокупности затрат, что
является недостаточным.
Наиболее рационально решить данный вопрос может проведение
независимого энергетического обследования (энергоаудита), в ходе
которого определяется существующее положение энергетического
комплекса промышленного предприятия, выявляются его слабые места и
разрабатываются энергосберегающие мероприятия, позволяющие
снизить объемы потребления энергоресурсов. В переводе экономики
России на энергосберегающий путь развития важное место занимает
всестороннее
обследование
энергетических
ресурсов
именно
промышленных предприятий, поскольку более 53% приходится на
энергопотребление именно в промышленности, а в структуре
промышленного энергопотребления более 65% приходится на
производство строительных материалов и изделий.
Глубина проведения энергоаудита может быть разной – от отдельных
измерений и составления энергобаланса до полного обследования
промышленного предприятия с разработкой детальных техникоэкономических обоснований проектов по энергосбережению и
обеспечению энергетической безопасности [5].
Энергоаудиторское обследование - техническое инспектирование
энергогенерирования и энергопотреблению промышленных предприятий
с целью определения возможностей экономии энергии и оказания
помощи предприятию в осуществлении мероприятий, обеспечивающих
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экономию энергоресурсов на практике.
К основным задачам энергоаудиторского обследования относят:
1) выявление
источников
нерациональных
энергозатрат
и
неоправданных потерь энергии;
2) разработку
на
основе
технико-экономического
анализа
рекомендации по их ликвидации, предложить программу по экономии
энергоресурсов и рациональному энергопользованию (иначе говоря –
разработку программ энергосберегающих мероприятий или программ
энергоэффективности).
Цель
проведения
энергоаудита
повышение
надёжности
энергоснабжения, экономия денежных средств и энергоресурсов,
модернизация производства, повышение финансовой устойчивости. Эта
процедура позволяет найти правильный путь экономии энергоресурсов,
выявить первоочередные мероприятия и разработать перспективу
энергосбережения предприятия в целом, с учётом развития производства
предприятия.
Объектом энергоаудита может быть промышленное предприятие как
имущественный комплекс и хозяйственная единица, отдельный
технологический процесс или оборудование, административные и
производственные здания. Сложность промышленного предприятия как
объекта энергоаудита в целом состоит в тесной взаимосвязи всех его
систем. Так, предложение по экономии одного из энергоресурсов может
повлечь за собой увеличение потребления другого или отразиться на
выпуске продукции.
Энергоаудит условно можно разделить на четыре основных этапа:
1. Ознакомление с объектом (предприятием, имущественным
комплексом и т.д.), сбор и анализ необходимой информации,
составление программы обследования. Как правило, по результатам
этого этапа становятся понятны объёмы, стоимость и сроки выполнения
работ.
2. Обследование объекта.
3. Разработка энергосберегающих проектов и проектов по
повышению энергоэффективности с учетом объемов затрат и сроков
окупаемости.
4. Программа энергоэффективности [6].
Все предлагаемые мероприятия разбиваются на три группы по
степени
требуемых
капитальных
вложений:
беззатратные,
среднезатратные и капита-лоемкие. Заключительная часть энергоаудита
состоит в разработке энергетического паспорта и отчета. Это наиболее
сложная часть работы, так как она требует от аудитора значительного
опыта и творческого подхода к проблеме. Основной итог
энергоаудиторского обследования – программа энергоэффективности.
Программа в широком понимании (от греч programme - объявление,
предписание) представляет собой способ пошаговой (поэтапной)
организации деятельности по развертыванию какого-либо содержания
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и по организации, реализации познавательных (исследовательских)
содержаний и процедур.
Конечная цель программы формулируется в категориях «возможная»,
«желательная», «должная». Цель программы соотносится с каким-либо
идеалом/ эталоном/ аналогом и ее достижение предполагает
вариативные пути, но не содержит изначальных гарантий реализуемости
и достижения результатов в полном планируемом объеме и наборе
свойств.
Типовая программа предполагает свое переопределение, перезадание,
уточнение (в случае жёстко заданных параметров) в ходе реализации
каждого из этапов (шагов) в части удержания продуцируемых новых
содержаний, требующих постоянной рефлексии над собой, и в части
отслеживания процедур деятельности и оценки их эффективности. Это
означает, что каждое последующее решение принимается на основе
реализации предыдущих, ретроспективно видоизменяя их [7].
Субъект, вовлеченный в программу, обладает достаточной
автономностью и активной позицией. В этом принципиальное отличие
любой программы от инструкции, рецепта задания деятельности,
предполагающему точную выверенность каждого шага и решения и
запрещающему какую-либо самодеятельность субъекта, который обязан
строго следовать «рецепту», инструкции.
Как правило, в научно-практическом обиходе применяется термин
«программа энергосберегающих мероприятий». Это намеченная к
планомерному
осуществлению,
объединенная
единой
целью,
и
приуроченная
к
обеспеченная
ресурсами,
исполнителями
определенным срокам система организационно-управленческих, научнотехнических, экономических и социальных мероприятий, направленных
на решение задачи повышения энергоэффективности.
На наш взгляд, данное определение в полной мере можно применить
к
определению
программы
энергоэффективности.
Однако,
в
традиционном
определении
программа
энергосбережения
определенная программа действий на протяжении определенного срока в
области повышения эффективности использования энергетических
ресурсов (формирование инвестиционных программ для включения в
состав тарифа, должно осуществляться с учетом вновь разработанных
программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности). В данном исследовании под программой повышения
энергоэффективности промышленного предприятия более широкий
спектр действий и задач. [8].
Программа повышения энергоэффективности промышленного
предприятия
способ
пошаговой
(поэтапной)
организации
деятельности по развертыванию процессов/ работ, обеспечивающих
разработку и реализацию решений, проектов, технологий по внедрению
новаций,
обеспечивающих
снижение/
полное
устранение
непроизводительных потерь и затрат топливно-энергетических
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ресурсов и рост эффективности их использования по основному виду
деятельности и на обеспечение текущего функционирования
предприятия предприятий и его объектов.
Цель Программы энергоэффективности – разработка системы мер
организационного,
экономического
и
технического
характера,
направленных на постоянное и планомерное снижение энергозатрат, при
улучшении производственных, экономических и экологических
показателей предприятия, и условий труда его персонала.
энергоэффективности
определена
Структура
программы
основными разделами:
1. Паспорт программы энергосбережения.
2.
Краткая
характеристика
объекта,
анализ
потребления
энергоресурсов за предыдущий период.
3. Значение целевых показателей, достижение которых обязательно
для бюджетных учреждений в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
4. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергоэффективности, направленный на достижение значений целевых
показателей.
5. Значения целевых индикаторов и показателей в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности для
(наименование бюджетного учреждения) по итогам реализации
программы.
6. Система мониторинга, управления и контроля выполнения
программы.
Энергоаудиторское обследование и программа энергоэффективности –
реальные инструменты управления энергозатратами и снижения
энергоемкости промышленного предприятия.
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ДОКЛАД
АНАЛИЗ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАЛЫХ
ГОРОДОВ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ОБЪЕКТОВ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ANALYSIS OF INCREASE OF COMPETITIVENESS OF THE SMALL
CITIES AND TENDENCY OF DEVELOPMENT OF POTENTIAL OF
INTERACTION AND INTERRELATIONS OF OBJECTS OF
ADMINISTRATIVE AND PRODUCTION INFRASTRUCTURE
Аннотация. В данном докладе проведен анализ повышения конкурентоспособности малых
городов и тенденции развития потенциала взаимодействия и взаимосвязей объектов
административной и производственной инфраструктуры
Annotation. In this report the analysis of increase of competitiveness of the small cities and a
tendency of development of potential of interaction and interrelations of objects of
administrative and production infrastructure is carried out
Ключевые слова: конкурентоспособность
производственая инфраструктура
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Keywords: competitiveness of the small cities, administrative and production infrastructure

Как крупные, так и малые города можно смело назвать самым сложным
и удивительным созданием человеческого разума. Их можно сравнить со
страницами энциклопедии жизни человека на Земле, его развития и
достижений. Города, по сравнению с другими произведениями человеческого
разума, наиболее полно отражают уровень культуры и национальные
особенности их создателей. Сегодня на земном шаре проживает около 7
миллиардов людей, из них более двух третей проживают в городах. Города
являются наиболее привлекательными объектами для туристов и
бизнесменов. Первые проявляют к ним духовный интерес, вторые коммерческий. Город, по своей сути, можно отнести к социальноэкономической системе, изобретенной человеком для обеспечения своих
жизненных потребностей, повышения качества жизни, увеличения её
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продолжительности, удовлетворения своих интеллектуальных амбиций.
Большие и малые города, обладающие высокими возможностями
обеспечения человеку получения этих благ, становятся наиболее
привлекательными для людей.
Вопрос повышения конкурентоспособности малых городов стоит
особенно остро и не оставляет сомнений в своей необходимости.
«Малые города» – у каждого из этих населённых пунктов своя история,
своя география, своя культура отчасти.
Это города, которые могут стать настоящими центрами притяжения.
Для того чтобы жители этих городов не хотели уезжать, нужна, безусловно,
вся инфраструктура, чтобы изменить на позитивные, неприглядные картинки
быта этого города.
Можно предположить, что упорная целенаправленная работа по
формированию
имиджа
малых
городов,
безусловно,
принесет
положительные результаты. Из года в год можно будет получать приращение
числа желающих жить, работать и учиться в этих городах, повышающих свой
рейтинг. Воспитание городского населения можно отнести к одной из
сложнейших задач государства, так как происходит постоянное его
изменение. Бурно развивающиеся малые города требуют постоянного
пополнения трудовых ресурсов, которые влекут за собой прирост проблем во
всех сферах жизни его населения. Система обеспечения необходимого
уровня жизни
такого города постоянно подвергается испытанию на
надежность, что требует от всей системы постоянного напряжения, которое
может серьезно компенсироваться коренным населением города. Это может
происходить при условии хорошо отлаженной системы взаимопонимания
между населением и городской властью.
Еще в прошлом году на встрече с участниками Форума малых городов
и исторических поселений Владимир Владимирович Путин отметил, что
каждому малому городу важно в каждом конкретном случае тщательно
проанализировать все свои возможности, конкурентные преимущества,
определить основные направления для развития, в том числе и для малого
бизнеса, для туризма. Если не создавать соответствующие условия, если
местные власти не обратят внимание на развитие того, чем город может
гордиться, да и вся страна в том числе, тогда и туристов будет немного.
Создание соответствующих условий - это большая ежедневная
и достаточно будничная работа, связанная с решением проблем жилищнокоммунального хозяйства, с благоустройством, с развитием социальной
сферы, что очевидно и понятно.
Без поддержки субъектов федерации, без поддержки федерального
центра решить все эти задачи невозможно, поэтому необходимо определить
основные направления.
Одно из важнейших направлений – это создание комфортной среды для
жизни людей. Собственно, – это самое главное. В прошлом году даже
стартовал федеральный проект по благоустройству и развитию территорий.
Чрезвычайно важная вещь – обратить внимание на ключевые вещи,
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«изюминки». И в этом случае малые города могут стать действительно понастоящему большими центрами – большими с точки зрения туризма,
развития искусства, экономики, культуры, науки, в которых появляются
новые деловые и туристические центры.
Такими «изюминками» могут стать некие инфраструктурные Центры,
которые сосредоточат в себе и административно-хозяйственные объекты и
производственно-бытовые, спортивные, развлекательные, а также объекты
медицины и предпринимательства, науки и культуры и прочие объекты.
Развитие таких центров можно даже поставить на соревновательную основу,
чтобы жители могли испытывать гордость за свой город и стремиться к тому,
чтобы всячески улучшить его рейтинг среди таких же малых городов.
Очень важно воспользоваться современными преимуществами, теми,
над которыми идет работа на федеральном уровне, например, цифровизация
экономики. Жители малого города сами будут экспертами и будут
выставлять оценки своему городу на специально созданном для этих целей,
сайте. Главным показателем рейтинговой оценки должно служить
комфортное не только проживание, но и временное пребывание в городе.
Оценки будут выставляться по различным показателям.
Разработка конкретных показателей еще предстоит исследователям
данной проблемы. Но, на наш взгляд, подобный подход будет напрямую
способствовать
скорейшему
решению
проблемы
повышения
конкурентоспособности малых городов.
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Один из методов снижения потребности в денежных средствах —
использование различных промышленных, покупных или собственных
строительных отходов в производстве строительных материалов или при
сооружении, например, фундаментов зданий и некоторых других
конструктивных элементов.
Однако далеко не все строительные организации и предприятия по
производству строительных материалов используют такую возможность. Не
исключено, что это происходит из-за недостатка информации о том, какие
отходы и при изготовлении каких строительных материалов можно
использовать.
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Однако при этом нужно понимать, что при использовании отходов ни в
коем случае не должно страдать качество строительства и должны
соблюдаться все требования к безопасности работников строительных
предприятий и сооруженных зданий и строений.
Об
эффективном
использовании
строительных
и
других
производственных отходов в написано немало, однако по-прежнему вокруг
больших городов образуются несанкционированные свалки, в том числе
строительного мусора. Например, вокруг Екатеринбурга на свалках, лишь
небольшая часть из которых имеет лицензию, располагается более 8 млрд т
мусора. Несанкционированные свалки ликвидируются, а вместе с ними
уничтожаются и строительные отходы.
В то же время есть предприятия, которые занимаются сбором,
очисткой, сортировкой и продажей строительных отходов, причем
достаточно успешно. Кроме того, немало предприятий занимаются
переработкой строительных отходов и с помощью недорогих технологий
производят из бросового сырья, которым и являются отходы,
высококачественные строительные материалы.
Эффективно можно использовать практически все строительные
отходы, входящие в Федеральный классификационный каталог отходов,
утвержденный Приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 (в ред. от
03.06.2016).
В таблице 1 представлены некоторые направления использования
строительных отходов и краткое описание основных технологических
процессов подготовки и переработки, которые необходимы для вовлечения
вторичных ресурсов в хозяйственный оборот.
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Бутобетон — это бетон, содержащий в своем составе крупный камень
(лом бетона или (и) куски твердых горных пород). Бут применяется для
возведения фундаментов, подпорных стенок, ограждений и т.д.
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Чтобы разобраться, выгодно ли использовать отходы, рассмотрим
некоторые ценовые предложения на вторичные ресурсы по Москве,
Екатеринбургу и некоторым другим городам и сравним их с ценами на
заменяемый ими материал (табл. 2).

Результаты анализа говорят сами за себя: в большинстве случаев цена
на вторичные ресурсы существенно ниже цены на заменяемый ими материал.
Использование отходов в производстве строительных материалов
может быть и невыгодным, например, в случаях:
Если стоимость отходов с учетом доставки превышает общую
стоимость основного материала с транспортными расходами.
Поэтому, например, в Екатеринбурге при производстве бетонов
практически не используют гранулированный шлак. При этом в городе нет и
организаций, его реализующих. А если такие предложения появляются, то
цена на привезенный из других областей гранулированный шлак намного
превышает цену инертных и других материалов, вместо которых можно было
бы использовать граншлак как вторичный ресурс.
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Если стоимость сбора и переработки на единицу веса или объема
используемых в производстве отходов выше, чем цена закупаемого
рекомендуемого нормативными документами материала.
В связи с этим в том же Екатеринбурге нет предложений о продаже
вторичного щебня. Дело в том, что сбор, сортировка, очистка и переработка
строительных отходов для производства вторичного щебня — дело очень
недешевое, хлопотное и трудоемкое. А щебеночных карьеров, предлагающих
щебень разных фракций по достаточно низким ценам, вокруг Екатеринбурга
и даже в его черте более чем достаточно, Тем более что по качественным
показателям (прочность, морозостойкость и др.) вторичный щебень во
многом уступает гранитному карьерному щебню.
В Москве совсем другая ситуация: вторичный щебень пользуется
спросом, в то же время цена на гранитный щебень намного выше, чем на
вторичный (см. табл. 2).
Практически полное отсутствие спроса на вторичный щебень и услуг
по переработке бетонных, железобетонных, кирпичных и других отходов во
вторичный щебень ухудшает экологическую ситуацию в Екатеринбурге и его
окрестностях. А ведь с учетом реалий, оказавших существенное влияние на
объемы и цены реализации объектов недвижимости, для застройщиков,
имеющих собственную производственную базу, использование бетонного,
железобетонного и кирпичного лома в производстве строительных
материалов может принести существенную экономию.
Отметим, что в Екатеринбурге осуществляется так называемая
точечная застройка, и в большинстве случаев новое строительство
начинается только после того как были демонтированы (снесены) стоящие на
запланированном месте строительства ветхие здания и другие постройки.
Строительного мусора на месте сноса образуется немало, практически весь
он вывозится на свалки. В то же время многие застройщики занимаются еще
и загородным малоэтажным строительством. Для его удешевления очень бы
пригодился вторичный щебень.
Посчитаем, во сколько обойдется производство вторичного щебня для
внутреннего использования строительной компанией.
Прежде всего, кратко остановимся на обзоре оборудования, с помощью
которого можно осуществлять дробление и даже сортировку строительных
отходов. На рынке на сегодняшний момент предлагаются:
1. Линии, установки и комплексы для переработки отходов бетона и
железобетонных изделий, включая крупногабаритные. В комплект подобных
комплексов входит, как правило:
•
щековая или другие виды дробилок;
•
грохот для очистки (просева) отходов;
•
магнитный сепаратор для отделения арматуры, металлической
сетки и других металлических включений;
2. Конусные дробилки разной производительности и выпускаемых
фракций.
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3. Роторные установки для дробления и сортировки любых
строительных отходов.
4. Ударные дробилки различной комплектации и производительности.
5. Валковые установки.
6. Молотковые дробилки.
7. Высокопроизводительные щековые дробилки.
Стоимость подобного оборудования — от 3 до 5 млн руб. Некоторые
модели этой категории щековых дробилок могут перерабатывать и
сортировать не только бетон и железобетон, но и более твердые отходы.
Производительность — от 20 до 50 м3переработанных отходов в час.
8.
Отечественные
недорогие
щековые
дробилки
(самые
востребованные на рынке оборудования для переработки отходов).
Их стоимость — от 90 000 до 750 000 руб., производительность — от
0,25 до 3 м3 в час.
Например, щековая отечественная дробилка ДЩ-1-4 может
переработать до 800 кг строительных отходов в час, потребляет до 9 кВт
электроэнергии в час и позволяет получать фракцию в диапазоне 5–20 мм.
Стоит около 220 000 руб. Применяется для дробления камней, окаменевших
сыпучих материалов, кирпичей и т. д.
Дробленые материалы используются в основном для устройства
щебеночного основания при благоустройстве территории дворов, отсыпки
временных дорог.
Что касается Екатеринбурга, сносимые в городе здания либо
деревянные, либо старые кирпичные. Капитальные монолитные или
крупнопанельные дома и постройки демонтируются довольно редко, поэтому
основной материал для производства вторичного щебня в городе — битый
кирпич. И для переработки кирпичных отходов как нельзя лучше пригодятся
недорогие щековые дробилки.
Рассчитаем, во сколько обойдется производство вторичного щебня с
помощью дробилки ДЩ-1-4 для внутреннего использования строительной
компанией (табл. 3).
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* В затраты не включены транспортные расходы по доставке отходов с
объекта строительства на производственную базу, так как в расчете их
стоимость приравнена к стоимости вывоза и утилизации отходов на платной
городской свалке. Однако разместить дробилку можно непосредственно на
объекте строительства, где производится демонтаж строений и в дальнейшем
будет производиться застройка. В то же время аренда самосвала для вывоза
отходов на свалку обходится не менее чем 3500 руб. Кроме этого,
строительная организация несет затраты по размещению отходов на свалках
(полигонах ТБО).
ВЫВОД
Окупаемость дробилки по данным расчета — 1 год 3 месяца, однако
данный расчет нельзя принимать за догму, так как и уровень зарплаты
работников, и другие затраты на разных предприятиях могут отличаться.
Но с помощью грамотного расчета с учетом реально предстоящих
затрат можно будет определить, выгодно или не выгодно самостоятельно
производить вторичный щебень для собственных нужд и принять решение о
покупке того или иного оборудования.
Использование отходов в большинстве случаев позволяет существенно
снизить себестоимость строительной продукции, увеличить или сохранить
докризисный уровень прибыли предприятия и снизить потребность в
денежных средствах на приобретение сырья и материалов.
Кроме того, выбирая между основными материалами и вторичными
ресурсами, их заменяющими, нельзя забывать о непростой экологической
ситуации вокруг большинства городов-миллионников.
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Одним из ключевых направлений теории организации является поиск
подходов и методов оценки эффективности систем управления
хозяйствующим субъектом как в целом, так и отдельными подсистемами.
Рассматривая проблему оценки эффективности систем управления качеством,
следует рассмотреть возможные варианты ее функционирования, поскольку
каждый вариант требует различных подходов к оценке эффективности. В
частности, основными следует, по нашему мнению, считать следующие
варианты организации подсистемы управления качеством строительной
продукции.
1. В организации управление качеством существует как отдельные,
системно не связанные мероприятия, реализуемые по мере накопления
проблем.
2. Существует система управления качеством, но требует существенных
преобразований, так как не охватывает всех аспектов проблемы.
3. Строительная организация недавно создана, продукция не
протестирована рынком, и система управления качеством создается заново.
4.
Организационно
различаются
процессы
«проектированиестроительство» (проектная организация является отдельным хозяйствующим
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субъектом, либо находится в структуре единого организационного
образования проектно-строительного объединения).
Проблемы поиска правильных подходов и
методов оценки
эффективности систем управления качеством актуальны в силу стремления
строительных организаций усилить конкурентные
позиции на рынке,
получению оптимального экономического результата, ограниченности
ресурсов, а также необходимости постоянно учитывать динамику социальноэкономических факторов.
Такие крупные экономисты как Ф.Тейлор, Г. Ганнт, Г.Эмерсон стояли у
истоков
формирования
эффективных
управленческих
систем,
сформулировали и развили принципы эффективного управления
организацией, которые с успехом можно распространить и на оценку
эффективности управления отдельной подсистемой организации.
В рамках различных научных школ менеджмента менялись не только
представления о сущности самих организаций, но и критериев эффективности
их деятельности. Модель механистической конструкции организации
предусматривала в качестве критерия эффективности соотношение результатов
и затрат. Модель организации как коллектива, построенного на разделении
труда, рассматривала экономическую эффективность с учетом факторов
управления человеческим капиталом. Модель организации как сложной
иерархической системы предусматривала измерение эффективности с позиций
системной целесообразности. Модель организации, реализующей концепцию
концептуально рассматривала экономическую
заинтересованных групп
эффективность с позиций баланса экономических интересов групп.
Эффективность управления является одним из основных показателей
деятельности организации, определяемым посредством сопоставления
результатов управления и затраченных ресурсов. Однако не всегда
экономисты признают правильной оценку эффективности управления на
основе экономических показателей, а предлагают оценивать систему
экспертно по степени достижения целей, ритмичности работы,
удовлетворенности трудом, инициативности.
Количественная оценка эффективности системы управления, когда
рассматривается не результативность, а сами процессы, весьма затруднена.
Одним из подходов является оценка эффективности управления
показателями, характеризующими деятельность управляемого объекта, что
подкрепляется следующими аргументами. Во-первых, процесс управления
является информационным отражением производственного процесса,
вторичен относительно производственного процесса. Во-вторых, система
управления обеспечивает формирование варианта функционирования и
развития организации, обеспечивающий наилучшие в сложившихся условиях
результаты, поэтому и оценивать эффективность надо по результатам
деятельности. В-третьих, регулирование затрат, контроль за их уровнем
осуществляет система управления, следовательно, все затраты организации
являются ее затратами.
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Эффективность управления не может быть оценена вне связи с
функционированием
производственной
системы,
но
необходимо
поддерживать рациональное соотношение между показателями. Процесс
развития управления будет сдерживаться, если в качестве показателей оценки
эффективности управления будет недостаточен учет управленческих
факторов, а будут приниматься только показатели деятельности организации в
целом.
Главным управленческим ресурсом является управленческий персонал,
наличие условий и возможностей для его производительности. Адекватные
методы измерения производительности управленческого труда обеспечат
измерение эффективности системы управления.
Оценка достижения целей организации в области качества может быть
принята в качестве критерия эффективности системы управления, но при
условии анализа качества самого целеполагания и цели организации.
Система управления и ее эффективность может рассматриваться в трех
уровнях как органичная часть системы более высокого порядка (рыночная
система в целом); как самостоятельная целостная система; как сосредоточие
компонентов, входящих в систему, с их свойствами. На первом уровне
показатели должны отражать результативность взаимодействия организации с
внешней средой, что проявится через конечные показатели деятельности всей
организации. На втором уровне состояние системы выражается через
способность организации к конкретным действиям, решению своих задач,
достижению поставленных целей. На третьем уровне измеряется состояние
отдельных компонентов системы через эффективность управленческого труда
и его средств.
Управленческий продукт можно аналогично рассматривать в трех
уровнях. Рассматривая строительную продукцию как продукт управленческой
деятельности, можно выделить следующие уровни:
продукт как воплощение качества функций управленческого труда,
обеспечивших характер использования ресурсов;
продукт как результат качества деятельности системы управления в
целом;
продукт как конечный результат эффективности функционирования
самой производственной системы.
Исследование проблем эффективности систем управления позволило
установить, что само понятие эффективности предполагает общую
эффективность функционирования системы и частную эффективность ее
отдельных частей. Мерой частной эффективности является вклад в общую
эффективность. По результатам исследований можно сделать вывод, что
различия в определении эффективности отражаются в одном из трех подходов:
целевой подход предполагает концентрацию оценок на достижении
целей организации; эффективность состоит в выполнении поставленных задач
объединенными усилиями, а степень их выполнения отражает степень
эффективности;
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системный подход, опирающийся на системные критерии, отражающие
способность сохранять внутреннюю целостность в изменяющейся внешней
среде; системный подход предполагает рассмотрение элементов «входпроцесс-выход» в системе и необходимость адаптации к системе более
высокого порядка;
многопараметрический подход объединяет критерии стратегического
управления.
Общая эффективность системы управления объединяет внешнюю и
внутреннюю эффективности
Э = Эвнутр. х Эвн.,
где Э – уровень общей эффективности, Эвнутр. – уровень внутренней
эффективности (выражается в эффективности использования трудовых,
материальных и финансовых ресурсов); Эвн. - уровень внешней эффективности
(выражается в уровне использования предприятием рыночных возможностей).
Внутреннюю эффективность необходимо рассматривать с точки зрения
трех уровней ответственности: организационной, групповой, индивидуальной.
Все уровни, бесспорно, связаны, но синергетические эффекты обеспечивают
более высокую эффективность на групповом и организационном уровнях,
нежели на индивидуальном.
Многопараметрическая теория состоит в том, что в ее рамках можно
интегрировать как системный, так и целевой подходы к определению
эффективности.
Модели управления организацией меняются при переходе в новую фазу
жизненного цикла организации, изменении факторов внешней среды. На
определенных этапах могут доминировать финансовые показатели; в других
ситуациях систему следует существенно усилить нефинансовыми
показателями. Финансовые показатели не способны отразить состояние
стратегического планирования, ориентированного на прошлые достижения в
качестве продукции, учитывают лишь интересы собственников и ключевого
управленческого персонала.
Переосмысление финансово-ориентированной концепции в рыночной
экономике произошло в конце 80-х годов. в частности, появилась модель
«Performance Measurement» как модель измерения достижений, включая
сбалансированную систему показателей, содержащую элементы всех базовых
концепций эффективности.
Идеальной системы оценки, которая была бы универсальной
относительно отраслей экономики, не существует, но рассмотрение всех
имеющихся подходов и методов позволяет сделать некоторые обобщения. Вопервых, подходы и методы оценки эффективности системы управления
должны меняться при изменении условий и состояния рынка; в оценке
эффективности должны учитываться показатели как управляемого объекта,
так и управляющей системы, причем различных ее уровней; следует отражать
различные типы эффективности: внутренней, внешней, общей, частной,
коммерческой, социальной и т.д.
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Р.Каплан и Д.Нортон обращают внимание на проблему количества
показателей в системе. Наиболее типично, что сбалансированная система
содержит в среднем 25 наименований и все показатели рассматриваются как
инструментарий единой стратегии; если между показателями есть причинноследственные связи, их количество не так уж и важно.
В системе должно быть четко понятно различие между
диагностическими показателями и стратегическими показателями. В систему
не следует вводить много показателей, которые являются новыми для
персонала. Система сбалансированных показателей не заменяет систему
оценки повседневных параметров, а должна быть организована таким образом,
чтобы
сосредоточить
внимание
менеджеров
на
факторах
конкурентоспособности.
Сбалансированная система показателей эффективности представляет
собой схему перевода общей стратегии компании в термины операционного
процесса и содержит следующие составляющие:
финансовые составляющие (оценка экономических последствий
предпринятых действий, в частности, оценка того, привели ли затраты на
формирование системы качества к росту финансовых показателей
организации);
клиентская составляющая (оценка степени удовлетворенности клиентов,
в частности, привела ли система к росту клиентской базы в результате
качества, несмотря на некоторое повышение цен);
составляющая внутренних бизнес-процессов как обеспечение
требуемого рынком продукта (насколько инновационность операционных
процессов обеспечит качество);
составляющая обучения и развития персонала, предполагающая
кадровое обеспечение качества процессов, продукции, меняет представление о
характере труда, исключает саму мысль о некачественной работе.
В рамках нашего исследования внедрение системы менеджмента
качества рассматривается как проект. Следовательно, рассмотрим
возможность и целесообразность применения методологии проектного
анализа к рассматриваемому виду проектов. Рассмотрим основные критерии
оценки коммерческой эффективности проектов в соответствии с
«Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных
проектов», утвержденных Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ
№ВК-477 от 21.06.1999г.
Рассматриваются: чистый доход; чистый дисконтированный доход;
внутренняя норма доходности; индексы доходности затрат и инвестиций; срок
окупаемости вложений. Учитывая характер проекта, мы придерживаемся
точки зрения, что такой проект должен дать отдачу уже в первый год после
внедрения. Однако в необходимости рассмотрения более длительного периода
нас убеждает продолжительный период создания самой строительной
продукции. Продолжительность жизненного цикла данного проекта (Т) может
быть определена по формуле:
Т = Твк + Тсп + 1,
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где Твк – год внедрения системы менеджмента качества; Тсп – средний
срок продолжительности строительства объектов.
В качестве показателей оценки эффективности системы
нами
рекомендуется применение следующих: чистый доход; индекс доходности.
Чистый доход определяется по формуле:
ЧД = Д + Сз – Дз,
где Д – доходы проекта от внедрения системы менеджмента качества;
Сз – снижение затрат на организации в результате внедрения системы
менеджмента качества; Дз – затраты на реализацию проекта менеджмента
качества.
В случае, если строительная организация имеет в своей структуре
проектное отделение, формула дополнительных затрат организации имеет вид:
Сз = Сипс + Зтпс + Зкпс + Зо,
где Сипс – затраты на инновации в проектирование и строительство; Стпс затраты на обновление технической оснащенности строительного и
проектного производства; Зкпс - затраты на кадровое обеспечение более
высокого качества проектной и строительной продукции; Зо - затраты на
организационное обеспечение системы менеджмента качества.
Методика может применяться на стадии обоснования экономической
целесообразности проекта внедрения системы менеджмента качества, а также
для оценки результатов внедрения системы.
Резюмируя вышесказанное можно сказать, что управление качеством
как в проектировании, так и в строительстве, требует дополнительных затрат,
которые должны быть обоснованными и экономически оправданными для
строительной организации в сфере реализации строительной продукции.
Важным направлением менеджмента качества является активизация основных
факторов, обеспечивающих качество, к которым автор относит трудовые,
технические,
технологические,
организационные,
ресурсные,
информационные, конкурентные, в разрезе которых дана систематизация
затрат на качество. Контроль и управление качеством поставок ресурсов для
строительства следует осуществлять на всех стадиях: от формирования
потребности в ресурсах до приемочного контроля.
Рассматривая систему мер по созданию механизма управления
качеством строительной продукции как проект, необходимо предложить
подходы и методику оценки эффективности такого рода проекта.
Целесообразно рассматривать при этом не только фазу внедрения, но и
функционирования строительной организации с внедренной системой
качества. Жизненный цикл проекта должен учитывать не только
продолжительность внедрения системы, но и среднюю продолжительность
возводимых организацией объектов строительства. В качестве показателей
эффективности предлагается чистый доход и коэффициент доходности,
которые рассчитываются с учетом дополнительных выгод и затрат в
результате внедрения системы управления качеством.
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Складывающаяся практика хозяйствования свидетельствует о том, что
основой экономики развитых стран, в первую очередь, являются
корпоративные структуры, поскольку, как отмечают известные зарубежные
исследователи в области конкуренции, крупным корпорациям легче
переносить натиск конкурентов и удерживать свои позиции на рынке в силу
наличия у них особых возможностей. К таким возможностям следует отнести
получение государственной поддержки и льгот, применение механизма
самофинансирования, более эффективное использование финансовых
ресурсов.
В современной научной литературе имеется достаточно много
трактовок понятия «корпорация». Так, в "Большом коммерческом словаре":
"Корпорация – широко распространенная в странах с развитой рыночной
экономикой форма организации предпринимательской деятельности,
предусматривающая долевую собственность, юридический статус и
сосредоточение функций управления в руках верхнего эшелона
профессиональных управляющих (менеджеров), работающих по найму".
По мнению С.А. Орехова, корпорация – особая форма организации
предпринимательской деятельности, регламентируемая специальным
законодательством, закрепляющим отделение ответственности корпорации
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от ответственности акционеров, то есть представляющим корпорации статус
и права самостоятельного юридического лица.
И.А.
Храброварассматриваеткорпорациюкак
организацию,
поставившую перед собой определенные цели, действующую на
общественное благо, обладающую определенными правами, являющуюся
юридическим лицом, действующую на постоянной основе и несущую
ограниченную ответственность.
По мнению М.И. Гераськина, наиболее адекватным представляется
интерпретировать корпорацию как интегрированную структуру в виде
объединения лиц (физических или юридических) в правовой форме (на
основе договоров или образования юридического лица) для совместной
экономической деятельности. Такая трактовка обобщает правовой и
экономический аспекты этого социально-экономического феномена,
допуская применение термина «корпорация» как к акционерным обществам,
имеющим в своей структуре дочерние и зависимые общества, так и к ФПГ,
не оформленным в виде акционерного общества.
В.Н. Петухов представляет корпорацию как совокупность лиц,
объединившихся для достижения какой-либо цели и образующих
самостоятельный субъект права – новое юридическое лицо.
И.Б. Гурков в своем научном труде «Стратегия и структура
корпорации» дает два определения корпорации:
Корпорация – объединение различных бизнесов под общим
финансовым контролем;
Корпорация – организация, созданная путем объединения частных
капиталов; использующая наемную рабочую силу; реализующая свои товары
и услуги на рынках, т. е. в условиях добровольных соглашений между
продавцами и потребителями.
Чтобы отличать корпорации от иных коммерческих организаций, И.Б.
Гурков вводит четвертую характеристику корпорации как фирмы,
функционирующей на нескольких рынках, т.е. в условиях, когда потребители
одних товаров корпорации принимают решения о покупке независимо от
покупки других товаров корпорации.
Специалист в области институциональной экономики В.В. Асаул
называет корпорации конкурентными структурами, которые, в свою
очередь, являются совокупностью предприятий различных организационноправовых форм, объединенных трансакционными связями и (или) схемой
владения, реализующих полный инновационный цикл в одном или
нескольких сегментах рынка.
В
российских
условиях
понятие
"корпорация"
приобрело
специфический оттенок: оно используется для обозначения хозяйствующего
субъекта, образованного несколькими юридическими лицами (правда, не
исключая участия физических лиц). Причем каждое из них можно
рассматривать в качестве самостоятельного экономического субъекта,
связанного с другими имущественными отношениями, совместным ведением
бизнеса, общими целями, интересами, организационной структурой. Таким
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образом, с одной стороны, корпоративная организация бизнеса является
основой надфирменных образований, а с другой – корпорация может
рассматриваться и сама в качестве интегрированной структуры.
Существуют различные взгляды на вопрос о времени возникновения
корпораций.
По мнению И.Б. Гуркова, первые организации, отвечающие всем
вышеперечисленным признакам, появились в торговле в XVI в. до н.э.
(торговые дома Вавилонии), а в промышленности — на рубеже I—II вв.
(шелкоткацкие мануфактуры Китая). В начале XVII в. функционировали уже
вполне зрелые торгово-промышленные корпорации (например, голландская
Ост-Индская компания), обладавшие такими атрибутами, как письменный
устав, общее собрание акционеров, выборы руководящих органов общества,
ответственных за управление текущими операциями, ежегодное
распределение дивидендов и т.д.
Другие исследователи, как отмечают Я.И. Функ и В.А. Михальченко,
берут за начало отсчета именно создание Голландской Ост-Индской
Компании в 1602 году. Она возникла по инициативе государства путем
слияния торговых товариществ Голландских провинций с целью торговли с
Ост-Индией. По такому же принципу создавались и другие компании: в
Голландии (Вест–Индская компания), в Англии (Английская Ост-Индская
компания, компании по освоению Северной Америки), во Франции
(Канадская, Сенегальская, Вест-Индская), в Пруссии и в Германии
(Азиатская торговая Компания, Африканская Бранденбургская компания),
также в Швеции, Дании и др.
По мнению А.В. Бандурина, возникновение и становление
корпоративной формы управления происходило в рамках эволюции форм
предпринимательских объединений. Элементы корпоративного управления
появились уже в такой форме предпринимательского объединения, как
коммандитное товарищество без образования юридического лица в XII веке.
Все черты корпоративного управления воплотились в акционерном
обществе, как в высшей форме предпринимательских объединений. Первые
акционерные общества возникли в XVII веке, примерно в 20-ом году XIX
века акционерное общество стало основной формой предпринимательских
объединений США и Англии.
Изучение мирового опыта создания условий и предпосылок
эффективной деятельности интегрированных структур в экономике
высокоразвитых стран дает возможность сделать ряд важных выводов[72]:
- путь развития горизонтальных и вертикальных связей (интеграции) в
сочетании с диверсификацией производства был длительным и непростым;
- высокоразвитым странам удалось сформировать благоприятные
политические и финансово-экономические условия для эффективного
функционирования крупных интегрированных структур;
- осуществление деятельности в корпоративной форме рассматривается
законодательством как привилегия от государства, которое предоставляет
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поддержку корпоративным структурам в виде гарантий, льгот, субсидий и
дотаций;
запрещение
антимонопольным
законодательством
прямых
инвестиций со стороны государства в корпоративные структуры;
- эффективность функционирования западных корпоративных структур
не зависит от имени владельцев и инвесторов;
- в Западной Европе и США процесс создания корпораций проходил в
основном путем поглощения и слияния компаний в условиях рынка и
действия антитрестовского законодательства;
- наряду с процессами интеграции существуют процессы
дезинтеграции, особенно остро наблюдаемые в периоды нестабильности
экономики.
Из анализа процессов интеграции на Западе можно констатировать, что
причина нестабильности российской экономики заключается в применении
устаревшей и неэффективной модели рыночного реформирования. В
российской модели рынка при создании финансово-экономических условий
для деятельности корпоративных структур не были учтены объективные
тенденции и закономерности развития экономики, которые наблюдались и
наблюдаются в западных странах. С. Батчиков и Ю. Петров в статье
«Корпоративный сектор в переходной российской экономике» выделяют
следующие «объективные реалии конца XX столетия»:
- основой экономики являются крупные корпорации, банки и
финансово-промышленные группы;
- отношения между собственниками, управляющими и работниками
предприятий регулируются не столько рынком, сколько имущественным и
трудовым законодательством, качество которого во многом определяет
эффективность хозяйствования;
- рынки товаров, капиталов, рабочей силы и природных ресурсов
отличает организованный, «прозрачный» и регулируемый характер;
- государство имеет несколько относительно самостоятельных уровней
(федерация, субъекты, местные власти);
- эффективность и динамичность общественного воспроизводства
обеспечиваются определенной системой, в частности социальными
гарантиями и производством общественных благ;
- научно-технический прогресс превратился в ключевой фактор
экономического развития, а все страны разделились на две устойчивые
группы: технологических лидеров и аутсайдеров.
Корпорации, которые существовали в виде холдингов и трестов, стали
одними из превалирующих организационно-правовых форм осуществления
производственной деятельности в конце XIX века.
Впервые холдинговые компании появились в США. Холдинг - это
фирма, управляющая другими фирмами, являющимися ее участниками.
Подавляющее
большинство
современных
корпораций
развитых
капиталистических стран имеют холдинговую форму организации.
Очевидными преимуществами холдинговой формы являются:
477

- сохранение статуса юридического лица его участников;
- ответственность участников ограничена только вкладом в капитал
холдинг-компании;
- независимость деятельности холдинга от государства;
- возможность быстрого накопления капитала за счет эмиссии акций.
Как правило, компании-участницы (дочерние компании) передают
холдинговой компании контрольные пакеты своих акций в доверительное
управление. Взамен они получают специальные свидетельства либо акции
холдинг-компании. Холдинг-компания является директоратом, в состав
которого дочерние компании делегируют своих директоров.
В отличие от холдингов, трест - это интегрированная структура,
объединяющая входящие в нее организации. Цель создания треста
заключается в повышении эффективности деятельности фирм путем их
слияния. Предприятия-участники при вхождении в трест теряют свою
юридическую и хозяйственную самостоятельность. Реальная власть в тресте
находится в руках головной фирмы.
Как правило, процесс формирования холдингов может осуществляться
двумя путями: «снизу» - путем объединения независимых предприятий с
образованием центра - финансового холдинга, а также «сверху» - путем
приобретения финансовым холдингом контрольных пакетов акций дочерних
предприятий.
В последнем случае дочерними компаниями становятся перспективные
быстрорастущие фирмы, которые, как правило, испытывают острый дефицит
денежных средств вследствие бурного роста и диверсификации
производства, поэтому они вынуждены прибегать к значительным эмиссиям
собственных акций.
В 20-х гг. путем «сверху» в США были сформированы холдинги в
коммунальном хозяйстве и на железнодорожном транспорте. В результате в
1928 г. из 513 крупнейших корпораций США, акции которых котировались на
Нью-Йоркской фондовой бирже, 487 (т. е. 95%) имели холдинговую структуру.
Основной предпосылкой возникновения корпоративных структур в
США можно считать ограничение монополистической деятельности в виде
антитрестовского законодательства.
Наличие антимонопольного (антитрестовского) законодательства и
конкуренция являются основными факторами успешного экономического
развития, а такое негативное явление, как монополизация рынков, присуще
экономике той страны, в которой отсутствует корпоративная основа.
На рис. 1. представлена схема взаимоотношений между корпорацией и
тремя основополагающими компонентами общественной жизни: природой,
обществом и человеком. Корпорация играет роль центрального, связующего
элемента воссоздаваемой экономической структуры. Человек (сотрудник
корпорации) является главным компонентом внутренней среды компании.
Общество объединяет все внешнее окружение корпорации: а)
покупателей и поставщиков; б) правительство и общественные организации;
в) конкурентов, банки и др. Природа олицетворяет внешние проблемы
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экологии и охраны окружающей среды. Взаимосвязь корпорации с
обществом обозначает управление компанией на основе учета внешних
факторов, т. е. маркетинга. Маркетинг, как правило, выступает и в роли
генератора целей. Линия человек-корпорация символически обозначает
отношения человека и компании, или управление внутренними факторами, т.
е. менеджмент. Менеджмент призван обеспечивать достижение
поставленных целей. Прямая корпорация-природа представляет собой закон
делегирования полномочий.
Общество
Внутренняя среда
корпорации

Внешнее окружение
корпорации

Корпорация

Человек

Природа

Рисунок 1- Модель взаимосвязей американской корпорации

Д. Мерсер и С. Батчиков считают, что основой экономики страны
являются крупные корпоративные структуры. Утверждение о том, что
наиболее распространенной формой осуществления корпоративного бизнеса
в России станут именно корпоративные структуры, подкрепляется
результатами проведенного опроса на основе разработанной в ходе
исследования анкеты группы экспертов, в состав которой вошли
представители руководства различных корпораций и специалисты, в крут
научно-практических интересов которых входит изучение проблем
процессов интеграции в экономике РФ.
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