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АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Изложена теория, использованная при разработке 
двух новых методических документов 
Национального объединения проектировщиков 
(НОП) в области инноватики: Методических 
рекомендаций по оценке эффективности 
инноваций на этапе проекта, Методического 
пособия «Оценка эффективности инноваций на 
этапе проекта». 
Метод исследования – аналитический. 

Оценка эффективности инноваций  
на этапе проекта, Инновации, 

Архитектурно-строительное проектирование, 
Проектные риски, Критерии, Тренды угроз, 

Визуальное моделирование 4D - 6D,  
Управление рисками проекта (RBI),  

Увеличение надежности (RCM), 
Критериальная оценка,  

Проектный инжиниринг,  
Мобильные облачные технологии,  

SAAS, CLOUD COMPUTING 

 

 

 

В Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года и Стратегии 

национальной безопасности России постав-

лена задача включения в процесс архитектур-

но-строительного проектирования инноваций 

на основе современных организационно-

управленческих решений [1-4]. Включение 

новейших эффективных инновационных тех-

нологий и материалов в состав архитектурно-

го проекта должно быть решением всех про-

ектных организаций [5-14]. 

Автор опирался на научные работы, иссле-

дования в области инновационной деятельно-

сти и комплексной оценки эффективности 

инноваций, проведенные российскими и за-

рубежными учеными [15-48]. 

Одно из определений инновации гласит, 

что это введенный в употребление новый или 

значительно улучшенный продукт (товар, 

услуга) или процесс, новый метод продаж или 

новый организационный метод в деловой 

практике, организации рабочих мест или во 

внешних связях. В нашем случае, инновации 

определяются как конечный результат новов-

ведения, получившего воплощение в виде но-

вой или усовершенствованной продукции или 

технологии.  

Оценка эффективности инноваций на этапе 

проекта представляется, как комплекс единых 
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методических принципов и показателей, учи-

тывающий критерии и аспекты (экономиче-

ские, социальные, экологические, научно-

технические, функциональные, инженерные, 

архитектурно-художественные и др.).  

Под освоением инноваций на этапе проек-

та понимается внедрение через процедуры 

архитектурно-строительного проектирования 

в строительное производство нововведения 

(оборудования, строительных материалов, 

технологий и технологических решений, при-

емов и методов организации архитектурно-

строительного проектирования, обучение 

персонала по их использованию и др.).  

Освоение инноваций на этапе проекта 

должно быть направлено на повышение каче-

ства архитектурных проектов, что требует 

предварительного изучения и анализа требо-

ваний застройщиков и технических заказчи-

ков в целях снижения издержек проектирова-

ния, уменьшающих себестоимость выпуска 

архитектурных проектов за счет внедрения 

продуктовых и процессных (технологиче-

ских) нововведений; совершенствование ме-

тодов управления за счет реализации иннова-

ций, направленных на внедрение организаци-

онно-управленческих решений, позволяющих 

выиграть состязательный процесс в конку-

рентной борьбе на проектном рынке услуг. 

Особое значение имеет внедрение инно-

ваций в связи с вступлением России во Все-

мирную Торговую Организацию. Интеграция 

должна способствовать развитию совмест-

ных проектных и проектно-строительных 

холдингов, деятельность которых должна 

быть направлена на повышение качества вы-

пускаемых архитектурных проектов иннова-

ционной направленности, на модернизацию 

и совершенствование как самих технологий 

архитектурно-строительного проектирова-

ния, так и увеличение жизненного цикла 

зданий и сооружений, на основе которых та-

кие объекты капитального строительства бу-

дут созданы. 

Под инновациями в управлении проект-

ными компаниями понимаются целенаправ-

ленные изменения организационно-

управленческих производственно-

технологических процессов, связанных с раз-

работкой и созданием инновационных архи-

тектурных проектов, включая деятельность 

по изменению в средствах, методах и прие-

мах управления компаниями. 

Надо срочно внедрять изменения органи-

зационной структуры и стратегии проектных 

компаний, направленные на решение модер-

низационных и инновационных задач; внед-

рение и освоение новых информационных 

технологий (Интернет, визуальное моделиро-

вание 4D-6D, мобильные облачные техноло-

гии на основе SAAS и Cloud Computing – 

приложений). 

Необходимо внедрение современных стан-

дартов проектного и корпоративного управ-

ления; сертификация производства на соот-

ветствие стандартам качества, использование 

механизмов частно-государственного парт-

нерства. 

Нужна рейтинговая система оценок и раз-

личных систем менеджмента, в т.ч. на основе 

управления рисками (RBI) и увеличения 

надёжности (RCM), развитие проектного ин-

жиниринга. 

Эффективность проектных решений на ос-

нове внедрения инноваций может опреде-

ляться путем сравнения вариантов конструк-

тивных, технологических или организацион-

ных решений. Расчет сравнительной эконо-

мической эффективности производится в со-

ответствии с нормативно-техническими до-

кументами по определению экономической 

эффективности капитальных вложений в 

строительстве. Расчеты экономической эф-

фективности ведутся при составлении вари-

антов технических решений при внедрении 

новой техники, выборе взаимозаменяемых 

строительных материалов, конструкций, ма-

шин и т.п. 

Инновация – это не только какая-то кон-

кретная современная технология или новый 

строительный материал, но и достаточно ши-

рокое инженерное или организационно-

правовое внедрение. 

Подготовленное технико-экономическое 

обоснование проекта должно пройти все не-

обходимые виды экспертиз. 

На выходе мы получаем инновационный 

архитектурный проект (рис. 1). 

Суть отбора инноваций на этапе проекта 

заключается в рассмотрении их соответствия 

каждому из установленных критериев (крите-

риальная оценка).  
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Рис. 1. Модель разработки инновационного архитектурного проекта 

на основе внедрения инноваций 

 
 

Основным критерием для оценки иннова-

ций на этапе проекта является система крите-

риев безопасности инноваций на соответ-

ствие требуемой прочности и устойчивости 

при возможных неблагоприятных сочетаниях 

расчетных нагрузок и воздействий недопу-

стимым предельным состояниям. Особое 

внимание следует обратить на соответствие 

инноваций требованиям безопасности при 

наличии в районе строительства природо-

опасных явлений (сейсмика, просадочность, 

вечная мерзлота, карсты, оползни, заторфо-

ванность и др.). 

Под критериями безопасности инноваций 

понимаются предельные значения количе-

ственных и качественных показателей состо-

яния строительных конструкций, строитель-

ных материалов и технологий в условиях экс-

плуатации, соответствующие допустимому 

уровню риска аварии. 

Начнем со строительных конструкций. 

Обоснование актуальности проблемы теории 

и практики расчетов надежности строитель-

ных конструкций доказывать не приходится - 

это аксиома. 

Проблема оценки надежности строитель-

Визуальное 

моделирование 

4D - 6D, 

облачные 

технологии 

(SAAS, Cloud 

Computing) 

ТРЕНДЫ УГРОЗ: ВТО… 

ПРОЕКТ 

 

 

ПРОЕКТНЫЕ ИННОВАЦИИ 

Совершенствование 

методов управления  

НОРМАТИВНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ 

ПРОДУКТОВЫЕ ИННОВАЦИИ 

  ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Изучение и анализ требований 

застройщиков и технических 

заказчиков. Регулярное отслеживание  

и фиксирование изменений 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ 

АНАЛИЗ 

ТЕХНИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

РАЗВИТИЯ ИК 

  

Инновационное  развитие 

 
Инновации в управлении 

КРИТЕРИАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ 

ИННОВАЦИЙ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Сравнение 

вариантов 

конструктивных, 

технологических 
организационных 

решений 



 

Наука и Безопасность. 
№2 (11), июнь, 2014  

 

 

 
  

www.наука-и-безопасность.рф redaktor@prom-b.com 
 

5 

ных конструкций на протяжении многих лет 

исследовалась многими учеными. Однако, в 

современных экономических условиях, акту-

альность этой проблемы существенно возрос-

ла. Это связано с тем, что, существующие 

нормы проектирования строительных кон-

струкций не содержат ни методов оценки 

надежности, ни ее количественных показате-

лей, в результате чего проектировщик, выпол-

нив расчет, не имеет точного представления о 

том, насколько надежна данная конструкция.  

Определение критериальных значений без-

опасности строительных конструкций, как ин-

новаций на соответствие требуемой прочности 

и устойчивости следует осуществлять на ос-

нове многофакторного анализа следующей 

информации: 

- расчет по 1 и 2 предельным состояниям; 

- расчет напряженно-деформированного со-

стояния в зависимости от типа материала и 

конструкции, в т.ч. при помощи решения 

задач теории упругости, ползучести, пла-

стичности, механики хрупкого и пластиче-

ского разрушения и др. разделов строитель-

ной механики и сопротивления материалов; 

- расчет надежности по критерию устойчиво-

сти; 

- расчет надежности по критерию предельно-

го равновесия; 

- расчет надежности по критерию прочности, 

в т.ч. при совместном действии изгиба и 

сдвига. 

Что касается строительных материалов. 

Это отдельная группа инноваций от состоя-

ния которой очень серьезно зависит безопас-

ность зданий и сооружений.  

Здесь обязательно нужно подчеркнуть, 

что особое внимание необходимо обратить 

на полимерные и композиционные материа-

лы (П и КМ), которые в последнее время 

пользуются несомненным успехом и за кото-

рыми будущее.  

Тем не менее, к П и КМ есть вопросы: 

- неизбежное старение П и КМ; 

- недетерминированность свойств П и КМ; 

- присущее П и КМ низкое сопротивление 

межслоевому сдвигу, сжатию и отрыву пер-

пендикулярно волокнам и слоям, приводя-

щим к характерным только для КМ формам 

разрушения; 

- физико-химические процессы, протекающие 

на границе раздела «волокно-матрица» и 

определяющие циклическую прочность КМ, 

связи химического строения и структуры 

связующего с его макроскопическими свой-

ствами (прочностью, удлинением при раз-

рыве, вязкостью разрушения), не до конца 

изучены.  

При оценке возможности разрушения эле-

мента инновации проектировщик должен 

определить вероятные виды разрушения; вы-

явить соответствующие характеристики, по 

которым аналитически можно судить о степе-

ни опасности. Необходим расчёт значений 

установленных характеристик состояния ин-

новации при заданных нагрузках и условиях 

окружающей среды и сопоставление расчёт-

ных значений с критическими характеристи-

ками прочности материала. Если расчётные 

значения выбранных параметров будут равны 

или превышать критические значения пара-

метров сопротивления материалов и будут ве-

роятны разрушения конструкции – такой про-

дукт не может быть принят к проектированию. 

Характеристика важнейших свойств стро-

ительных материалов приведена в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Характеристика важнейших свойств строительных материалов 

№ 

п/п 

Наименова-

ние свойства 

или коэф-

фициента 

Определение Формула 
Размер-

ность 
Пояснения 

1 2 3 4 5 6 

1 
Истинная 

плотность 

Масса единицы 

объема в абсолютно 

плотном состоянии 

 
m

Va

 г/см
3
, кг/м

3
 

m – масса образца матери-

ала, г; 

Va – объем в абсолютно 

плотном состоянии (без 

пор), см
3
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Продолжение табл. 1 

№ 

п/п 

Наименова-

ние свойства 

или коэф-

фициента 

Определение Формула 
Размер-

ность 
Пояснения 

1 2 3 4 5 6 

2 
Средняя 

плотность 

Масса единицы 

объема в естествен-

ном состоянии 

(вместе с порами) 

m

e

m

V
  г/см

3
, кг/м

3
 

Vе – объем в естественном 

состоянии (с порами), см
3
 

3 

Относитель-

ная плот-

ность 

Отношение плотно-

сти материала к 

плотности воды 

d m

H O





2

 

безразмер-

ная величи-

на 

H O2
1  г/см

3 
–

 
плотность 

воды 

4 Пористость 

Степень заполнения 

объема материала 

порами 

  








 1 100%





m

 

% 

П=Vп/Vе=(Vе-Vа)/Vе=1-

Vа/Vе, 

где Vп – объем пор. 

Величина пор: от несколь-

ких ангстрем (1 А= 10
-10

 м) 

до нескольких мм 

5 
Коэффициент 

плотности 

Степень заполнения 

объема материала 

твердым веществом 

Кпл



m  

% или 

безразмер-

ная величи-

на 

П+К пл = 100 % (или 1) 

6 Влажность 

Содержание влаги в 

материале в данный 

момент по отноше-

нию к массе сухого 

материала 

Wm=|(m1-

m2)/m2|.100% 
% 

m1 – масса материала в со-

стоянии естественной 

влажности, г; 

m2 – масса материала, вы-

сушенного до постоянной 

массы, г 

7 
Гигроско-

пичность 

Способность ка-

пиллярно-

пористого материа-

ла поглощать водя-

ной пар из воздуха 

  

Процесс носит обратимый 

характер. Высокая гигро-

скопичность у материалов 

с развитой внутренней по-

верхностью: древесина, 

теплоизоляционные, сте-

новые материалы 

8 
Водопогло-

щение 

Свойство материала 

поглощать и удер-

живать воду при 

непосредственном 

контакте с ней 

W
m m

m

W
m m

V

W W d

m
H c

c

o
H c

e H O

o m












 

100%

100%

2


 

% 

Wm – водопоглощение по 

массе, %; 

mн – масса насыщенного 

водой материала, г; 

mс – масса сухого матери-

ала, г; 

Wо – водопоглощение по 

объему, % 

9 

Коэффициент 

насыщения 

пор водой 

Отношение водопо-

глощения по объе-

му к пористости 
Кн

Wo


 

безразмер-

ная величи-

на 

Кн = 0...1; 

Кн = 0 – поры отсутствуют 

или все поры замкнутые; 

Кн = 1 – все поры откры-

тые, сообщающиеся. 

Кн косвенно характеризует 

морозостойкость материа-

ла 
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Продолжение табл. 1 

№ 

п/п 

Наименова-

ние свойства 

или коэф-

фициента 

Определение Формула 
Размер-

ность 
Пояснения 

1 2 3 4 5 6 

10 
Водостой-

кость 

Способность мате-

риала сохранять 

прочность в водо-

насыщенном состо-

янии 

Кр
R

R

b

c

 
безразмер-

ная величи-

на 

Кр – коэффициент размяг-

чения; 

Rc и Rв – соответственно 

пределы прочности мате-

риала в сухом и водона-

сыщенном состоянии, 

МПа; 

Кр = 0...1. 

При Кр, равном 0,8 и более 

материал считается водо-

стойким 

11 
Водопрони-

цаемость 

Способность мате-

риала пропускать 

воду под давлением 

Кф
 






V a

S P P

b

1 2 
 м/с 

Кф – коэффициент филь-

трации; 

Vb – объем воды, м
3
; 

 - время, с; 

S – площадь, м
2
; 

а – толщина слоя материа-

ла, м; 

(Р1 - Р2) – давление, м вод-

ного столба 

Способность мате-

риала не пропус-

кать воду под дав-

лением 

W2, ... W12 
кгс/см

2
, 

атм 

W2, W4 и т.д. – марки ма-

териала по водонепрони-

цаемости; 

2,...12 – величина одно-

стороннего гидростатиче-

ского давления, которое 

выдерживает образец бе-

тона 

12 

Паро- и га-

зопроницае-

мость 

Способность мате-

риала пропускать 

через свою толщу 

водяной пар или газ 

(например, воздух) 

Кп
 

 

a V

S p



 
 кг/(м.с.Па) 

Кг – коэффициент паро-

проницаемости; 

а – толщина слоя, м; 

V – объем пара, м
3
; 

 - плотность пара, кг/м
3
; 

 - время, с; 

S – площадь, м
2
; 

р – разность давлений, 

Па 

13 
Морозостой-

кость 

Свойство материала 

в насыщенном во-

дой состоянии не 

разрушаться под 

действием много-

кратного попере-

менного заморажи-

вания и оттаивания 

F50, F100 и т.д. циклы 

F50, F100 – марки матери-

ала по морозостойкости 1 

цикл: 1 замораживание 

при минус 15...20
о
С + 1 

оттаивание в воде комнат-

ной температуры. Матери-

ал выдержал испытания, 

если потеря прочности 

 R   5-25% (для разных 

материалов),  m   5%. 
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Продолжение табл. 1 

№ 

п/п 

Наименова-

ние свойства 

или коэф-

фициента 

Определение Формула 
Размер-

ность 
Пояснения 

1 2 3 4 5 6 

14 
Теплопро-

водность 

Свойство материала 

передавать тепло 

через свою толщу 

от одной поверхно-

сти к другой 







 

Q a

S t
 Bт/(м °С) 

Q – количества тепла, Дж; 

а – толщина слоя, м; 

 - время, с; S – площадь, 

м
2
; t – разность темпера-

тур, 
0
С 

15 
Теплоем-

кость 

Свойство материала 

аккумулировать 

тепло при нагрева-

нии 

C
Q

m t


 
 кДж/(кг °С) m - масса материала, кг 

16 
Огнеупор-

ность 

Способность мате-

риала выдерживать 

действие высоких 

температур (свыше 

1580°С) 

 
0
С 

Материалы, выдержива-

ющие t> 1580°С – огне-

упорные, 1350-1580°С – 

тугоплавкие, менее 1350°С 

– легкоплавкие 

17 
Огнестой-

кость 

Свойство материала 

сопротивляться 

действию огня в 

условиях пожара в 

течение определен-

ного времени 

 
единицы 

времени 

По степени огнестойкости: 

- несгораемые, 

- трудносгораемые, 

- сгораемые 

18 
Тепловое 

расширение 

Свойство материала 

деформироваться 

при изменении 

температуры: рас-

ширяться при 

нагревании, сжи-

маться при охла-

ждении 

Т 

ТКЛР, ТКОР 
1/
о
С 

ТКЛР (ТКОР) – темпера-

турный коэффициент ли-

нейного (объемного) рас-

ширения 

19 Прочность 

Способность мате-

риала сопротив-

ляться разрушению 

под действием 

внутренних напря-

жений, вызванных 

внешними воздей-

ствиями 

R cж =
P

F
, 

R изг=
3

2 2

Pl

bh
 

кН/см
2
, 

кгс/см
2
, 

МПа 

Rсж – предел прочности 

при сжатии; P – разруша-

ющее усилие, кН;  

F – площадь поперечного 

сечения стандартного об-

разца, см
2
; Rизг – предел 

прочности при изгибе; 

l – расстояние между опо-

рами, см; 

b и h – размеры попереч-

ного сечения образца, см 

20 Пластичность 

Свойство материала 

изменять форму и 

размеры под дей-

ствием внешних 

сил, не разрушаясь, 

и сохранять эти из-

менения после сня-

тия нагрузки 

  

Пластическая, остаточная 

деформация – необрати-

мая 
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Окончание табл. 1 

№ 

п/п 

Наименова-

ние свойства 

или коэф-

фициента 

Определение Формула 
Размер-

ность 
Пояснения 

1 2 3 4 5 6 

20 Упругость 

Свойство материала 

самопроизвольно 

восстанавливать 

первоначальную 

форму и размеры 

после прекращения 

действия внешних 

сил 










l

l

E

,

 
% или 

безразмерна

я величина 

  - относительная дефор-

мация; l - первоначальный 

линейный размер образца; 

l - абсолютная деформа-

ция;  - одноосное напря-

жение, МПа; 

Е – модуль упругости (мо-

дуль Юнга), МПа. 

Упругая деформация – об-

ратимая 

21 Хрупкость 

Свойство материала 

под действием 

нагрузки разру-

шаться без замет-

ной пластической 

деформации (“вне-

запное” разруше-

ние) 

  

Для хрупких материалов 

R cж/Rp = 10...15 и более, 

Rp – предел прочности при 

растяжении 

23 

Удельная 

прочность 

(коэффици-

ент кон-

структивного 

качества) 

Отношение проч-

ности материала к 

его относительной 

плотности 

Rуд=Ккк=
R

d
 МПа 

Примеры: 

Сталь: Rуд 

1000

7 85
127

,
 МПа; 

Стеклопластик: 

Rуд

450

2
225 МПа. 

Является характеристикой 

прочностной эффективно-

сти материала 

24 
Истирае-

мость 

Способность мате-

риала сопротив-

ляться истираю-

щим воздействиям 

И =
m m

F

1 2
 

г/ см
2; 

кг/ м
2
 

m1 – масса образца до ис-

тирания, г; 

m2 – масса после истира-

ния, г; 

F – площадь образца, см
2
 

25 Твердость 

Способность мате-

риала сопротив-

ляться проникнове-

нию в него другого 

более твердого 

HB =
P

F
 

МПа, 

кгс/мм
2
 

Р – нагрузка, кН, кгс; 

F – площадь отпечатка, 

мм
2
. Твердость каменных 

материалов оценивают по 

шкале твердости Мооса в 

баллах от 1 до 10: самый 

мягкий – тальк (1), самый 

твердый – алмаз (10) 

26 Износ 

Способность мате-

риала сопротив-

ляться одновремен-

ному воздействию 

истирания и удара 

 

uзн=
m m

m

1 2

1

100


  
% 

m1 и m2 – массы образца 

соответственно до и после 

испытания, г 
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Равноценными и равнозначными критерия-

ми для оценки инноваций на этапе проекта яв-

ляются.  

Финансово-экономические критерии: 

- потенциальный годовой размер прибыли; 

- ожидаемая норма чистой прибыли; 

- соответствие инновации критериям эконо-

мической эффективности капиталовложе-

ний; 

- стартовые затраты на реализацию иннова-

ции; 

- предполагаемое время, по истечении кото-

рого инновация окупится; 

- наличие финансов в нужные моменты вре-

мени; 

- внедрение инновации в другие архитектур-

ные проекты; 

- необходимость привлечения заемного капи-

тала (кредитов) для финансирования инно-

вации; 

- финансовый риск, связанный с реализацией 

инновации;  

- стабильность поступления доходов от инно-

вации; 

- возможности использования налогового за-

конодательства (налоговых льгот); 

- фондоотдача. 

Научно-технические критерии: 

- вероятность технического успеха иннова-

ции; 

- патентная чистота (не нарушено ли патент-

ное право кого-либо из патентодержателей); 

- уникальность продукции (отсутствие анало-

гов); 

- наличие научно-технических ресурсов, не-

обходимых для реализации инновации; 

- воздействие на другие инновации. 

- наличие удельного веса информационной 

составляющей в инновации; 

- наличие удельного веса новых прогрессив-

ных технологических процессов в иннова-

ции; 

- повышение коэффициента автоматизации 

разработки и производства инновации; 

- конкурентоспособность инновации на рынке 

архитектурно-строительного проектирования. 

Производственные критерии: 

- необходимость технологических нововведе-

ний для осуществления проекта; 

- соответствие проекта имеющимся производ-

ственным мощностям; 

- наличие высокопрофессионального произ-

водственного персонала; 

- величина издержек производства; 

- потребность в дополнительных производ-

ственных мощностях; 

- уровень безопасности производства; 

- рациональное использование производ-

ственных мощностей; 

- рациональное использование производ-

ственных ресурсов; 

- увеличение рабочих мест; 

- прирост объема производства инноваций. 

Экологические критерии:  

- возможное вредное воздействие инновации 

на окружающую среду; 

- эколого-правовое обеспечение инновации, 

ее непротиворечивость экологическому за-

конодательству; 

- возможная негативная реакция экологиче-

ского общественного мнения на реализацию 

инновации; 

- дополнительные расходы на утилизацию от-

ходов; 

- снижение возможных выбросов в атмосфе-

ру, почву, воду вредных компонентов; 

- снижение отходов производства; 

- повышение эргономичности производства; 

- улучшение экологичности инновации; 

- снижение штрафов за возможное нарушение 

экологического законодательства и других 

нормативно-правовых документов; 

- улучшение эргономичности инновации 

(снижение уровня шума, вибрации и т.п.) 

Критерии энергоэффективности: 

- соответствие показателям удельного расхо-

да энергетических ресурсов и теплозащит-

ных свойств инновации; 

- применение в составе инновации объемно-

планировочных, конструктивных и других 

проектных решений, направленных на со-

кращение расхода энергетических ресурсов 

в зданиях и сооружениях, а также использо-

ванию энергосберегающего оборудования; 

- чет расхода энергетических ресурсов; 

- обеспечение регулирования подачи тепло-

носителей в составе инновации в здания, 

сооружения и их помещения в соответствии 

с температурой наружного воздуха и необ-

ходимой температурой внутри помещений. 

Архитектурно-художественные критерии: 

- художественный уровень инновации; 
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- наличие художественного опыта и теорети-

ческих размышлений новаторов; 

- наличие авангардных архитектурных кон-

цепций; 

- наличие как линейной, так и нелинейной ар-

хитектуры; 

- наличие новых методов формообразования; 

- наличие мировоззренческого основания 

творчества. 

Критерии качества: 

- трудоёмкость изготовления (определяется 

суммарной трудоемкостью технологических 

процессов изготовления продукции); 

- технологическая себестоимость (определя-

ется суммой затрат на изготовление едини-

цы продукции (без учета покупных изде-

лий); 

- уровень технологичности конструкции по 

трудоемкости изготовления (определяется 

отношением трудоемкости изготовления 

рассматриваемого изделия к базовому пока-

зателю трудоемкости); 

- уровень технологичности продукции по се-

бестоимости изготовления (определяется 

отношением себестоимости изготовления 

рассматриваемого изделия к базовому пока-

зателю себестоимости); 

- технический (технологический) эффект ин-

новации (производительность, мощность, 

скорость и т.д.); 

- эргономичность (выполнение гигиениче-

ских, антропологических, физиологических, 

психологических требований); 

- эстетичность; 

- ресурсоемкость рабочего процесса (потреб-

ление ресурсов в процессе эксплуатации); 

- оптимальность объемно-планировочных и 

конструктивных решений; 

- обеспечение рационального решения техно-

логического процесса строительного произ-

водства; 

- соответствие современным градостроитель-

ным и техническим требованиям; 

- соответствие инновации качеству располо-

жения объекта; 

- соответствие инновации качеству планиров-

ки объекта; 

- соответствие инновации качеству наружно-

го и внутреннего инженерного обеспечения; 

- соответствие инновации оптимальным срокам 

проектирования и строительства объекта; 

- соответствие инновации архитектурному 

облику объекта; 

- соответствие инновации качеству рекреаци-

онной инфраструктуры; 

- соответствие инновации своему основному 

назначению; 

- соответствие эффективности инноваций се-

бестоимости и качеству самого проекта; 

- качество и полнота расчета рисков иннова-

ции. 

Критерии предпосылки реализации инно-

вации: 

- причины инициации инновации (полнота и 

обоснованность необходимости реализа-

ции); 

- корректность целей и задач инновации, со-

ответствие их SMART-критериям (грамот-

ность в постановке целей инновации, удо-

влетворение критериям: конкретность (S), 

измеримость (M), достижимость (A), реали-

стичность (R), определенность по 

времени (T). 

Критериями гармонизации инновации и 

соответствия ее нормам Российской Федера-

ции являются: 

- наличия сертификата соответствия (ГОСТ Р); 

- наличие сертификата пожарной безопасно-

сти; 

- наличие санитарно-эпидимиологического 

сертификата; 

- наличие иных сертификатов, в т.ч. Систем 

Добровольной Оценки Соответствия. 

После рассмотрения всех вышеперечис-

ленных критериев, требуется разработка 

технико-экономического обоснования (ТЭО) 

проекта на основе внедренных в проект ин-

новаций по утвержденным и действующим в 

проектной практике нормативно-правовым и 

нормативно-техническим основаниям 

(рис.2). 

Проектная инновационная деятельность в 

равной степени с другими направления, также 

сопряжена с риском. К основным рискам, 

связанным с внедрением инноваций в состав 

архитектурного проекта можно отнести: 

- технические (строительные) риски; 

- коммерческие риски; 

- риски, связанные с обеспечением прав соб-

ственности по инновациям; 

- экологические риски; 

- риски форс-мажорных обстоятельств. 
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Рис. 2. Рассмотрение инноваций на этапе проекта через критериальную оценку 
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Технические риски: 

- вероятность недостижения технических па-

раметров инновации в ходе конструктор-

ских разработок инноваций; 

- вероятность опережения инновацией уровня 

возможностей строительного производства; 

- ошибки в проектировании на основе инно-

вации; 

- отсутствие опыта работы с оборудовани-

ем/неправильный выбор оборудования для 

реализации инновации; 

- срыв поставок сырья, стройматериалов, 

комплектующих для обеспечения техноло-

гической инновации; 

- срыв сроков работ подрядными организаци-

ями; 

- дефекты инноваций. 

Коммерческие риски: 

- риски необеспечения инновации финанси-

рованием; 

- риски невыдерживания сроков внедрения 

инновации; 

- риск несоблюдения планировавшегося гра-

фика расходов; 

- риск невыдерживания намечавшегося гра-

фика доходов; 

- риск ненахождения поставщиков ресурсов, 

обусловленных техническими особенностя-

ми инновации; 

- риск заключения контрактов на объемы те-

кущего снабжения строительного производ-

ства (в том числе на значительные сроки 

вперед), не обеспеченные сбытом готовой 

продукции инновации. 

- риск ошибочного выбора стратегии постав-

ки инновации; 

- риск ошибочного сметного ценообразова-

ния; 

- риск неудачной организации сети сбыта и 

системы продвижения инновации к потре-

бителю; 

- риск неэффективной рекламы (нового про-

дукта, прежнего продукта при реализации 

новых, более производительных возможно-

стей, новых технологий); 

- риск переоценки маркетинговых принципов 

сбыта и недоиспользования или неэффек-

тивного применения трансфертных моделей 

реализации инновации; 

- риск задержки выполнения партнерами те-

кущих договорных обязательств; 

- риск выхода партнеров из совместного про-

екта или совместного предприятия; 

- риск входа в проектную отрасль диверсифи-

цирующихся фирм из других отраслей; 

- риск экспансии на местный рынок со сторо-

ны зарубежных экспортеров; 

- риск конкуренции со стороны непредви-

денных товарных или функциональных 

аналогов (заменителей) создаваемого про-

дукта; 

- риски непредвиденных расходов и превы-

шения сметы проекта; 

- риск увеличения рыночных цен на ресурсы, 

приобретаемые на последующих стадиях 

проекта выше уровня, который прогнозиро-

вался при составлении сметы проекта; 

- риск будущего повышения плавающей про-

центной ставки по представленной для ин-

новации кредитной линии; 

- риск вынужденного увеличения до оконча-

ния проекта планировавшихся дивидендов 

по акциям, паям инновации. 

Риски, связанные с обеспечением прав 

собственности по инновациям: 

- риски недостаточного объема патентования 

технических, дизайновых и маркетинговых 

решений инноваций; 

- риск опротестования патентов, защищаю-

щих принципиальные технические, дизай-

новые и маркетинговые решения иннова-

ции; 

- риск необеспечения комплексной патентной 

чистоты инновации; 

- риск легальной (на основе параллельных па-

тентов) имитации конкурентами запатенто-

ванных технических и дизайновых реше-

ний; 

- риск неконтролируемой нелегальной имита-

ции конкурентами технических, дизайновых 

и маркетинговых решений инновации; 

- риск утечки непатентуемых принципиаль-

ных технических решений, содержащихся в 

коммерческой тайне. 

Экологические риски: 

- изменение экологического законодатель-

ства; 

- техногенные аварии; 
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Риски форс-мажорных обстоятельств: 

- риски т.н. непреодолимой силы (пожары, 

аварии, катастрофы, землетрясения, навод-

нения, ледяные дожди, засухи, взрывы и др. 

обстоятельства). 

Необходимо проводить широкий анализ 

инновационных проектных рисков (риск-

менеджмент), просчитывать все типы рисков. 

В зарубежной практике применяются не-

сколько широко известных и в достаточной 

мере описанных методов: 

- SWOT-анализ; 

- метод Дельфи; 

- метод аналогий; 

- метод анализа чувствительности; 

- метод оценки стадии проекта; 

- метод экспертных оценок; 

- метод анализа сценариев; 

- метод САРМ; 

- метод Монте-Карло; 

- метод пофакторной корректировки; 

- метод критических значений; 

- метод «дерева решений». 

Необходимо помнить, что математические 

методы оценки эффективности инновации в 

условиях неопределенности свидетельствует 

об их теоретической значимости, но ограни-

ченной практической применимости для ана-

лиза эффективности. 

У нас нет необходимости подробно расписы-

вать всю теорию рисков, так как она достаточно 

полно изложена в различных работах россий-

ских и западных ученых …[35-38]. 

Большинство методик по оценке рисков 

строится именно по балльной системе: эксперт 

проставляет определённое количество баллов 

по каждой из групп риска или по каждому 

риску в отдельной группе, затем риски взве-

шиваются, и выводится общая оценка риска 

проекта. На основании этой оценки даётся за-

ключение о группе риска проекта и целесооб-

разности его финансирования. Оценка риска 

проекта должна обязательно отражаться в рас-

чётах по проекту: все показатели должны быть 

определены с учётом поправки на риск. 

Методы расчета эффективности инвести-

ций и инноваций практически одинаковы. В 

настоящее время в отечественной и зарубеж-

ной практике для оценки эффективности ин-

новаций применяются различные давно из-

вестные всем методы: 

Метод Net Present Value, NPV (чистый 

приведенный эффект) 

Расчет NPV основан на определении об-

щей накопленной величины дисконтирован-

ных доходов (Present Value, PV): 
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где Pk – денежные поступления, генерируе-

мые инновацией в году k; 

IC – величина первоначальной инвести-

ции; 

r – коэффициент дисконтирования. 

Если: NPV > 0, то инновацию следует при-

нять; 

NPV < 0, то инновацию следует отверг-

нуть; 

NPV = 0, то инновация ни прибыльная, ни 

убыточная. 

Положительная величина NPV показывает, 

насколько возрастает стоимость активов от 

реализации данной инновации. Поэтому 

предпочтение отдается инновации с 

наибольшей величиной NPV. Метод NPV от-

носится к категории абсолютных, что позво-

ляет суммировать результаты по отобранным 

инновациям для определения NPV в целом. 

Метод Profitability Index, PI (индекс рента-

бельности инноваций), который является 

следствием метода NPV. Индекс рентабель-

ности (PI) рассчитывается по формуле: 
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Если: PI > 1, то инновацию следует при-

нять, 

PI < 1, то инновацию следует отвергнуть; 

PI = 1, то инновация не является ни при-

быльной, ни убыточной. 

При принятии решений аналитики отдают 

предпочтение индексу рентабельности в том 

случае, если величина NPV в рассматривае-

мых инновациях одинакова. Показатель NPV 

является абсолютным, поэтому возможна си-

туация, когда проекты будут иметь равную 

чистую приведенную стоимость доходов. 
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Преимущество индекса доходности заклю-

чается в том, что он относителен и отражает 

эффективность единицы инновации. 

Метод Internal rate of return, IRR (внут-

ренняя ставка доходности инновации) пред-

ставляет собой ставку дисконта, приравни-

вающую сумму приведенных доходов от ин-

новации к величине инвестиций (затрат). 

Внутренняя ставка доходности инновации 

обеспечивает нулевое значение чистой те-

кущей стоимости доходов. Оценка иннова-

ций с помощью IRR основана на определе-

нии максимальной величины ставки дискон-

та, при которой инновации останутся без-

убыточными. 

IRR = r, при котором NPV = f(r) = 0 

Если обозначить IC = P0, то IRR находится 

из уравнения: 
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Экономический смысл критерия IRR за-

ключается в следующем: проектная органи-

зация может принимать любые решения ин-

новационного характера, уровень рентабель-

ности которых не ниже текущего значения 

показателя «цены капитала» - CC (Cost of 

Capital), под которой понимается либо «сред-

невзвешенная цена капитала» - WACC 

(Weighted Average Cost of Capital), если ис-

точник средств точно не идентифицирован, 

либо цена целевого источника, если таковой 

имеется.  

Общая сумма средств, которую нужно 

уплатить за использование определенного 

объема финансовых ресурсов, выраженная в 

процентах к этому объему называется ценой 

капитала CC. Показатель, характеризующий 

относительный уровень этих расходов в от-

ношении долгосрочных источников средств, 

называется средневзвешенной ценой капита-

ла. Этот показатель отражает сложившийся в 

проектной организации минимум возврата на 

вложенный в ее деятельность капитал, его 

рентабельность, и рассчитывается по форму-

ле средней арифметической взвешенной. 

Средневзвешенная цена капитала, WACC 

(Weighted Average Cost of Capital) рассчиты-

вается по формуле: 

WACC K dj j

j

n

 




1

,                (5) 

где Kj – цена j-го источника средств; 

dj – удельный вес j-го источника средств 

в общей их сумме. 

Именно с показателем CC сравнивается кри-

терий IRR, рассчитанный для конкретной ин-

новации, при этом связь между ними такова. 

Если: IRR > CC, то инновацию следует 

принять; 

IRR < CC, то инновацию следует отверг-

нуть; 

IRR = CC, то инновация не является ни 

прибыльной, ни убыточной. 

При нахождении IRR применяют метод 

последовательных итераций с использовани-

ем табулированных значений дисконтирую-

щих множителей. Для этого с помощью таб-

лиц выбираются два значения дисконта r1 < r2 

таким образом, чтобы в интервале (r1, r2) 

функция NPV = f(r) меняла свое значение с 

«+» на «–» или с «–» на «+». 

Далее применяют формулу: 
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 ,            (6) 

где r1 – значение величины дисконта, при ко-

тором f(r1) > 0 (f(r1) < 0); 

r2 – значение величины дисконта, при ко-

тором f(r2) < 0 (f(r2) > 0). 

Точность вычислений обратно пропорцио-

нальна длине интервала (r1 , r2), а наилучшая 

аппроксимация с использованием табулиро-

ванных значений достигается в случае, когда 

длина интервала минимальна, т.е. равна 1. 

Расчет показателя IRR в мировой практике 

проектного и финансового анализа является 

важным этапом. Сравнение расчетной вели-

чины IRR с требуемой нормой дохода на ка-

питал в данной конкретной сфере позволяет 

на начальной стадии отклонять неэффектив-

ные инновации. 

Метод MIRR (модифицированная 

внутренняя норма прибыли) 

Алгоритм расчета предусматривает вы-

полнение нескольких процедур. Прежде всего 

рассчитываются суммарная дисконтирован-

ная стоимость всех оттоков и суммарная 
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наращенная стоимость всех притоков, при-

чем, и дисконтирование и наращивание осу-

ществляются по цене источника финансиро-

вания инновации. Наращенная стоимость 

притоков называется терминальной стоимо-

стью. Далее определяется величина дисконта, 

уравнивающая суммарную приведенную сто-

имость оттоков и терминальную стоимость, 

который в данном случае как раз и представ-

ляет собой MIRR: 
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где OFi– отток денежных средств в i-м перио-

де (по абсолютной величине); 

IFi – приток денежных средств в i-м пе-

риоде; 

r – цена источника финансирования дан-

ной инновации; 

n – продолжительность инновации. 

Методы Payback period, PP и Discounted 

Payback period, DPP: 

Метод PP (срок окупаемости инноваций), 

являющийся одним из самых простых и широ-

ко распространенных в мировой учетно-

аналитической практике, не предполагает вре-

менной упорядоченности денежных поступле-

ний. Алгоритм расчета срока окупаемости (РР) 

зависит от равномерности распределения про-

гнозируемых доходов от инновации. 

Если доход распределен по годам равно-

мерно, то срок окупаемости рассчитывается 

делением единовременных затрат на величи-

ну годового дохода, обусловленного им. При 

получении дробного числа оно округляется в 

сторону увеличения до ближайшего целого. 

Если прибыль распределена неравномерно, 

то срок окупаемости рассчитывается прямым 

подсчетом числа лет, в течение которых ин-

новация будет погашена кумулятивным до-

ходом. 

РР = min n, при котором P ICk

k

n
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Нередко специалисты при расчете показа-

теля РР все же рекомендуют учитывать вре-

менной аспект. В этом случае в расчет при-

нимаются денежные потоки, дисконтирован-

ные по показателю WACC, а соответствую-

щая формула для расчета дисконтированного 

срока окупаемости, DPP, имеет вид: 

DРР = min n, при котором 
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Очевидно, что в случае дисконтирования 

срок окупаемости увеличивается, т.е. всегда 

DPP > PP. Инновация, приемлемая по крите-

рию PP, может оказаться неприемлемым по 

критерию DPP. 

Необходимо отметить, что в оценке инно-

ваций критерии PP и DPP могут использо-

ваться двояко: 

а) инновация принимается, если окупаемость 

имеет место; 

б) инновация принимается только в том слу-

чае, если срок окупаемости не превышает 

установленного в организации некоторого 

лимита. 

Метод ARR (коэффициент эффективности 

инноваций) рассчитывается следующим обра-

зом: 

RV)(IC
2

1

PN
ARR



 .                (11) 

Методу присущи две характерные черты: 

во-первых, он не предполагает дисконтирова-

ние показателей дохода; во-вторых, доход ха-

рактеризуется показателем чистой прибыли 

RN (прибыль за минусом отчислений). 

Коэффициент эффективности инноваций 

или учетная норма прибыли (ARR), рассчи-

тывается делением среднегодовой прибыли 

(RN) на среднюю величину инновации (ко-

эффициент берется в процентах). Средняя ве-

личина инновации находится делением ис-

ходной суммы капитальных вложений на два, 

если предполагается, что по истечении срока 

реализации анализируемой инновации все ка-

питальные затраты будут списаны; если до-

пускается наличие остаточной или ликвида-

ционной стоимости (RV), то ее оценка долж-

на быть учтена в расчетах. 
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Метод Break-Even Point Analysis (анализ 

точки безубыточности) состоит в определе-

нии такого критического объема продаж, при 

котором выручка от реализации продукции 

становится равной валовым издержкам: 

Q
*
=FC/(P-AVC),                          (12) 

где Q
* 
– критический объем продаж (точка 

безубыточности); 

FC – постоянные издержки, величина ко-

торых не зависит от роста объемов 

производства продукции; 

P – цена единицы продукции; 

AVC – средние переменные издержки 

единицы продукции. 

При анализе точки безубыточности необ-

ходимо сопоставить планируемые объемы 

продаж продукции (услуг) с критическим 

объемом продаж. Если планируемые объемы 

продаж значительно превышают величину Q
*
, 

то это свидетельствует об экономической 

привлекательности проекта и его высокой 

прибыльности. В противном случае, следует 

либо принимать меры по расширению рынков 

сбыта и росту объемов продаж, либо отка-

заться от идеи проекта как экономически 

убыточного. 

Метод приведенных затрат используется 

для качественного сопоставления вариантов 

инноваций в производстве, где возможны из-

менения единовременных и текущих затрат в 

противоположных направлениях, использует-

ся метод приведенных затрат: 

Зп=Сп+гIп→min,                    (13) 

где Зп – приведенные затраты; 

Сп – текущие затраты (себестоимость); 

г – коэффициент эффективности задан-

ный инвестором (величина обратная 

сроку окупаемости инвестиции); 

Iп – инвестиции (капитальные вложения). 

Метод приведенных затрат является осно-

вой для расчета годового экономического 

эффекта инноваций, применяемого для коли-

чественного сопоставления вариантов разви-

тия производства и выработки целевых эко-

номических установок: 

Эг=Зп– Зп+1=[(Сп+гIп)-( Сп+1+гIп+1)]Vп+1,  (14) 

где Vп+1 – годовой выпуск продукции после 

нововведения. 

Длительность проекта. Формула расчета 

показателя длительности продукта, следую-

щая: 


 








n

1
n

1

p

p

p

p
p

a)(1C

a)(1C
D ,              (15) 

где С1, С2, Ср,Сn – денежные потоки за n пери-

одов; p = (1, 2, …, n); 

а  – ставка дисконта. 

Если чистую остаточную стоимость про-

дукта выразить формулой: 

  
n

1

p

p Ia)(1CVAN , при p=(1, 2, …, n);  (16) 

где I – общая стоимость продукта. 

Тогда формулу длительности можно запи-

сать еще так: 

 



n

1

p

p a)(1pC
1VAN

I
D .            (17) 

где VAN – чистая остаточная стоимость про-

дукта. 

С методологической точки зрения дли-

тельность позволяет сравнивать продукты с 

различными суммами и/или различными сро-

ками, так как она не зависит от суммы инве-

стиции и выражает средний срок. 

Эффект операционного рычага (эффект 

производственного левереджа). Возможности 

увеличения суммы прибыли по мере работы 

нового производства, которые связаны с ре-

зервами мощности и условиями расширения 

продаж, можно оценить, используя эффект 

операционного рычага. 

Для практических расчетов можно исполь-

зовать следующую формулу: 

R=(ЦN-Зр)/П=(Зп+П)/П,               (18) 

где R – коэффициент производственного ле-

вереджа; 

Ц – цена единицы продукции; 

N – количество реализованной продук-

ции; 

Зр – переменные затраты; 

Зп – постоянные затраты; 

П – валовая прибыль. 

Используя производственный левередж, 

можно максимизировать прибыль путем из-

менений издержек и цены на продукцию. Это 
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еще раз подтверждает то, что в основе эффек-

тивности инноваций в реальном секторе ле-

жат основные экономические характеристики 

производства – объем продаж и производ-

ственные издержки. 

Величина прибыли по инновационному 

проекту определяет возможности ее реинве-

стирования, т.е. является основным источни-

ком пополнения средств предприятия, ис-

пользуемых для развития. 

Эффект финансового рычага (ставка фи-

нансового менеджмента) заключается в том, 

что к норме прибыли на собственный капитал 

присоединяется прибыль, полученная благо-

даря использованию заемных средств не-

смотря на их плотность. 

Рентабельность новой продукции опреде-

ляется, как отношение чистой прибыли к 

сумме продаж: 

Rн= (Пч / Vр )*100,                     (19) 

где Vр – сумма реализованной продукции 

(продаж). 

Фондоотдача. В случае оценки общей эко-

номической эффективности инновации, для 

характеристики прибыльности инноваций 

проводится расчет фондоотдачи (fн): 

fн= Vр/А,                        (20) 

где А – сумма активов. 

Экономический смысл расчета фондоотда-

чи заключается в определении эффективно-

сти использования активов для увеличения 

продаж, или же сколько раз активы оберну-

лись в реализованной продукции за оценива-

емый период. 

Annuity (метод аннуитета). При расчете 

аннуитета (годового платежа), с одной сторо-

ны определяют сумму ежегодных затрат, не-

обходимых для погашения первоначальных 

капитальных вложений К, а также ежегодных 

текущих расходов И, обусловленных реали-

зацией данного проекта, а с другой стороны – 

ежегодную прибыль П, обеспечиваемую в ре-

зультате реализации инновационного проек-

та. Проект считается эффективным, если еже-

годная прибыль превышает сумму ежегодно-

го платежа и текущих расходов: 

ИК
i)(1

i)i(1
ПЭ

1n

n








,                (21) 

где i – коэффициент, учитывающий норму 

дисконта; 

n – продолжительность жизненного цикла 

инновационного проекта в годах; 

И – величина ежегодных эксплуатацион-

ных затрат (без амортизационных от-

числений, обусловленных первона-

чальными капитальными затратами). 

Методы элиминирования (исключения) 

временного фактора. Поскольку на практике 

необходимо сравнивать проекты различной 

продолжительности довольно часто, разрабо-

таны специальные методы, позволяющие 

элиминировать влияние временного фактора. 

К ним относятся: метод цепного повтора в 

рамках общего срока действия проектов, ме-

тод бесконечного цепного повтора сравнива-

емых проектов и метод эквивалентного анну-

итета. 

Перечень критериев. Суть метода отбора 

инвестиций с помощью перечня критериев 

заключается в следующем: рассматривается 

соответствие иновации каждому из установ-

ленных критериев и по каждому критерию 

дается оценка. Метод позволяет увидеть все 

недостатки и достоинства инновации и гаран-

тирует, что ни один из этих критериев, кото-

рые необходимо принять во внимание, не бу-

дет забыт, даже если возникнут трудности с 

первоначальной оценкой. 

Бальная оценка инноваций. В рамках баль-

ной оценки определяются наиболее важные 

факторы, оказывающие влияние на результа-

ты (составляется перечень критериев). Крите-

риям присваиваются веса в зависимости от их 

важности. 

Общая оценка по данной системе получа-

ется путем перемножения весов рангов на ве-

роятности достижения этих рангов и получе-

ния таким образом вероятностного веса кри-

терия, который затем умножается на вес кри-

терия; полученные данные по каждому кри-

терию суммируются. При этом необходима 

очень осторожная интерпретация значения 

бального показателя (т.к. присутствует субъ-

ективное представление, используемое при 

присвоении числовых значений каждому из 

рангов). 

Метод формализованного описания не-

определенности. Наиболее часто при оценке 

инноваций используется метод формализо-
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ванного описания неопределенности, вклю-

чающий следующие этапы: описание всего 

множества возможных условий реализации 

инновации и отвечающим этим условиям за-

трат, результатов и показателей эффективно-

сти; преобразование исходной информации о 

факторах неопределенности в информацию о 

вероятностях отдельных условий реализации 

и соответствующих показателях эффективно-

сти или об интервалах их изменения; опреде-

ление показателей эффективности инновации 

в целом с учетом неопределенности условий 

его реализации - показателей ожидаемой эф-

фективности. 

Каждый из рассмотренных выше методов 

оценки инноваций дает аналитику новую ин-

формацию об инновации, и часто оценка ин-

новации включает комплексное применение 

нескольких методов. 

Использование различных методов оценки 

эффективности инноваций зависит в первую 

очередь от квалификации аналитика проекта, 

а также от требуемой глубины оценки эффек-

тивности инновации. 

Предпочтение в условиях жесткого дефи-

цита средств должно отдаваться тем иннова-

ционным решениям, для которых наиболее 

высок индекс рентабельности. 

Ручные расчеты экономической оценки 

эффективности инноваций на этапе проекта 

достаточно трудоемки. Мы рекомендуем для 

этой цели использовать соответствующее 

программное обеспечение. Из доступных и 

эффективных программ с хорошим интер-

фейсом и преобразователями форм можно ре-

комендовать использовать для работы с ин-

новационными проектами пакеты COMFAR 

(Computer Model for Feasibility Analysis and 

Reporting) и PROPSPIN (PROject Profile 

Screening and Pre-appraisal INformation 

system), созданные в UNIDO – Организации 

Объединенных Наций по промышленному 

развитию, а также отечественные пакеты 

PROJECT EXPERT, Альт-Инвест и другие. В 

приложении №3 приведена методика расчета 

экономической эффективности внедрения 

инновационной технологии. 

Рассмотрим несколько примеров классиче-

ского расчета инноваций при наличии точных 

данных. 

 

Пример 1 

 

Необходимо оценить экономический эф-

фект от внедрения BIM-технологий на при-

мере типичной проектной организации сред-

них размеров, работающей в сибирском реги-

оне (это определяет стоимость работ, величи-

ну зарплаты и т.п.). 

Существует действующая проектная орга-

низация, штатный состав которой обеспечи-

вает наличие специалистов для выполнения 

проектной документации в полном объеме. 

Офис и оборудование в собственности. 

Дополнительные затраты будут включать 

закупку программного обеспечения и обуче-

ние персонала. Более высокая эффективность 

работы достигается за счет интенсификации 

труда, сокращение времени на корректировку 

проекта при одновременной работе большого 

количества специалистов по смежным разде-

лам.  

Эффект от внедрения BIM – технологии 

будет достигнут только в случае, если все 

специалисты перейдут на новое программное 

обеспечение. 

Для начала определим текущие затраты 

при выполнении проектных работ 

К статьям расходов, требующих обяза-

тельных отчислений, относятся: 

- содержание основных фондов; 

- материальные затраты (расходные материа-

лы); 

- заработная плата и налоги. 

Амортизационные отчисления основных 

фондов (амортизируемая стоимость (руб.) х 

норма амортизации (%) = годовая сумма 

амортизационных отчислений (руб.)) состав-

ляют: 

- здания и сооружения: 5 000 000 руб.х10% = 

= 500 000 руб.; 

- оборудование: 1 510 000 руб. х 20% =  

= 302 000 руб.; 

- производственный и хозяйственный инвен-

тарь: 20 000 руб. х 10% = 2 000 руб. 

Итого годовых амортизационных отчисле-

ний получается 804000 руб. 

Примерный состав рабочего коллектива 

проектной организации (должность, количе-

ство человек, годовая заработная плата): 

- директор – 1 (360000 руб.); 

- бухгалтер – 1 (300000 руб.); 
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- секретарь – 1 (300000 руб.); 

- сметчик – 2 (600000 руб.); 

- ГАП – 1 (360 000 руб.); 

- архитекторы – 2 (600000 руб.); 

- ГИП – 1 (360 000 руб.); 

- конструкторы – 4 (1200000 руб.); 

- инженеры – 13 (3900000 руб.), в том числе: 

ОВ – 2 (600000 руб.), ВК – 2 (600000 руб.), 

ЭС – 2 (600000 руб.), СС – 2 (600000 руб.), 

КИПиА – 2 (600000 руб.), ООС – 1 (300000 

руб.), ПОС – 2 (600000 руб.). 

Итого в год на заработную плату требуется 

7980000 руб. 

Таким образом, годовые эксплуатацион-

ные затраты составляют: 

- затраты на оплату труда: 7 980 000 руб. Со-

циальный налог (26%): 2 074 800 руб. 

Амортизация: 804000 руб.; 

- налог на имущество (2,2% ост. стоим.): 

110 000 руб. 

Материальные и прочие затраты (в т.ч. 

коммунальные платежи и связь): 1 500 000 

руб. Итого постоянных эксплуатационных за-

трат: 12 468 800 руб. 

Далее определим денежные поступления. 

Предположим, что проектная организация 

берется выполнить проект 17-этажного двух-

секционного жилого дома общей площадью 

порядка 17 000 м
2
. Предположительный срок 

реализации проекта 1 год (вариантное проек-

тирование, расчет конструкций, проект орга-

низации работ, изготовление проектно-

сметной и конструкторской документации, 

согласование). 

Стоимость проектных работ определяется 

по укрупненным показателям, либо по спра-

вочнику базовых цен на проектные работы 

для строительства, либо в размере 5х10% от 

стоимости строительных и монтажных работ 

(для малоэтажных зданий около 10%, для 

многоэтажных – 10%). 

Цены взяты в Справочниках базовых цен, 

все затраты на разработку проектной доку-

ментации и прибыль, без учета налога на до-

бавленную стоимость. 

Базовая цена разработки проектной доку-

ментации определяется по формуле: 

С = (а + вх) х Ki,                   (22) 

где "а" и "в" – постоянные величины для 

определенного интервала основного 

показателя проектируемого объекта в 

тыс. руб.; 

х – основной показатель проектируемого 

объекта; 

Ki – коэффициент, отражающий инфля-

ционные процессы на момент опреде-

ления цены проектных работ для стро-

ительства объекта. 

По справочнику базовых цен для 17-

этажного жилого дома a = 1510,944 тыс. руб., 

в = 0,107. Показатель x = 17 000 х 3,3=56 100 м
3
. 

Базовая цена разработки проектной доку-

ментации в ценах 2001 года С = 1 510,944 + 

0,107 х 56 100 = 1 510,944 + 6 002,7 = 

= 7 513,644 тыс. руб. 

Индексы изменения сметной стоимости 

проектных работ для строительства к спра-

вочникам базовых цен на проектные работы: 

к уровню базовых цен по состоянию на 

01.01.2001 года = 3,03. 

Базовая цена разработки проектной доку-

ментации в ценах 2009 года с районным ко-

эффициентом 1,25: 

С = 7 513,644 х 3,03 х 1,25 = 22 766 341,32 х 

х 1,25 = 28 457 926,65 руб. без НДС. 

Экспертная оценка себестоимости 1м
2
 со-

ставляет порядка 30 тыс. руб. Стоимость 

строительства здания в 17 000 м
2
 будет со-

ставлять 510 млн. руб. Из расчета 5% от сто-

имости строительства, стоимость проекта со-

ставит 25 500 тыс.руб. 

Исходя из договорных условий примем 

стоимость проекта 22 млн. руб. с НДС. 

Составим план доходов и расходов при 

традиционном способе проектирования на 

основе технологий CAD. 

Доходы, расходы и примерное процентное 

отношение к стоимости проекта: 

- выручка от реализации: 22 000 000 руб. 

(100%); 

- в том числе НДС: 3 960 000 руб. (18%); 

- зарплата и соц.налог: 10 054 800 руб. (46%); 

- хозрасходные (амортизация, налог, матери-

альные и прочие): 2 414 000 руб. (11%); 

- согласование (около 7% стоимости проекта): 

1 540 000 руб. (7%); 

- прибыль: 4 031 200 руб. (18%); 

- налог на прибыль, 20%: 806 240 руб. (3%); 

- чистая прибыль: 3 224 960 руб. (15%). 

Определим объем инвестиций. 
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Для внедрения новой технологии проекти-

рования требуется сделать инвестиции в про-

граммное обеспечение и обучение персонала 

(на примере продукции компании Autodesk). 

Инвестиции в программное обеспечение 

(цены указаны приблизительные по данным 

интернет-источников): 

- AutoCAD Revit Architecture Suite 2010 

Commercial New SLM: 145 400 х 3 = 581 600 

руб. 

- AutoCAD Revit MEP Suite 2010 Commercial 

New SLM: 161 000 х 6 = 966 000 руб. 

- AutoCAD Revit Structure Suite 2010 

Commercial New SLM: 161 000 х 4 = 644 000 

руб. 

- Robot Structural Analysis Professional 2010 

Commercial New SLM: 171 000 х 1 = 171 000 

руб. 

- Autodesk Ecotect Analysis 2010 Commercial 

New SLM: 88 000 х 1 = 88 000 руб.  

Итого: 2 450 600 руб. 

Затраты на обучение персонала. Обуче-

ние персонала можно провести по дистанци-

онной форме. Стоимость обучения 1 человека 

составит 14 000 руб. за курс 40 часов (5 дней) 

по одному из программных продуктов.  

Итого 24 человеко-курса стоят 14000х24 = 

= 336000 руб. 

Всего инвестиций K = Спо+Собуч = 2450600 + 

+ 336000 = 2786600 руб. 

Составим план доходов и расходов после 

внедрения нового способа проектирования на 

основе BIM – технологий. 

При внедрении нового программного 

обеспечения производительность сначала 

резко снижается (процесс обучения), затем 

постепенно возрастает, достигая уровня вы-

ше, чем при применении старого программ-

ного обеспечения. По экспертным оценкам, 

срок возрастания производительности со-

ставляет 3-6 месяцев, рост производительно-

сти при этом (в случае перехода от CAD к 

BIM технологиям) составляет в среднем 30-

50% (в отдельных случаях до 100%). 

С учетом необходимости выработки типо-

вых приемов работы, отчетных форм, биб-

лиотек применяемых элементов, предполо-

жим максимальный уровень повышения про-

изводительности в первый год составляет 

30%, срок выхода на максимальный уровень 

6 мес., срок обучения – 1 мес. Во второй год, 

при условии использования наработок, уро-

вень повышения производительности состав-

ляет 50%. 

Таким образом, через 15-16 месяцев можно 

выйти на тот же объем выполненной работы 

и продолжать работать с большей производи-

тельностью. 

Допустим, что объем осваиваемых средств 

прямо пропорционально зависит от объема 

выполненной работы. Тогда в первый год 

придется несколько урезать заработную пла-

ту, чтобы не иметь убытков за год. План до-

ходов и расходов на 1 год: 

- выручка от реализации: 19 074 000 руб.; 

- в том числе НДС: 3 433 320 руб.; 

- зарплата и соц.налог: 9 100 000 руб.; 

- хозрасходные (амортизация, налог, матери-

альные и прочие): 2 414 000 руб.; 

- согласование (7% стоимости проекта): 1 335 

180 руб.; 

- инвестиции: 2 786 600 руб.; 

- прибыль: 4 900 руб.; 

- налог на прибыль, 20%: 980 руб.; 

- чистая прибыль: 3 920 руб. 

Увеличение производительности на 50% 

позволит за второй и третий год освоить 

больше средств. При этом увеличиваются 

накладные расходы и можно увеличить зара-

ботную плату. План доходов и расходов на 2 

и 3 года: 

- выручка от реализации: 33 000 000 руб.; 

- в том числе НДС: 5 940 000 руб.; 

- зарплата и соц.налог: 14 439 600 руб.; 

- хозрасходные (амортизация, налог, матери-

альные и прочие): 3 300 000 руб.; 

- согласование (7% стоимости проекта): 2 310 

000 руб.; 

- прибыль: 7 260 000 руб.; 

- налог на прибыль, 20%: 1 452 000 руб.; 

- чистая прибыль: 5 808 000 руб. 

Определим экономическую эффективность 

от внедрения BIM – технологий. 

Для оценки эффективности внедрения 

настоящей инновации нужно определить: 

- чистый доход (ЧД); 

- чистый дисконтированный доход (ЧДД). 

Нормативный срок окупаемости капиталь-

ных вложений в средства автоматики и вы-

числительной техники равен 3 года. 

Чистый доход (ЧД) – это накопленный 

эффект (сальдо денежного потока) за весь 
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расчетный период. При оценке эффективно-

сти инновации в качестве дохода фt берется 

разница между прибылью до внедрения и 

прибылью после внедрения. 

ЧД = ф1+ф2+...+фт.                 (23) 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) – 

накопленный дисконтированный эффект за 

расчетный период. ЧДД рассчитывается по 

формуле: 

ЧДД = ф1 х а1(Е) + ф2 х а2(Е) +...+ 

+ фт х ат(Е), 

(24) 

где at – коэффициент дисконтирования для 

шага t (приведения разновременных 

значений денежных потоков к ценно-

сти на начальный момент времени): 

at = 1/(1+E)
(t-1)

,                     (25)
 

Е – норма дисконта. Поскольку расчет-

ный срок только 3 года, принимаем 

норму дисконта равной безрисковой 

норме на уровне ставки рефинансиро-

вания 8,75%. 

Расчеты сводим в табл. 2. 

 

Таблица 2  

Расчет ЧД и ЧДД 

Показатель 1 год 2 год 3 год 

Чистая прибыль до внедрения BIM-технологий, руб. 3 224 960 3 224 960 3 224 960 

Чистая прибыль после внедрения В1М-технологий; руб. 3 920 5 808 000 5 808 000 

Разница в прибыли фt, руб. -3 221 040 2 583 040 2 583 040 

ЧД. руб. -3 221 040 -638 000 1 945 040 

Коэффициент дисконтирования, at 1 1,0875 1,183 

фt х a t, руб. -3 221 040 2 809 056 3 054 848,4 

ЧДД. руб -3 221 040 -411 984 2 642 864,4 

 

Поскольку ЧДД положительный, инвести-

ции во внедрение BIM-технологии вместо 

CAD-технологий можно считать эффектив-

ными. Таким образом, доказана экономиче-

ская эффективность внедрения инновации в 

процесс работы проектной организации на 

основе сравнения прибыли проектной органи-

зации при использовании CAD-технологий 

проектирования и после внедрения BIM-

технологий. 

Объем инвестиций в новое программное 

обеспечение и обучение персонала составил 2 

786 600 руб. 

В результате повышения производитель-

ности было получено увеличение заработной 

платы и увеличение прибыли организации. 

Чистый дисконтированный доход за три года 

составил 2 642 864 руб. 

 

Пример 2 

 

Внедряется инновация. Определить эконо-

мический эффект от ее внедрения с учетом 

фактора времени, а также величину удельных 

затрат. Данные об инновации приведены в 

табл. 3. 

 

Таблица 3 

Данные об инновации 

Показатели 
Годы расчетного периода 

1 2 3 4 5 6 

Результаты Р 14260 15812 16662 18750 26250 28750 

Затраты З 996 4233 10213 18140 18396 20148 

Коэффициент дисконтирования при 

ставке дохода10% 
0,9091 0,8264 0,7513 0,683 0,6209 0,5645 
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Решение 

Находим дисконтированные результаты и 

дисконтированные затраты по годам расчетно-

го периода, то есть в течение 6 лет внедрения 

инновации на основе классических формул. 

Э = Р З  ,                (26) 

где Э – экономический эффект;  

Р – результаты;  

З – затраты. 

1.Р = (14260 х 0,9091) + (15812 х 0,8264) +  

 + (16662 х 0,7513) + (18750 х 0,6830) +  

 + (26250 х 0,6209) + (28750 х 0,5645) =  

 = 12963,8 + 13067,0 + 12518,22 + 12806,3 +  

 + 16298,6 + 16229,4 = 83883,3 д.е. 

2.З = (996 х 0,9091) + (4233 х 0,8264) +  

 + (10213 х 0,7513) + (18140 х 0,6830) +  

 + 18396 х 0,6209) + (20148 х 0,5645) = 905,5 +  

 + 3498,2 + 7673 + 12389,6 + 11422 +  

 + 11373,5 = 47261,8 д.е. 

3. Э = Р З  . То есть, экономический 

эффект от использования инновационного 

продукта составит 36621,5 = (83 883,3 – 

47 261,8). 

Величина удельных затрат определяется по 

формуле: 

удК
З

Р




                       (27) 

Отсюда, 
удК  

472618

838833
0 563

,

,
,  руб. / руб. 

 

Пример 3 

 

Имеются следующие данные об инновации 

– строительном материале со звукопоглоща-

ющим покрытием (табл. 4).  

 

Таблица 4 

Данные об инновации 

Показатели 
Единица  

измерения 

Величина 

показателя 

Объем реализации тыс.рулонов 300 

Выручка от реализа-

ции РТ 
млн руб. 22588 

Издержки производ-

ства (себестоимость 

продукции) ЗТ 

млн руб. 8444 

Необходимо определить экономический 

эффект от производства и реализации мате-

риала со звукопоглощающим покрытием. 

Решение: 

Экономический эффект (ЭТ) от производ-

ства и реализации материала со звукопогло-

щающим покрытием за расчетный период 

определяется по следующей формуле: 

ЭТ = РТ - ЗТ ,                     (28) 

где РТ – выручка от реализации;  

ЗТ – себестоимость продукции. 
Отсюда  

ЭТ = 22588 - 8444 = 14,144 млн руб. 

Ответ: экономический эффект от производ-

ства и реализации материала со звукопогло-

щающим покрытием равен 14,144 млн. руб. 

 

Пример 4 

 

Определить внутреннюю норму доходности 

(IRR – ВНД) инновации для архитектурного 

проекта проекта, требующего инвестиций в 

размере 1250 тыс. руб. Предполагаемые еже-

годные денежные потоки составят соответ-

ственно 550 тыс. руб., 680 тыс. руб., 400 тыс. 

руб. Для двух произвольных значений дис-

контных ставок (Е = 0,1 и Е=
 
0,2) расчеты ЧДД 

приведены в табл. 5. Все расчеты производим 

согласно вышеизложенным формулам расчета. 

По данным расчета 1 и 2 определяется ве-

личина ВНД. 

ВНД = 10 + %6,15)1020(
)1,88(5,112

5,112



. 

Для значений дисконтных ставок Е = 0,15 

и Е = 0,16 произведены новые расчеты ЧДД 

согласно табл. 6. 

Величина внутренней нормы доходности 

инновации составит: 

%28,15)1516(
)1,14(4,5

4,5
15ВНД 


 . 

ВНД = 15,28% является верхним пределом 

процентной ставки, по которой можно оку-

пить кредит для финансирования инновации. 

ЧДД = - 1250+550х0,8675+ 

+680х0,7525+400х0,6527=0. 

Для получения положительного денежного 

потока необходимо брать кредит по ставке 

менее 15,28%. 
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Таблица 5 

Расчеты чистого дисконтированного дохода (ЧДД) 

Период 

Денежн. 

поток, 

тыс. руб. 

Расчет 1 Расчет 2 

Коэффиц. 

Дисконтир. при 

Е = 0,1 

Дисконтир. 

денежный 

поток, 

тыс. руб. 

Коэффиц. 

дисконтир. 

при Е  = 0,2 

Дисконт.денежн. 

поток, 

тыс. руб. 

0 -1250 1 -1250 1 -1250 

1 550 0,9091 500,0 0,8333 458,2 

2 680 0,8264 562,0 0,6944 472,2 

3 400 0,7513 300,5 0,5787 231,5 

Итого ЧДД  - 112,5 - -88,1 

 

 

Таблица 6 

Уточненные расчеты чистого дисконтированного дохода (ЧДД) 

Период 

Денежн. 

поток, 

тыс. руб. 

Расчет 1 Расчет 2 

Коэффиц. 

дисконтир. 

при Е = 0,15 

Дисконтир. 

денежный 

поток, тыс. руб. 

Коэффиц. 

дисконтир. 

при Е = 0,16 

Дисконт. 

денежн. 

поток, 

тыс. руб. 

0 -1250 1 -1250 1 -1250 

1 550 0,8646 478,3 0,8621 474,2 

2 680 0,7561 514,1 0,7432 505,4 

3 400 0,6575 263 0,6407 256,3 

Итого ЧДД - - 5,4 - -14,1 

 

Пример 5 

 

Необходимо провести экономическую 

оценку двух инновационных проектов и вы-

брать экономически привлекательную. Дан-

ные для расчета по двум проектам представ-

лены в табл. 7.  

Для расчета простой нормы прибыли вос-

пользуемся следующей формулой:  

ROI=Pi/I,                      (5.8) 

где ROI – простая норма прибыли, равная 

отношению чистой прибыли (Pi) за 

один инвестиционный период време-

ни к общему объему инвестиционных 

затрат (I). 

0,36
180000

65000

Б
ROI0,3

200000

70000

A
ROI   

ROIБ > ROIА , следовательно проект Б 

предпочтительнее. 

Для расчета срока окупаемости необходи-

мо рассчитать отношение суммы единовре-

менных затрат на инвестиционный проект к 

величине годового дохода.  

P

I
PP 0         

2,85
70000

200000
PPА       

2,76
65000

180000
PPБ   

Период окупаемости по проекту А соста-

вит около 2 лет и 10 месяцев, а по проекту Б – 

приблизительно 2 года и 9 месяцев. 

PPБ < PPА, следовательно проект Б предпо-

чтительнее. 
 



 

Наука и Безопасность. 
№2 (11), июнь, 2014  

 

 

 
  

www.наука-и-безопасность.рф redaktor@prom-b.com 
 

25 

Таблица 7 

Данные об инновациях 

Показатели 
Значения 

Проект «А» Проект «Б» 

Объем инвестиции, 

тыс. руб. 
200 180 

Срок эксплуатации, 

лет 
5 5 

Ежегодная прибыль, 

тыс. руб. 
70 65 

Дисконтная ставка, % 10 10 
 

Чистая текущая стоимость (NPV) – это 

значение чистого потока денежных средств с 

учетом фактора времени.  








n

1i

0n

i I
r)(1

P
NPV ,              (29) 

где I0 – инвестиции; 

Рi – денежные поступления в текущем пе-

риоде; 

r – норма процента; 

n – продолжительность жизни проекта. 

 

.рублей653002000002653002000003,79х70000

2000000,621)0,6830,7510,826х(0,90970000200000

0,1)(1

70000

0,1)(1

70000

0,1)(1

70000

0,1)(1

70000

0,1)(1

70000
(10%)NPV

54321А






















 

.рублей663501800002463501800003,79х65000

1800000,621)0,6830,7510,826х(0,90965000180000

0,1)(1

65000

0,1)(1

65000

0,1)(1

65000

0,1)(1

65000

0,1)(1

65000
(10%)NPV

54321Б






















 

NPVБ > NPVА , следовательно проект Б предпочтительнее. 
Рентабельность характеризует уровень доходов на единицу затрат, индекс рентабельности рас-

считывается по формуле: 








n

1i

0n

i I
r)(1

P
PI                                                                (30) 

Чем выше этот показатель, тем выше отдача от инвестиций.  

Проект следует принимать, только если этот показатель выше единицы, в противном случае он 

должен быть отвергнут так как не принесет прибыли. 

1,3267
200000

0,621х700000,683х700000,751х700000,826х700000,909х70000
PIА 


  

1,3688
180000

0,621х650000,683х650000,751х650000,826х650000,909х650000
PIБ 


  

PIБ > PIА , следовательно проект Б предпочтительнее. 
Рассчитаем срок окупаемости с учетом временной стоимости денег. Для расчета этого показа-

теля необходимо суммировать денежные поступления с учетом ставки дисконтирования, формула 

расчета дисконтированного срока окупаемости имеет следующий вид: 

DPP = min  n,  при котором 






n

1i
ii

I
r)(1

1
P                         (31) 

Для расчета этого показателя построим табл. 8, которая отражала бы поступления денежных 

средств в отдельности по каждому году с учетом ставки дисконтирования. 
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Таблица 8 

Расчет срока окупаемости с учетом временной стоимости денег  

ПРОЕКТ А 

Период NPV PV Расчет PV 

0 -200 000   

1 -136 370 63 630 70000х1/(1+0,1)
1
 = 70000х0,909 

2 -78 550 57 820 70000х1/(1+0,1)
2
 = 70000х0,826 

3 -25 980 52 570 70000х1/(1+0,1)
3
 = 70000х0,751 

4 21 830 47 810 70000х1/(1+0,1)
4
 = 70000х0,683 

ПРОЕКТ Б 

Период NPV PV Расчет PV 

0 -180 000   

1 -120 915 59 085 65000х1/(1+0,1)
1
 = 65000х0,909 

2 -67 225 53 690 65000х1/(1+0,1)
2
 = 65000х0,826 

3 -18 410 48 815 65000х1/(1+0,1)
3
 = 65000х0,751 

4 23 936 42 346 65000х1/(1+0,1)
4
 = 65000х0,683 

 

 

Из табл. 8 видно, что период окупаемости денежных вложений с учетом временной стоимости 

денег по обоим проектам составляет более 3 лет, что больше чем период окупаемости без учета 

стоимости. 

3,43
42346

18410
3DPP3,54;

47810

25980
3DPP

БА
 . 

DPPБ < DPPА, следовательно проект Б предпочтительнее. 
Найдем внутреннюю норму прибыли. 

Этот коэффициент показывает такое значе-

ние процентной ставки, при которой чистая 

приведенная стоимость равна нулю.  

Решим ту же задачу методом итерации. 

Найдем ближайшие друг к другу значения 

процентной ставки, удовлетворяющие усло-

вию изменение знака NPV с «+» на «-». Для 

этого будем находить значения NPV c шагом 

в 5%. Результаты вычислений занесем в 

табл. 9. 

 

Расчеты NPV по проекту А. 

NPVA (10%) =  +  +  +  +  - 200000 =  

= 70000 х (0,909 + 0,826 + 0,751 + 0,683 + 0,621) – 20000 = 70000 х (0,909 + 0,826 + 0,751 + 

+ 0,683 + 0,621) – 200000 = 70000 х 3,79 – 20000 = 265300 – 200000 = 653000. 

NPVA (15%) =  +  +  +  +  - 200000 = 

= 70000 х (0,870 + 0,826 + 0,756 + 0,658 + 0,572 + 0, 497)-20000 = 

= 70000 х 3,363 – 200000 = 234710 – 200000 = 3470. 

Таблица 9 

Результаты вычислений NPV 

Проект «А» Проект «Б» 

r NPV r NPV 

10 65300 10 66350 

15 34710 15 37945 

20 9300 20 14350 

25 - 11700 25 -5150 
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NPVA (20%) =  +  +  +  +  -  

- 200000 = 70000 х (0,833+ 0,694+ 0,579 + 0,482 + 0,402) - 200000 =  

= 70000 х 2,99 – 20000 = 209300 – 20000 = 9300. 

11700.2000001883002000002,69

х700002000000,328)0,410,5120,64х(0,870000200000

0,25)(1

70000

0,25)(1

70000

0,25)(1

70000

0,25)(1

70000

0,25)(1

70000
(25%)NPV

54321А






















  

Вычисления NPV при различных значениях r показывают, что IRRA находится на промежутке 

от 20 до 25%. 

Для определения точного значения внутренней нормы прибыли, где для проекта А: r1 = 20 %, 

NPV(r1) = 9300 руб., r2 = 25 %, NPV(r2) = - 11700 руб. 

0,222140,022140,20,05х0,44280,20,2)(0,25

х
11700)(9300

9300
0,2)rх(r

)NPV(r)NPV(r

)NPV(r
rIRR 12

21

1
1А









 

Следовательно IRRA = 22,214%.       

Расчеты NPV по проекту Б. 

66350.1800002463501800003,79х650001800000,621)

0,6830,7510,826х(0,90965000180000
0,1)(1

65000

0,1)(1

65000

0,1)(1

65000

0,1)(1

65000

0,1)(1

65000
(10%)NPV

5

4321Б




















 

37945.1800002179451800003,353х65000180000

0,497)0,5720,6580,756х(0,87065000180000
0,15)(1

65000

0,15)(1

65000

0,15)(1

65000

0,15)(1

65000

0,15)(1

65000
(15%)NPV

5

4321Б




















 

14350.180000194350

1800002,99х650001800000,402)0,4820,5790,694х(0,83365000

180000
0,2)(1

65000

0,2)(1

65000

0,2)(1

65000

0,2)(1

65000

0,2)(1

65000
(20%)NPV

54321Б






















 

5150.18000011748501800002,69х65000

1800000,328)0,410,5120,64х(0,865000180000
0,25)(1

65000

0,25)(1

65000

0,25)(1

65000

0,25)(1

65000

0,25)(1

65000
(25%)NPV

5

4321Б
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Вычисления NPV при различных значени-

ях r показывают, что IRRБ находится на про-

межутке от 20 до 25%. 

Для определения точного значения внут-

ренней нормы прибыли воспользуемся следу-

ющей формулой, где для проекта Б: r1 = 20%,  

NPV(r1) = 14350 руб., r2 = 25 %,  

NPV(r2) = - 5150 руб. 

0,236790,036790,2

0,05х0,73580,2

0,2)х(0,25
5150)(14350

14350
0,2

)rх(r
)NPV(r)NPV(r

)NPV(r
rIRR 12

21

1

1А















  

Следовательно IRRБ = 23,679%.  

Вывод: при заданных условиях задачи, т.е. 

при r=10 %, проект Б предпочтительнее про-

екта А по всем показателям. У него выше до-

ходность, рентабельность, больше внутренняя 

норма прибыли и меньше срок окупаемости, 

сводим выводы в табл. 10.  

 

Таблица 10 

Обобщенные выводы по примеру 

Показатели 
Значения 

Проект А Проект Б 

Простая норма прибыли 

(ROI) 
0,35 0,36 

Срок окупаемости без 

учета временной стои-

мости денег (PP), лет 

2,85 2,76 

Чистая текущая при-

быль (NPV), руб. 
65 300 66350 

Индекс рентабельности 

(PI) 
1,3267 1,3688 

Срок окупаемости с 

учетом временной сто-

имости денег (DPP), лет 

3,54 3,43 

Внутренняя норма при-

были (IRR), % 
22,214 23,679 

 

Однако, если мы построим графики проек-

тов, то по ним можно сделать выводы, что на 

отдельных промежутках для r (0; 7,9) предпо-

чтительнее проект А; для r (7,9; 23,679) пред-

почтительнее проект Б; для r (23,679; ∞) оба 

проекта будут убыточны. 

Пример 6 

 

Расчет внутренней нормы доходности ин-

новации (IRR – ВНД) с применением метода 

дисконтирования аннуитетов и интерполиро-

вания рассмотрим на примере. Определим 

ВНД инновации длительностью Т = 5 лет, с 

разовыми инвестициями И0 = 50 тыс. у.е. и 

годовыми доходами Д = 20 тыс. у.е.  

1) Принимаем ставку дисконта Е = 10%. 

При этом ЧДД составит:  

ЧДД10 = ДП kд.ан – И0 =  

= 202,532 – 50 = 25,8 тыс. у.е. 

2) Учитывая, что ЧДД положителен, уве-

личим ставку дисконта до Е = 20%: 

 ЧДД20 = ДД kд.ан – И0 =  

= 202,99 – 50 = 9,8 тыс. у.е. 

3) Продолжаем увеличивать ставку дис-

конта. Примем Е3 = 30%: 

ЧДД30 = 202,4356 – 50 = –1,29 тыс. у.е. 

4) Т.к. полученный до этого ЧДД оказался 

отрицательным, уменьшим ставку дисконта 

до Е4 = 28%:  

ЧДД28 = ДП kд.ан – И0 =  

= 202,532 – 50 = 0,64 тыс. у.е. 

5) Для ставок дисконта Е4 и Е3 получены 

ЧДД, имеющие разные знаки, следовательно, 

ВНД находится между 28 и 30%. Применим 

формулу интерполирования: 

 

  28,66%2830
1,290,64

0,64
28

ЕЕ
ЧДПЧДП

ЧДП
ЕВНД 43

3028

28
28











 

или приблизительно ВНД = 29%. 

Укрупненный метод расчета ВНД возмо-

жен только для аннуитетов. В нем при 

ЧДД = 0 решается уравнение относительно 

коэффициента дисконтирования аннуитета, а 

затем по таблице находится для известного Т 

ближайшее значение ставки дисконта, при-

нимаемое за ВНД: 

.
ДП

И
kИkДП 0

ан.д0;ан.д
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Например, при И0 = 100 тыс. у.е., ДП = 40 

тыс. у.е. и Т = 5 лет имеем: 

2,5.
40

100

ДП

И
k 0

ан.д
  

В строке Т = 5 лет видим, что искомая 

ставка дисконта находится в диапазоне между 

28% (коэффициент дисконтирования аннуи-

тета равен 2,532) и 29% (соответственно, зна-

чение коэффициента равно 2,483). 

 

Пример 7 

 

Разработано три варианта изобретения на 

инновационную технологию для строитель-

ного производства предлагаемых к рассмот-

рению в состав архитектурного проекта. По 

данным табл.11 рассчитать наиболее эффек-

тивный вариант. 

 

Таблица 11 

Исходные данные 

Показатели 
Варианты 

1 2 3 

Инвестиции, млн. руб. 22500 27600 19700 

Издержки технологий, 

тыс. руб. 
13600 14700 13700 

Годовой объем 

производства, тыс. шт. 
700 1100 2500 

 

Решение. Используя метод приведенных 

затрат, определим наиболее эффективный ва-

риант предлагаемого изобретения по следу-

ющей формуле: 

С + ЕнК, 

где С – годовые издержки технологии; 

К – инвестиции; 

Ен – коэффициент экономической эффек-

тивности, принимаем равным 0,1. 

1 вариант – (13600 х 700) + 0,1 х 22500 =  

= 11770 млн. руб. 

2 вариант – (14700 х 1100) + 0,1 х 27600 =  

= 18930 млн. руб. 

3 вариант – (13700 х 2500) + 0,1 х 19700 =  

= 36220 млн. руб. 

Вывод: наиболее эффективный вариант 

предлагаемого к использованию изобретения 

– это 1 вариант, то есть наименьшие приве-

денные затраты. 

 

Пример 8 

 

Проектная организация рассматривает воз-

можность внедрения в архитектурный проект 

технологической инновации. Технологическая 

инновация имеет точные данные: ее стоимость 

составляет 10 млн дол., срок эксплуатации – 5 

лет, износ оборудования начисляется по мето-

ду прямолинейной амортизации, т.е. 20% го-

довых; ликвидационная стоимость оборудова-

ния будет достаточна для покрытия расходов, 

связанных с демонтажом. Выручка от реали-

зации инновации прогнозируется по годам в 

следующих объемах (тыс.дол.): 6800, 7400, 

8200, 8000, 6000. Текущие расходы по годам 

оцениваются следующим образования: 3400 

т.д. в первый год эксплуатации с последую-

щим ростом ежегодно в 3%. Ставка налога на 

прибыль составляет 30%. Коэффициент рента-

бельности авансированного капитала состав-

ляет 21-22%; цена авансированного капитала 

(WACC) – 19%. В соответствии со сложив-

шейся практикой принятия решения в области 

инновационно-инвестиционной политики ру-

ководство не считает целесообразным участ-

вовать в проектах со сроком окупаемости бо-

лее 4-х лет. 

Целесообразна ли данная инновация к 

внедрению в архитектурный проект? 

 

Таблица 12 

Исходные показателей по годам 

(точные данные) 

№ 

п/п 
Показатели 

Годы 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

1 
Объем реали-

зации, т.дол. 
6800 7400 8200 8000 6000 

2 
Текущие рас-

ходы, т.дол 
3400 3502 3607 3715 3827 

3 Износ, т.дол 2000 2000 2000 2000 2000 

4 

Налогообла-

гаемая при-

быль, т.дол 

1400 1898 2593 2285 173 

5 
Налог на при-

быль, т.дол 
420 569 778 686 52 

6 
Чистая при-

быль, т.дол 
980 1329 1815 1599 121 

7 

Чистые де-

нежные по-

ступления, 

т.дол 

2980 3329 3815 3599 2121 
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Оценка ведется в два этапа: 

1) расчет аналитических коэффициентов; 

2) анализ коэффициентов. 

Расчет исходных показателей по годам 

представлен в табл. 12. 

Этап I. Расчет аналитических показателей. 

1) расчет чистого приведенного эффекта 

(NPV): 

 



k

1
k

k IC
r)(1

P
NPV ,  

где ЧДДNPV   - чистый дисконтирован-

ный доход. 

kP  - чистые денежные поступления; 

k количество лет. 
oWACCr 19  - коэффициент дискон-

тирования. В нашем случае равный 

WACC  - средневзвешенной цене капи-

тала. 


n

1

jj
drWACC ,  

где jr  - цена j-го источника средств;  

jd  - удельный вес j-го источника средств. 

CI  - исходные инвестиции, равные 10 000 

тыс. дол. (10 млн. дол.). 

100009800.дол.тыс198

100000,4191х21210.4987х3599

0.5934х381507062х3329

0,8403х2980NPV









 

Коэффициент 0,8403=1/(1+0,19); 

0,7062=1/(1+0,19)
2 
и т.д. 0,5934=1/(1+0,19)

3 
… 

2) Расчет индекса рентабельности иннова-

ции-инвестиций (PI): 

PI – индекс доходности. 





k

1
k

k

r)(1

P
PI  1.0,98

10000

9800
IC   

 

Этап II. Расчет аналитических коэффици-

ентов. 

1) расчет чистого приведенного эффекта 

(NPV): 

 



k

1
k

k IC
r)(1

P
NPV ,  

где ЧДДNPV   - чистый дисконтированный 

доход. 

kP  - чистые денежные поступления; 

k количество лет. 
oWACCr 19  - коэффициент дискон-

тирования. В нашем случае равный 

WACC  - средневзвешенной цене капи-

тала. 


n

1

jj
drWACC ,  

где jr  - цена j-го источника средств; 

jd  - удельный вес j-го источника средств. 

CI  - исходные инвестиции, равные 10 000 

тыс. дол. (10 млн. дол.) 

100009800.дол.тыс198

100000,419121210.498735990.593438150706233290,84032980NPV





Коэффициент 0,8403=1/(1+0,19); 

0,7062=1/(1+0,19)
2 
и т.д. 0,5934=1/(1+0,19)

3 
… 

3) Расчет индекса рентабельности (PI): 

PI – индекс доходности. 





k

1
k

k

r)(1

P
PI  1.0,98

10000

9800
IC   

4) Расчет внутренней нормы прибыли: 

rIRR   при котором 0)(  rfNPV . 

- Первый способ (решать в MS Excel: под-

бор решения либо поиск решения): 

 
- Второй способ: 

через табулированные функции f(r). 

IRR>r, IRR=ВНД – внутренняя норма до-

ходности. 

5) Расчет срока окупаемости (PP): 

PP – min k, при котором  
k

1

k
.ICP  

NPV 

18,1 

IRR=18,1% 
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Срок окупаемости 3 года, поскольку сум-

марная (кумулятивная) величина чистых де-

нежных поступлений за этот период (10 124 

тыс.дол.) и превышает объем капитальных 

вложений. 

3 года< 4 лет. 

6) Расчет коэффициента эффективности 

(ARR): 

RV)2(IC/1

PN
ARR


 ,  

где PN  - среднегодовая прибыль; 

PV  - остаточная ликвидационная стои-

мость. 

В нашем случае 0RV , т.к. компенсиру-

ется издержками остаточного оборудования. 

22%23,3%
100002/1

1168,8
ARR 

х
 

Приведение расчеты показывают, что в за-

висимости от того, какой критерий эффек-

тивности выбран за основу в данной органи-

зации, могу быть сделаны диаметрально про-

тивоположные выводы. Действительно, со-

гласно критериям NPV, PI и IRR инновацию 

нужно отвергнуть; согласно двум другим 

критериям (срок окупаемости и коэффициент 

эффективности ARR) – принять. В данном 

случае можно ориентироваться на какой-то 

один или несколько критериев, наиболее 

важных по мнению руководства проектной 

организации, либо принять во внимание до-

полнительные объективные и субъективные 

факторы (в этом примере проявляется проти-

воречивость критериев оценки). 

 

Резюме: 

1) В этом примере задаче мы не учитывали 

инфляцию и риски, влияющее на объемы реа-

лизации и по-хорошему их надо было сло-

жить с r. 

инфлрискWACC
rrrr 


что еще бы ухуд-

шило показатель NPV, IC 

Наверное, правильно рассуждать так: если 

10 млн. покупаются в банке по 19 % годовых, 

то инновацию надо отклонить, т.к. IRR<19%. 

Если проект осуществляется за счет соб-

ственных инвестиций r=0, то инновацию надо 

принять и учесть только rриск+rинфл. 

Вся вышеизложенная теория использова-

лась при разработке двух новых методиче-

ских документов Национального объедине-

ния проектировщиков (НОП) в области инно-

ватики: 

1. Методические рекомендации по оценке 

эффективности инноваций на этапе проекта.  

2. Методическое пособие «Оценка эффек-

тивности инноваций на этапе проекта». 

Методические документы размещены с ле-

вой стороны сайта в файле «Законодатель-

ство» - «Проекты иных нормативно-правовых 

актов» - «Первые редакции методических до-

кументов НОП «Оценка эффективности ин-

новаций на этапе проекта».  

Просим представителей проектного сооб-

щества и всех заинтересованных читателей 

уважаемого журнала дать замечания и пред-

ложения в настоящие редакции методических 

документов по электронному адресу e-mail: 

chetverikmonitor@mail.ru. Все замечания и 

предложения будут учтены. 
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АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Объект исследования – анализ подготовленной первой 
редакции совместных методических документов НОП и 
НОСТРОЙ.  
В статье сделан анализ требований инновационности в 
закупочную деятельность и формированию перечня 
рекомендуемой для закупок на среднесрочную перспективу 
инновационной продукции строительного комплекса.  
Цель исследования – привлечение внимания к закупочной 
деятельности и формированию перечня рекомендуемой для 
закупок на среднесрочную перспективу инновационной 
продукции строительного комплекса.  
Метод исследования – аналитический. 

Инновационность, Закупки,  
Конкурс, 44-ФЗ,  

Тендерные процедуры, 
Инновационная продукция, 
Строительный комплекс 

 

 

Только что подготовлены совместные ме-

тодические рекомендации Национального 

объединения строителей (НОСТРОЙ) и 

Национального объединения проектировщи-

ков (НОП) по введению требований иннова-

ционности в закупочную деятельность и 

формированию перечня рекомендуемой для 

закупок на среднесрочную перспективу инно-

вационной продукции строительного ком-

плекса.  

Совместные Рекомендации разработаны 

комитетом по поддержке конкуренции и раз-

витию контрактной системы закупок в строи-

тельной отрасли НОСТРОЙ, комитетом ин-

новационных технологий в строительстве 

НОСТРОЙ и комитетом по совершенствова-

нию тендерных процедур и инновационной 

деятельности НОП.  

Настоящие Совместные Рекомендации 

разработаны в целях определения комплекс-

ного подхода к введению требований иннова-

ционности в закупочную деятельность и 

формированию перечней рекомендуемой для 

закупок на среднесрочную перспективу инно-
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вационной продукции строительного ком-

плекса гражданского назначения в соответ-

ствии с документами [1-24]. 

В Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года, Стратегии 

национальной безопасности России и пору-

чениях Комиссии при Президенте Российской 

Федерации по модернизации и технологиче-

скому развитию экономики России ключевой 

задачей строительного комплекса [1-3] явля-

ется переход к интенсивному, инновацион-

ному, социально-ориентированному типу 

развития; поставлена задача использовать по-

тенциал государственных закупок для модер-

низации экономики страны путем стимулиро-

вания разработки и производства инноваци-

онной продукции, включения в процесс стро-

ительства, архитектурно-строительного про-

ектирования и инженерных изысканий инно-

ваций на основе современных организацион-

но-управленческих решений. 

Введение требований инновационности в 

закупочную деятельность и включение но-

вейших эффективных инновационных техно-

логий и материалов в состав перечня, реко-

мендуемого для закупок федеральных и реги-

ональных органов власти и подведомствен-

ных им организаций приобретает в этой связи 

первостепенное значение. 

Все ветви строительного комплекса (инже-

нерные изыскания, архитектурно-

строительное проектирование и строитель-

ство) должны оптимизировать свою работу 

по разработке и ведению такого перечня (ре-

естра, каталога). 

В настоящее время вступил в силу Феде-

ральный закон от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд», который 

кардинально изменил ситуацию в закупочной 

деятельности. 

Законом предусмотрены существенные 

изменения правил осуществления государ-

ственных закупок. Изменения затронут как 

деятельность государственных и муници-

пальных заказчиков по организации и прове-

дению закупок, так и деятельность участни-

ков государственных закупок. В Российской 

Федерации предстоит создать контрактную 

систему в сфере закупок, товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, которая будет регули-

ровать государственные закупки от этапа 

планирования и до этапа оценки их эффек-

тивности. 

Необходимо воспользоваться уникальной 

возможностью включения в процесс кон-

трактной системы инновационной продукции 

строительного комплекса, рекомендуемой для 

закупок. 

Целью введения требований инновацион-

ности в закупочную деятельность является 

анализ, прогноз, оптимизация, экономическое 

обоснование и выбор достойных инноваци-

онных продуктов. Применение технологии 

форсайт приветствуется. 

Перечень (Каталог, Реестр) инновационной 

продукции рекомендуемой для закупок – это 

средство для реализации цели введения тре-

бований инновационности в закупочную дея-

тельность. 

Задачей формирования перечня (Каталога, 

реестра) инновационной продукции строи-

тельного комплекса, рекомендуемой для за-

купок является отбор новых технологий, ма-

териалов и управленческих решений на осно-

ве эффективности и инновационности для 

дальнейшего внедрения в строительный про-

цесс. 

Особое значение приобретает определение 

инновационности продукции строительного 

комплекса.  

Инновационность можно представить как 

совокупность: 

- использования новых технологий и новой 

техники; 

- внедрения продукции с новыми свойствами; 

- внедрения новых строительных материалов 

на основе использования нового, в т.ч. вто-

ричного сырья; 

- изменения организации строительного про-

изводства и его материально-технического 

обеспечения. 

Инновационность обладает следующими 

свойствами: 

- научно-техническая новизна; 

- производственная применимость; 

- коммерческая реализуемость: 

- удовлетворение рыночному спросу; 

- экономический эффект. 
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Результатами внедрения инноваций явля-

ется: 

- сокращение доли ручного труда и улучше-

ние условий труда: 

- обеспечение непрерывного и стабильного 

строительного процесса, снижение непроиз-

водственных затрат времени; 

- снижение трудоемкости и материалоемко-

сти на единицу продукции; 

- повышение эффективности использования 

нового оборудования; 

- диффузия инновации в других организациях. 

Вопрос эффективности относится к поня-

тию критериальности инноваций.  

Критериальность подразумевает формиро-

вание комплексной системы оценок – крите-

риев. Эффективность реализации инноваци-

онной продукции необходимо рассматривать 

с позиции определения точности достигнуто-

го результата относительно цели.  

Перечень (Каталог, Реестр) инновационной 

продукции строительного комплекса реко-

мендуемой для закупок позволит: 

- выявить и сформировать необходимые и до-

статочные инновационные технологии и 

строительные материалы, полезные для 

строительного производства; 

- оценить технологии материалы, способные 

конкурировать с аналогичными на строи-

тельном рынке услуг; 

- обеспечить доступность к необходимой базе 

знаний по повышению инновационной ком-

петентности, необходимой для реализации 

выбранных инноваций: 

- заменить устаревшие технологии и материа-

лы на более совершенные;  

- создать и организовать более совершенное 

строительное производство с принципиаль-

но новой системой управления и новыми 

потребительскими свойствами строитель-

ной продукции; 

- сформировать портфель инновационной 

продукции и эффективно использовать ее 

инновационный потенциал.  

Требования по инновационности в заку-

почную деятельность придадут им следую-

щую концептуальность: 

- системность; 

- проектность; 

- качественность; 

- комплексность; 

- интеграционность; 

- маркетинговость; 

- функциональность; 

- динамичность; 

- воспроизводственность; 

- процессность; 

- нормативность; 

- количественность; 

- административность; 

- ситуационность. 

Значительной спецификой закупок инно-

вационной продукции строительного ком-

плекса, рекомендуемой для закупок, обладает 

оценка предложений поставщиков такой про-

дукции.  

Рекомендуется установить особые требо-

вания к составу конкурсной комиссии, оцени-

вающей заявки на выполнение инновацион-

ной продукции строительного комплекса, ре-

комендуемой для закупок. В этом случае в 

состав конкурсной комиссии должны вклю-

чаться лица, компетентные в соответствую-

щей области. Число таких лиц должно со-

ставлять не менее, чем пятьдесят процентов 

общего числа членов конкурсной комиссии. 

Оценка инновационных конкурсных пред-

ложений проводится с использованием кри-

териальной оценки эффективности инноваци-

онной продукции строительного комплекса, 

рекомендуемой для закупок. Исходя из зна-

чимости государственных закупок инноваци-

онной продукции, закупки такой продукции 

зачастую характеризуются значительными 

убытками от возможного неисполнения или 

ненадлежащего исполнения заключаемого 

государственного контракта. Важным трен-

дом угроз в этом случае, является упущенная 

выгода для развития строительного комплек-

са. Наиболее частыми причинами ненадле-

жащего исполнения государственного кон-

тракта при разработке инновационной про-

дукции является недостаточная квалификация 

и/или недобросовестность исполнителя работ, 

неадекватно оценивающего собственные воз-

можности. 

Оценка по критериям качества и квалифи-

кации, не всегда выражаемых количествен-

ными параметрами, возможна только экс-

пертными методами, что вызывает необходи-

мость проведения экспертизы. В связи с ши-

роким спектром закупаемой инновационной 
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продукции для строительного комплекса воз-

никает необходимость проведения независи-

мой экспертной оценки на основе специаль-

ных знаний в области инноватики и соответ-

ствующего доступного и эффективного про-

граммного обеспечения с хорошим интерфей-

сом и преобразователями форм. 

Субъективность независимой экспертной 

оценки оправдывается результатом выбора 

инновационной продукции строительного 

комплекса, рекомендуемой для закупок, сни-

жением риска срыва исполнения контракта, 

страхуется квалификацией экспертов, должна 

быть открытой, прозрачной и публичной. В 

этом случае нивелируются возможные кор-

рупционные риски, проводится широкое пуб-

личное обсуждение в профессиональном со-

обществе результатов экспертной оценки и 

транспорируется реальное влияние професси-

онального сообщества на результаты выбора.  

В случаях закупки инновационной про-

дукции строительного комплекса, не всегда 

адекватна оценка квалификации потенциаль-

ного исполнителя контракта, но всегда акту-

альна и адекватна оценка квалификации и со-

ответствия специфике заказа экспертов, оце-

нивающих заявки на конкурс по закупке ин-

новационной продукции. Необходимо зако-

нодательно установить правила экспертной 

оценки инновационной продукции строи-

тельного комплекса и требования к экспер-

там, ее реализующих.  

Основным риском закупок инновационной 

продукции строительного комплекса является 

своевременность выполнения государствен-

ного заказа. Существует ряд отраслей, где де-

нежное выражение цены ошибок незначимо 

по сравнению с социально-политическими 

последствиями. Прежде всего – это нацио-

нальная безопасность и оборона, крупномас-

штабные системы управления объектами 

энергетики, транспорта, связи. Современное 

инновационное оборудование и технологии в 

составе проектной документации для таких 

систем разрабатывается, изготовляется, мон-

тируется и испытывается достаточно долго и 

поэтому его надо заказать за несколько лет до 

начала эксплуатации. В случае неисполнения 

контракта к моменту полной выработки ре-

сурса заменяемого оборудования последствия 

могут носить негативный характер. В таких 

случаях технический заказчик вынужден под-

ходить с особой тщательностью к подготовке 

и проведению размещения заказа. Возмож-

ным решением данной проблемы могут по-

служить «параллельные» заказы, когда по од-

ному и тому же лоту возможно параллельно 

несколько разработок. Рекомендуемым до-

полнением такого варианта закупки могут 

быть бонусы в виде дополнительной оплаты 

контракта наиболее перспективной в техни-

ческом плане инновационной продукции 

строительного комплекса на основе конку-

рентоспособной разработки с возможностью 

реализации более длительного контракта на 

сопровождение и внедрение разработки.  

В перечень специфических особенностей 

закупки инновационной продукции строи-

тельного комплекса включены возможные 

риски: 

- объективная неполноту технического зада-

ния; 

- необходимость принятия альтернативных 

предложений; 

- необходимость многоэтапных процедур 

уточнения задания с помощью поставщи-

ков; 

- необходимость параллельного хода иннова-

ционных разработок; 

- необходимость превалирования в критериях 

оценки качественных критериев; 

- избирательное, совокупное с качественными 

критериями, использование квалификаци-

онных критериев при оценке предложений 

поставщиков; 

- необходимость публичной экспертной оцен-

ки; 

- необходимость законодательного регулиро-

вания публичной экспертизы и квалифика-

ционных требований к экспертам. 

Строительные риски инновационной дея-

тельности рассмотрены в методических до-

кументах [19-22]. Перечень инновационных 

проектных рисков представлен в методиче-

ских документах НОП [23, 24]. 

Под технически сложной инновационной 

продукцией понимаются товары, работы, 

услуги, в отношении которой (или к техноло-

гическим и функциональным процессам про-

изводства, использования, эксплуатации ко-

торых) высоки издержки проверки качества 

поставляемых товаров, выполняемых работ, 
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оказываемых услуг, высоки риски техноген-

ных аварий, технологические или экономиче-

ские риски, в том числе финансовые, времен-

ные потери или потери деловой репутации, от 

неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния заключаемого контракта со стороны 

контрагента заказчика, а также в случае, ко-

гда технический заказчик не имеет возможно-

сти составить подробные технические требо-

вания к закупаемой продукции строительного 

комплекса. 

При размещении заказов на поставку тех-

нически сложной инновационной продукции 

строительного комплекса технический заказ-

чик вправе самостоятельно устанавливать 

сроки, необходимые для выбора победителя 

конкурса. 

При размещении заказов на поставку тех-

нически сложной инновационной продукции 

строительного комплекса технический заказ-

чик вправе проводить одно- и двухэтапные 

конкурсы, а также открытые конкурсы с пред-

квалификацией, конкурентные переговоры. 

На первом этапе двухэтапного конкурса 

участники представляют первоначальные 

конкурсные заявки, содержащие технические 

предложения без указания цены, если иное не 

предусмотрено конкурсной документацией, а 

также документы, подтверждающие соответ-

ствие участников установленным требовани-

ям. Конкурсная документация может преду-

сматривать предоставление предварительных 

смет затрат (цен).  

На первом этапе двухэтапного конкурса 

организатор конкурса вправе не требовать 

обеспечения конкурсной заявки. Документа-

ция о закупках технически сложной иннова-

ционной продукции строительного комплекса 

технический заказчик должна содержать, в 

том числе, особенности требований по описа-

нию участниками закупки поставляемой тех-

нически сложной инновационной продукции 

строительного комплекса, которые являются 

предметом закупки, в том числе, к качеству, 

техническим и функциональным характери-

стикам (потребительским свойствам) товара, 

работ, услуг; требования к безопасности (в 

том числе, экологической и промышленной) 

товаров, работ, услуг; требования к размерам, 

упаковке, отгрузке товара, требования к ре-

зультатам работ, при необходимости – требо-

вания об энергетической эффективности и 

инновационности товара, работы, услуги и 

иные показатели, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполня-

емых работ, оказываемых услуг потребностям 

технического заказчика.  

Конкурсная комиссия оценивает соответ-

ствие участников требованиям конкурса, а 

также суть предложения на предмет форми-

рования окончательного технического зада-

ния и конкурсной документации второго эта-

па. Конкурсная комиссия вправе проводить 

переговоры с любым участником по любому 

положению первоначальной конкурсной за-

явки. При необходимости переговоров техни-

ческий заказчик рассылает участникам при-

глашения к переговорам. Если иное не указа-

но в конкурсной документации, переговоры 

ведутся с каждым участником отдельно, ре-

зультаты их оформляются протоколами с обя-

зательным указанием круга обсуждавшихся 

вопросов. Протоколы подписываются полно-

мочными представителями сторон. 

Технический заказчик вправе исключить 

из дальнейших процедур конкурса (как до пе-

реговоров, так во время их или после) участ-

ников, не соответствующих требованиям 

конкурса. По результатам переговоров с 

участниками первого этапа технический за-

казчик должен подготовить окончательное 

техническое задание и конкурсную докумен-

тацию второго этапа, а также вправе подгото-

вить перечень участников, допущенных ко 

второму этапу. При составлении конкурсной 

документации на втором этапе могут быть 

исключены, изменены или дополнены перво-

начально установленные положения, включая 

функциональные, технические или каче-

ственные характеристики приобретаемых то-

варов, работ, услуг без изменения правовой 

природы предмета конкурса, а также перво-

начально установленные критерии для сопо-

ставления и оценки конкурсных заявок. Ис-

ключения, изменения или дополнения кон-

курсной документации доводятся до сведения 

участников в составе приглашения предста-

вить конкурсные заявки на второй этап, к ко-

торому должна прилагаться конкурсная до-

кументация второго этапа. 

В соответствии с конкурсной документа-

ций первого и второго этапа конкурса техни-
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ческий заказчик вправе допустить к участию 

во втором этапе двухэтапного конкурса 

участников, которые по результатам первого 

этапа допущены конкурсной комиссией до 

участия во втором этапе конкурса и получили 

адресные приглашения. Технический заказ-

чик вправе пригласить к участию во втором 

этапе двухэтапного конкурса неограниченное 

число участников, не участвующих в первом 

этапе, путем размещения соответствующего 

объявления о двухэтапном конкурсе, устано-

вив данное условие в конкурсной документа-

ции первого этапа. 

На втором этапе технический заказчик 

предлагает участникам конкурса представить 

окончательные конкурсные заявки с указани-

ем цены – итоговое технико-коммерческое 

предложение. Всем этим участникам соответ-

ствующее адресное приглашение направляет-

ся одновременно. Участник, не желающий 

представлять конкурсную заявку на второй 

этап, вправе выйти из дальнейшего участия в 

конкурсе. 

При проведении последнего этапа много-

этапного конкурса или одноэтапного конкур-

са на поставку технически сложной иннова-

ционной продукции строительного комплекса 

допускается проведение переторжки – проце-

дуры изменения допущенными участниками 

к конкурсу цены, указанной в их заявке, без 

изменений иных условий заявки.  

При размещении заказов на выполнение 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (далее – НИР-НИОКР) 

для инновационной продукции строительного 

комплекса, технический заказчик вправе про-

водить открытые одно- и двухэтапные конкур-

сы, открытые конкурсы с предквалификацией, 

а также конкурентные переговоры. 

Рекомендуется установить следующие тре-

бования к квалификации участника размеще-

ния заказа и к качеству предлагаемых таким 

участником НИР-НИОКР для инновационной 

продукции строительного комплекса: 

- количество научно-публицистических и 

научных работ по отрасли промышленности 

(строительный комплекс: инжереные изыс-

кания, архитектурно-строительное проекти-

рование, строительство и реконструкция 

объектов капитального строительства) и 

технической науки (строительство и смеж-

ные науки: инженерная и компьютерная 

графика, машиностроение и машиноведе-

ние, мехатроника, роботы, сварка, обработ-

ка материалов, колесные и гусеничные ма-

шины, электротехника, светотехника, при-

боростроение, информатика, системный 

анализ, материаловедение, нанотехнологии, 

химические технологии, полимеры и компо-

зиты, геодезия, безопасность труда, элек-

троника, инноватика), являющейся предме-

том конкурса, на участника размещения за-

каза, включенных в индекс научного цити-

рования авторов научных публикаций (да-

лее – индекс научного цитирования); 

- наличие у участников размещения заказа 

производственных мощностей, технологи-

ческого оборудования, опыта выполнения 

работ, оказания услуг, являющихся предме-

том заказа (выражаемого в количестве или 

стоимости выполненных контрактов за по-

следние пять лет), финансовых и трудовых 

ресурсов, необходимых для выполнения ра-

бот, оказания услуг, являющихся предметом 

заказа; 

- количество объектов интеллектуальной соб-

ственности (патенты на изобретения, полез-

ные модели, товарные знаки, ноу-хау, про-

мышленные образцы) участника размеще-

ния заказа, правами на которые обладает 

участник размещения заказа и которые от-

носятся к отрасли науки, являющейся пред-

метом контракта;  

- количество научных работников высшей 

научной квалификации (докторов, кандида-

тов наук) участника размещения заказа, со-

ответствующих предмету конкурса. 

В целях проведения конкурсов для закупки 

инновационной продукции строительного 

комплекса проводится экспертная оценка за-

явок участников размещения заказа. Эксперт-

ная оценка осуществляется экспертами, вхо-

дящими в состав экспертной группы, назна-

ченной решением конкурсной комиссии по 

критерию «качество работ, услуг». При этом 

конкурсная комиссия использует сведения об 

итоговом среднем значении заявок на участие 

в конкурсе по рассматриваемому критерию, 

указанные в заключении экспертной группы. 

Заключение экспертной группы является ча-

стью протокола оценки и сопоставления за-

явок на участие в конкурсе. 
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При федеральном органе исполнительной 

власти, осуществляющим государственную 

градостроительную политику и нормативно-

правовое обеспечение градостроительной де-

ятельности и администрациях субъектов Рос-

сийской Федерации создаются Экспертные 

советы повышения инновационности госу-

дарственных закупок (далее – ЭС повышения 

инновационности), в состав которых реко-

мендуется войти представителям различных 

структурных подразделений органа исполни-

тельной власти и администрации субъекта 

Российской Федерации, представителям ор-

ганизаций, в интересах которых осуществля-

ются закупки, заинтересованных институтов 

развития, представителям технологических 

платформ в сфере планируемых закупок; ос-

новных поставщиков, в том числе зарубеж-

ных (с возможностью введения процедур 

ежегодной ротации организаций, представ-

ленных в ЭС повышения инновационности, в 

целях недопущения лоббирования интересов 

отдельных поставщиков); институтов граж-

данского общества (Общественной палаты 

Российской Федерации, Общественных палат 

субъектов Российской Федерации, обществ 

защиты прав потребителей, объединений 

предпринимателей, включая отраслевые биз-

нес-ассоциации, иных некоммерческих орга-

низаций, научного и экспертного сообщества, 

в т.ч. представителей Национальных объеди-

нений саморегулируемых организаций строи-

тельного комплекса (НОИЗ, НОП и НО-

СТРОЙ) и членов комитетов таких нацио-

нальных объединений по профилю работы.  

Настоящий ЭС повышения инновационно-

сти, как независимый институт профессио-

нальных экспертов будет определять «каче-

ственные» критерии и степень инновацион-

ности приобретаемых в рамках государствен-

ного заказа товаров и услуг в строительной 

отрасли. Именно с участием профессиональ-

ных экспертов должны определяться текущие 

и перспективные потребности, возможность 

их удовлетворения через закупку (разработ-

ку) инновационной продукции.  

Состав и порядок работы ЭС повышения 

инновационности определяется федеральным 

органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области градостроительной 

деятельности. 

ЭС повышения инновационности осу-

ществляет оперативное и методическое руко-

водство процессами закупок инновационной 

продукции строительного комплекса в органе 

исполнительной власти: 

- проводит оценку инновационных техноло-

гий и продукции, их экономической эффек-

тивности, перспектив появления в ближай-

шем будущем новой продукции и техноло-

гий на основе формайта; 

- формирует предложения по перечню реко-

мендуемых требований к качественным ха-

рактеристикам инновационной продукции 

для использования в строительном ком-

плексе при подготовке конкурсной государ-

ственных закупок; 

- формирует предложения по перечню реко-

мендуемой для государственных закупок на 

среднесрочную перспективу инновацион-

ной продукции гражданского назначения;  

- формирует предложения по повышению 

эффективности государственных закупок, в 

том числе по определению государственных 

нужд, уточнению номенклатуры и техниче-

ских требований в области государственных 

закупок в строительном комплексе; 

- отвечает за контакты с заинтересованными 

органами исполнительной власти при про-

ведении конкурсных процедур; 

- анализирует ход реализации конкурсных 

процедур; 

- формирует итоговый отчет по результатам 

конкурсного отбора инновационной про-

дукции строительного комплекса; 

- рассматривает подготовленные экспертным 

советом материалы, одобряет их и выносит 

на рассмотрение руководителю органа ис-

полнительной власти для утверждения; 

- осуществляет анализ текущей ситуации в 

области закупок федерального (региональ-

ного) органа исполнительной власти; 

- формирует предложения по перечню реко-

мендуемой к закупкам инновационной про-

дукции строительного комплекса, включа-

ющему, в том числе, рекомендации по ис-

пользуемым технологиям; 

- формирует предложения по повышению 

эффективности закупок, в том числе в части 

более четкого определения государствен-
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ных нужд в данной сфере, уточнения но-

менклатуры и технических требований к за-

купаемой инновационной продукции строи-

тельного комплекса; 

- осуществляет техническое регулирование в 

сфере инновационной деятельности на ос-

нове реализации НИР-НИОКР, связанных с 

разработкой значительного числа методиче-

ской документации, регламентирующей 

применение прогрессивных строительных 

технологий и материалов. 

- формирует предложения по механизмам ор-

ганизации торгов, в том числе разработку и 

реализацию подзаконных актов в развитии 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 
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АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Изложена теория, использованная при разработке 
Методических рекомендации по оценке эффективности 
инноваций на этапе проекта, утвержденных недавно 
Советом НОП. Описывается прогрессивный метод оценки 
эффективности инноваций на этапе проекта – экспресс-
метод бальной оценки. 
Метод исследования – аналитический. 

Экспресс-метод,  
Бальная оценка, 

Эффективность инноваций  
на этапе проекта 

 

 

Ручные расчеты экономической оценки эф-

фективности инноваций на основе западных 

подходов достаточно трудоемки [1-3]. Мы ре-

комендуем для целей оценки эффективности 

инноваций на этапе проекта использовать со-

ответствующее программное обеспечение. 

Из доступных и эффективных программ с 

хорошим интерфейсом и преобразователями 

форм можно рекомендовать использовать для 

работы с инновационными проектами пакеты 

COMFAR (Computer Model for Feasibility 

An lysis  nd Reporting) и PROPSPIN (PROject 

Profile Screening and Pre-appraisal INformation 

system), созданные в UNIDO – Организации 

Объединенных Наций по промышленному 

развитию, а также отечественные пакеты 

«PROJECT EXPERT» (автор Александр Ид-

рисов), «Альт-Инвест» фирмы «Альт» 

(Санкт-Петербург) и другие. 

Прогрессивный метод оценки эффектив-

ности инноваций на этапе проекта – экс-

пресс-метод бальной оценки. Такой метод, в 

основном, применяется при неточных дан-

ных, когда нет данных для оценки эффек-

тивности инновации согласно классической 

теории. 

Суть экспертной оценки сводится к выбору 

и ранжированию (определению приоритетно-

сти, значимости) показателей, их удельного 

веса в рамках оцениваемого раздела. Ранжи-

рование по критерию значимости (присвое-

ние определенного веса) ведется для каждого 

из критериев из расчета общего веса критери-

ев в размере 100 единиц. 

Инновации исследуются по 10 направле-

ниям, каждое из которых оценивается по 10-

балльной шкале. Направления разбиты на 

группы. Все перечисленные критерии пред-
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ставлены в табличном виде (табл. 1-11). Да-

лее необходимо следовать простому правилу 

математического сложения критериев. 

Рассмотрим самые главные, на мой взгляд, 

критерии – критерии безопасности инноваций. 

Каждый из критериев оценивается экспер-

тами, чем больше балл, тем выше влияние 

критерия на инновацию. Экспертным мето-

дом устанавливаются весовые коэффициенты 

значимости рассматриваемых критериев. 

Рассмотрим критерии безопасности инно-

ваций. Перечень критериев безопасности 

строительных конструкций и строительных 

материалов представлен в табл. 1. 

Перечень критериев безопасности строи-

тельных технологий представлен в табл. 2. 

Финансово-экономические критерии инно-

ваций представлены в табл. 3. 

Научно-технические критерии инноваций 

представлены в табл.4. 

Производственные критерии инноваций 

представлены в табл. 5. 

Экологические критерии инноваций пред-

ставлены в табл. 6. 

Критерии энергоэффективности инноваций 

представлены в табл. 7. 

Архитектурно-художественные критерии 

инноваций представлены в табл. 8. 

Критерии качества инноваций представле-

ны в табл. 9. 

Критерии предпосылок реализации инно-

ваций представлены в табл. 10. 

Критерии гармонизации инноваций и со-

ответствие нормам Российской Федерации 

представлены в табл.11. 

 

Таблица 1 

Перечень критериев безопасности строительных конструкций 

и строительных материалов 

№ п/п Перечень наличия расчетов 
Вес 

критерия 

1 Наличие расчета на прочность 3, 33 

2 Наличие расчета на устойчивость 3, 33 

3 Наличие расчетов на надежность 3, 33 

Итого по всем разделам 10 

 

 

 

Таблица 2 

Перечень критериев безопасности строительных технологий 

№ п/п Перечень критериев безопасности технологий 
Вес  

критерия 

1 

Наличие разработки сценариев развития аварий, выбор критериев  

моделирования и оценки их результатов (моделирование развития аварий,  

включая взрывы, пожары, а также комбинированные аварии) 

0,5 

2 Быстродействие 0,5 

3 

Исключение или снижения степени катастрофичности при разрушении  

строительной конструкции, повышение ее надежности, живучести  

и долговечности 

0,5 

4 
Ускорения расчета проектировщиком для большего объема однотипных  

задач на различные виды нагрузок 
0,5 
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Окончание табл. 2 

№ п/п Перечень наличия расчетов 
Вес  

критерия 

5 Возможность уточнения численных решений 0,5 

6 
Возможность учета особенности конструкций, решение оптимизационных  

задач 
0,5 

7 Возможность анализа, оптимизации, синтеза и моделирования управления 0,5 

8 Сопротивление воздействиям, в т.ч. внешним 0,5 

9 

Возможность обеспечить стабильность эксплуатационных характеристик  

и повысить надёжность конструкций за счёт расширения их адаптивных 

свойств 

0,5 

10 

Повышение качества и прочности работы строительной конструкции  

на основе управления ее деформативностью и деформативностью  

технологического оборудования 

0,5 

11 

Повышение эффективность работы строительных конструкций там,  

где традиционные способы конструирования становятся  

малоэффективными или технически нереализуемыми 

0,5 

12 
Управление строительными конструкциями в труднодоступных  

для человека местах 
0,5 

13 

Учет изменчивости во времени как внешних воздействий, так и параметров  

объекта строительства (геометрических характеристик, механических  

свойств материала и др.). 

0,5 

14 
Управление напряженно-деформированным состоянием строительных  

конструкций 
0,5 

15 

Оценка риска возникновения и возможных последствий прогнозируемых  

аварийных ситуаций, наличие комплекса моделей, позволяющих оценивать 

влияние опасных факторов на оборудование и персонал, оценивать  

масштабы возможного ущерба; наличие моделей развития опасных ситуаций 

(аварий) и критериев принятия решений по управлению риском 

0,5 

16 

Наличие решений, направленных на предотвращение, локализацию,  

ликвидацию аварии и защиту работающих и населения от опасных  

производственных факторов 

0,5 

17 Противопожарные мероприятия 0,5 

18 

Наличие условий и требований безопасной эксплуатации оборудования  

и механизмов в составе технологии (в т.ч. в условиях коррозионно- 

агрессивной среды), их безопасный ресурс и срок эксплуатации,  

порядок технического обслуживания, ремонта и диагностирования 

0,5 

19 
Наличие в составе технологии визуального моделирования 4D - 6D, SAAS,  

Cloud Computing – приложений и др. облачных технологий 
0,5 

20 

Наличие оценки риска ущерба при авариях и отказах оборудования,  

включая человеческие потери, разрушения оборудования, зданий  

и сооружений 

0,5 

Итого по всем разделам 10 
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Таблица 3 

Финансово-экономические критерии инноваций 

№ п/п Перечень финансово-экономических критериев 
Вес 

критерия 

1 Потенциальный годовой размер прибыли 0,83 

2 Ожидаемая норма чистой прибыли 0,83 

3 Соответствие инновации критериям экономической эффективности  

капиталовложений 

0,83 

4 Стартовые затраты на реализацию инновации 0,83 

5 Предполагаемое время, по истечении которого инновация окупится 0,83 

6 Наличие финансов в нужные моменты времени 0,83 

7 Внедрение инновации в другие проекты 0,83 

8 Необходимость привлечения заемного капитала (кредитов) 

для финансирования инновации 

0,83 

9 Финансовый риск, связанный с реализацией инновации 0,83 

10 Стабильность поступления доходов от инновации 0,83 

11 Возможности использования налогового законодательства (налоговых льгот) 0,83 

12 Фондоотдача 0,83 

Итого 10 

 

 

 

Таблица 4 

Научно-технические критерии инноваций 

№ п/п Перечень научно-технических критериев 
Вес 

критерия 

1 Вероятность технического успеха инновации 1 

2 
Патентная чистота (не нарушено ли патентное право кого-либо  

из патентодержателей) 
1 

3 Уникальность продукции (отсутствие аналогов) 1 

4 Наличие научно-технических ресурсов, необходимых для реализации инновации 1 

5 Воздействие на другие инновации 1 

6 
Патентоспособность (возможна ли защита инновации патентом), количество 

зарегистрированных авторских свидетельств разработчиком инновации 
1 

7 Наличие удельного веса информационной составляющей в инновации 1 

8 
Наличие удельного веса новых прогрессивных технологических процессов  

в инновации 
1 

9 Повышение коэффициента автоматизации разработки и производства инновации 1 

10 
Конкурентоспособность инновации на рынке архитектурно-строительного  

проектирования 
1 

Итого 10 
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Таблица 5 

Производственные критерии инноваций 

№ п/п Перечень производственных критериев 
Вес 

критерия 

1 
Необходимость технологических нововведений для осуществления  

проекта 
1 

2 Соответствие проекта имеющимся производственным мощностям 1 

3 Наличие производственного персонала 1 

4 Величина издержек производства 1 

5 Потребность в дополнительных производственных мощностях 1 

6 Уровень безопасности производства 1 

7 Рациональное использование производственных мощностей 1 

8 Рациональное использование производственных ресурсов 1 

9 Увеличение рабочих мест 1 

10 Прирост объема производства инноваций 1 

Итого 10 

 

 

 

Таблица 6 

Экологические критерии инноваций 

№ п/п Перечень экологических критериев 
Вес 

критерия 

1 Возможное вредное воздействие инноваций на окружающую среду 1 

2 
Эколого-правовое обеспечение инновации, ее непротиворечивость  

экологическому законодательству 
1 

3 
Возможная негативная реакция экологического общественного мнения  

на реализацию инновации 
1 

4 Дополнительные расходы на утилизацию отходов 1 

5 
Снижение возможных выбросов в атмосферу, почву, воду вредных 

компонентов 
1 

6 Снижение отходов производства 1 

7 Повышение эргономичности производства 1 

8 Улучшение экологичности инновации 1 

9 
Снижение штрафов за возможное нарушение экологического законодательства  

и других нормативно-правовых документов 
1 

10 Улучшение эргономичности инновации (уровень шума, вибрации и т.п.) 1 

Итого 10 
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Таблица 7 

Критерии энергоэффективности инноваций 

№ п/п Критерии энергоэффективности 
Вес 

критерия 

1 
Соответствие показателям удельного расхода энергетических ресурсов  

и теплозащитных свойств инновации 
2,5 

2 

Применение в составе инновации объемно-планировочных, конструктивных  

и других проектных решений, направленных на сокращение расхода  

энергетических ресурсов в зданиях и сооружениях, а также использованию  

энергосберегающего оборудования 

2,5 

3 Учет расхода энергетических ресурсов 2,5 

4 

Обеспечение регулирования подачи теплоносителей в составе инновации  

в здания, сооружения и их помещения в соответствии с температурой  

наружного воздуха и необходимой температурой внутри помещений 

2,5 

Итого 10 

 

 

 

Таблица 8 

Архитектурно-художественные критерии инноваций 

№ п/п Перечень архитектурно-художественных критериев 
Вес 

критерия 

1 Художественный уровень инновации 2,5 

2 Наличие теоретических размышлений новаторов 2,5 

3 Наличие современных архитектурных концепций 2,5 

4 Наличие новых методов формообразования 2,5 

Итого 10 

 

 

 

Таблица 9 

Критерии качества инноваций 

№ п/п Перечень критериев качества 
Вес 

критерия 

1 
Трудоёмкость изготовления (определяется суммарной трудоемкостью  

технологических процессов изготовления продукции) 
0,5 

2 
Технологическая себестоимость (определяется суммой затрат  

на изготовление единицы продукции (без учета покупных изделий) 
0,5 

3 

Уровень технологичности конструкции по трудоемкости изготовления  

(определяется отношением трудоемкости изготовления рассматриваемого  

изделия к базовому показателю трудоемкости) 

0,5 

4 

Уровень технологичности продукции по себестоимости изготовления  

(определяется отношением себестоимости изготовления рассматриваемого  

изделия к базовому показателю себестоимости) 

0,5 
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Окончание табл. 9 

№ п/п Перечень критериев качества 
Вес 

критерия 

5 
Технический (технологический) эффект (производительность, мощность,  

скорость и т.д.) 
0,5 

6 
Эргономичность (выполнение гигиенических, антропологических,  

физиологических, психологических требований) 
0,5 

7 Эстетичность 0,5 

8 
Ресурсоемкость рабочего процесса (потребление ресурсов в процессе  

эксплуатации) 
0,5 

9 Оптимальность объемно-планировочных и конструктивных решений 0,5 

10 
Обеспечение рационального решения технологии строительного 

производства 
0,5 

11 Соответствие современным градостроительным и техническим требованиям 0,5 

12 Соответствие инновации качеству расположения объекта 0,5 

13 Соответствие инновации качеству планировки объекта 0,5 

14 
Соответствие инновации качеству наружного и внутреннего инженерного  

обеспечения 
0,5 

15 
Соответствие инновации оптимальным срокам проектирования  

и строительства объекта 
0,5 

16 Соответствие инновации архитектурному облику объекта 0,5 

17 Соответствие инновации качеству рекреационной инфраструктуры 0,5 

18 Соответствие инновации своему основному назначению 0,5 

19 
Соответствие эффективности инноваций себестоимости и качеству  

самого проекта 
0,5 

20 Качество и полнота расчета рисков инновации 0,5 

Итого по всем разделам 10 

 

 

 

Таблица 10 

Предпосылки реализации инновации 

№ п/п Критерии реализации 
Вес 

критерия 

1 
Причины инициации инновации (полнота и обоснованность необходимости 

реализации) 
5 

2 

Корректность целей и задач инновации, соответствие их SMART-критериям 

(грамотность в постановке целей инновации, удовлетворение критериям: 

Конкретность (S), Измеримость (M), Достижимость (A), Реалистичность (R), 

Определенность по времени (T) 

5 

Итого 10 
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Таблица11 

Гармонизация инновации и соответствие нормам Российской Федерации 

№ п/п Критерии соответствия 
Вес 

критерия 

1 Наличия сертификата соответствия (ГОСТ Р) 2,5 

2 Наличие сертификата пожарной безопасности 2,5 

3 Наличие санитарно-эпидимиологического сертификата 2,5 

4 
Наличие иных сертификатов, в т.ч. Систем Добровольной Оценки  

Соответствия 
2,5 

Итого 10 

 

 

Далее по шкале от 0 до 10 баллов по каж-

дому направлению ставится оценка согласно 

веса критерия. В случае отсутствия соответ-

ствия присваивается балл – 0. А далее – дей-

ствует правило математического сложения 

критериев. По 10 группам согласно весам 

критериев общая сумма равняется 100 баллов. 

Международная практика показывает, что 

продукт, набравший минимум 80 баллов – 

инновационен. Если набирается сумма, 

меньшая 100 баллам – это не инновация. 

Методика балльной оценки эффективно-

сти инноваций на этапе проекта на основе 

мультипликативного критерия представлена 

ниже. 

Веса критериев – самое тонкое место в 

проблеме критериального анализа. Чаще все-

го веса назначают, исходя из интуитивного 

представления о сравнительной важности 

критериев. Однако исследования показывают, 

что эксперт не способен непосредственно 

назначать критериям корректные численные 

веса. Необходимы специальные процедуры 

получения весов. 

В ряде задач проектирования целесообраз-

ным является оперирование не с абсолютны-

ми, а с относительными изменениями значе-

ний частных критериев. Принцип справедли-

вой относительной компенсации формулиру-

ется следующим образом: справедливым сле-

дует считать такой компромисс, когда сум-

марный уровень относительного снижения 

значений одного или нескольких критерий не 

превышает суммарного уровня относительно-

го увеличения других критериев. 

В математической формулировке условие 

оптимальности на основе принципа справед-

ливой относительной компенсации имеет вид 

,0
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где ΔFi(X) – приращение величины i-го кри-

терия; 

Fi(X) – первоначальная величина i-го 

критерия. 

Полагая )(XFF ii  , можно представить 

(1) как дифференциал натурального логарифма 
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Из выражения (2) следует, что принцип 

относительной компенсации приводит к 

мультипликативному обобщённому критерию 

оптимальности 
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i XFXF
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).()(                       (3) 

Мультипликативный критерий образуется 

путём простого перемножения частных кри-

териев в том случае, когда они имеют одина-

ковую важность. В случае неравноценности 

частных критериев вводятся весовые коэф-

фициенты i и мультипликативный критерий 

примет вид 





m

i

i XFXF i

1

).()(


                    (4) 
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Мультипликативный критерий иногда 

представляется в виде отношения произведе-

ний частных критериев (выходных парамет-

ров) 

,

)(

)(

)(
2

1

1

1














m

j

j

m

i

i

XF

XF

XF  m1+m2=m,           (5) 

где в числителе перемножаются все выход-

ные параметры, требующие максимизации и 

имеющие ограничения ,)( ii TTXF   а в зна-

менателе – все выходные параметры, требу-

ющие минимизации и имеющие ограничения 

.)( ii TTXF  , где TTi – значение техническо-

го требования, предъявленного к i-му крите-

рию. Целевая функция (5) в дальнейшем под-

вергается максимизации. 

Достоинством мультипликативного кри-

терия является то, что при его использова-

нии не требуется нормирование частных 

критериев. Однако, по справедливости нуж-

но отметить и недостатки критерия: крите-

рий компенсирует недостаточную величину 

одного частного критерия избыточной вели-

чиной другого и имеет тенденцию сглажи-

вать уровни частных критериев за счёт 

неравнозначных первоначальных значений 

частных критериев. 

Необходимо еще раз подчеркнуть, что суть 

экспертной оценки эффективности инноваций 

на этапе проекта сводится к выбору и ранжи-

рованию (определению приоритетности, зна-

чимости) показателей, их удельного веса в 

рамках оцениваемого раздела. Ранжирование 

по критерию значимости (присвоение опре-

деленного веса) ведется для каждого из кри-

териев в рамках раздела, сумма всех рангов 

(весов) равняется единице. 

Итого по разделу = 

= ∑(Вес критерия х Оценка) 
(6) 

При интегральной оценке эффективности 

инноваций на этапе проекта каждый из 11-ти 

разделов ранжируется по важности (присва-

ивается определенный вес), результаты оце-

нок по каждому из разделов заносятся в ито-

говую таблицу. Общая итоговая оценка (ин-

тегральная оценка эффективности иннова-

ции на этапе проекта) получается в результа-

те умножения итоговой оценки по разделу на 

вес раздела и последующего суммирования 

результатов. 

Интегральная оценка 

эффективности инновации 

на этапе проекта  = 

= ∑ (Вес раздела х Оценка 

по разделу) 

(7) 

В своих статьях я неоднократно возвра-

щался к расчетам по точным данным – можно 

понять, насколько сложно делать вручную 

практический экономический расчет. У про-

ектного сообщества есть три подхода к реше-

нию настоящей задачи: 

1) приобретение проектной организацией со-

ответствующего сертифицированного про-

граммного оборудования и обучение персо-

нала пользоваться этим программным обес-

печением;  

2) совсем отказаться от применения иннова-

ций в проектировании; 

3) черпать данные из Каталога инноваций и 

наилучших доступных технологий и мате-

риалов (название пилотное). 

Основной задачей создания такого Катало-

га будет являться создание единого банка 

данных (далее – БД), который будет вклю-

чать: 

- совершенствование технологии сбора, обра-

ботки информации, предполагающее одно-

разовый ввод и многократное использова-

ние; 

- предоставление пользователю наиболее 

полной информации по всем имеющимся 

технологиям и инновациям; 

- повышение оперативности и качества ин-

формационного обслуживания. 

Каталог должен выполнять следующие 

функции: 

- создание и ведение БД; 

- осуществление доступа к записям БД с по-

мощью современного интерфейса (стиль 

Браузер – Интернет); 

- просмотр/редактирование информации об 

инновационных и наилучших доступных 

технологиях и материалах; 

- обеспечение оперативного поиска информа-

ции в БД; 

- обеспечение отбора информации по задан-

ным критериям. 
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Общие требования к программному ком-

плексу должны быть логичными: 

- полнота информации для формирования БД; 

- достоверность информации; 

- обеспечение надежности хранения инфор-

мации; 

- обеспечение селективности предоставляе-

мой информации. 

Таким образом, данный проект должен 

включать в себя необходимый и достаточный 

минимум компьютерных технологий. Их ис-

пользование даёт возможность пользователю 

получать необходимые данные из БД, распо-

ложенной на сервере максимально эффектив-

но и быстро. 

В настоящее время разработаны несколько 

версий в этом направлении. 

Использование предлагаемого программ-

ного продукта должно обеспечить: 

- простой пользовательский интерфейс; 

- нет необходимости устанавливать дополни-

тельное программное обеспечение на сто-

роне клиента; 

- возможность применения приложения, как в 

локальных, так и в глобальных сетях 

Internet; 

- ограниченный доступ к системе (права 

пользователя – только просмотр данных; 

права администратора – просмотр и изме-

нение (редактирование) данных); 

- структуризацию данных по оптимальным 

критериям; 

- просмотр и изменение БД (добавление но-

вых инновационных проектов в базу, удале-

ние проектов, редактирование данных по 

проектам); 

- поиск технологий и материалов по заданно-

му значению, а именно по коду инноваци-

онного проекта; 

- выбор множества инновационных проектов 

по заданным критериям, а именно отбор 

проектов осуществляется по заданным зна-

чениям критериев как период окупаемости, 

объем инвестиций, объем продаж; 

- возможность постоянного обновления банка 

данных технологий и инновационных про-

ектов. 

Вся вышеизложенная теория использова-

лась при разработке Методических рекомен-

дации по оценке эффективности инноваций 

на этапе проекта, утвержденных недавно Со-

ветом НОП. 
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ОСОБЕННОСТИ  СЕЙСМОСТОЙКОГО  ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ЗДАНИЙ  И  СООРУЖЕНИЙ.  ОПЫТ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Витлин 

Эдуард Иоахимович 

Генеральный директор ЗАО «Проектно-строительная 

фирма 89», доктор инжиниринга,  

академик Международной инженерной академии, 

 вице-президент Санкт-Петербургской инженерной 

академии, академик Европейской академии естественных 

наук, почетный строитель России 

 
АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

В статье описываются характеристики землетрясений, 
магнитуда и интенсивность землетрясений.  
Приведен пример измерения оценки интенсивности измерений 
по Сахалину и Курильским островам за последние 60 лет. 
Предложены направления проектирования в сейсмоопасных 
районах и рассмотрены их перспективы.Указаны особенности 
изыскательских и проектных работ.  

Магнитуда землетрясения, 
Интенсивность землетрясения, 

Сейсмическая активность,  
Сила землетрясения,  

Оценки интенсивности 
землетрясений 

Прогнозирование землетрясений 
Сейсмоуправление 

 

 

1. Нормативно-правовая база 

сейсмостойкого проектирования  

зданий и сооружений 

 

1.1. Федеральный закон от 21 июня 1997 г. 

№116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 

1.2. Федеральный закон от 27 декабря 

2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулиро-

вании» Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации. 

1.3. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. 

№123-ФЗ «Технический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности». 

1.4. Федеральный закон от 30 декабря 

2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

1.5. СП 31-114-2004. Правила проектиро-

вания жилых и общественных зданий для 

строительства в сейсмических районах. 

1.6. СП 14.13330.2011. Строительство в 

сейсмических районах. Актуализированная 

редакция СНиП II-7-81*. 

1.7. СП 20.13330.2010. СНиП 2.01.07-85* 

Нагрузки и воздействия. 

1.8. СП 22.13330.2011. СНиП 2.02.01-83* 

Основания зданий и сооружений. 

Примечание: наряду с указанными норма-

тивными документами использованы и дру-

гие нормативные документы, техническая и 

научная информация из Интернета и других 

источников.  

Землетрясения – это стихийные бедствия, 

которым подвержены многие районы земного 

шара, включая территорию Российской Феде-

рации.  

В составе РФ 85 административно-

территориальных образований и только в 32 

из них интенсивность землетрясений прогно-

зируется 6 баллов и менее, таким образом, 53 

административно-территориальных образо-

ваний или 62% от общего количества субъек-

тов России находятся в сейсмоопасных зонах. 

По площади сейсмоопасные районы занима-

ют большую часть территории РФ.  

В приложении Б СП 14.13330.2011 приве-

ден список населенных пунктов РФ (табл.1), 

расположенных в сейсмических районах, с 

указанием расчетной сейсмической интен-

сивности в баллах шкалы МSК-64 для сред-

них грунтовых условий и трех степеней сей-

смической опасности – А (в течение 50 лет – 

10%), В (в течение 50 лет – 5%) и С (в тече-

ние 500 лет – 1%) соответственно. 
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Таблица 1 

Выписка из приложения «Б» по сейсморайонированию Сахалинской области 

Название насе-

ленного пункта 

Карты 

ОСР-97 Название насе-

ленного пункта 

Карты 

ОСР-97 Название насе-

ленного пункта 

Карты  

ОСР-97 

А B C A B C A B C 

Александровск-

Сахалинский 
9 9 10 

Курильск 9 10 10 Тельновский 9 10 10 

Леонидово 8 9 9 Тихменево 8 9 9 

Анива 8 9 9 Лесогорское 9 10 10 Томари 8 8 9 

Бошняково 9 9 10 Макаров 8 9 9 Троицкое 8 9 9 

Буюклы 8 9 9 Малокурильское 10 10 10 Тунгор 9 10 10 

Быков 8 9 9 Мгачи 9 9 10 Тымовское 9 9 10 

Вахрушев 8 9 9 Невельск 9 9 9 Углегорск 9 9 10 

Взморье 8 9 9 Новиково 8 8 9 Углезаводск 8 9 9 

Восток 8 9 9 Ноглики 9 9 10 Ударный 9 9 10 

Гастелло 8 9 9 Озерский 8 8 9 Холмск 8 9 9 

Горнозаводск 9 9 9 Оха 9 10 10 Хомутово 8 8 9 

Горный 9 10 10 Погиби 8 9 10 Чапаево 8 8 9 

Горячие Ключи 9 10 10 Поронайск 8 9 9 Чехов 8 9 9 

Долинск 8 8 9 Правда 9 9 9 Шахтерск 9 9 10 

Дуэ 9 9 10 Рейдово 9 10 10 Шебунино 9 9 9 

Ильинский 8 9 9 Северо-Курильск 9 10 10 Эхаби 9 10 10 

Катангли 9 9 10 Синегорск 8 9 9 Южно-Курильск 9 10 10 

Китовый 9 10 10 Смирных 8 9 9 Южно-

Сахалинск 
8 8 9 

Колендо 9 10 10 Соболиное 8 9 9 

Корсаков 8 8 9 Сокол 8 8 9 Яблочный 8 9 9 

Красногорск 8 9 10 Соловьевка 8 8 9 Ясноморский 9 9 9 

 

 

Из таблицы видно, что подавляющее 

большинство населенных пунктов Сахалин-

ской области относятся сейсмоопасным зо-

нам: по индексу «А» к 9 баллам, по индексам 

«В» и «С» - 9 и 10 баллов. По сообщению 

пресс-службы ГУ МЧС России по Сахалин-

ской области, с начала апреля по 9 июля 2013 

года в регионе зарегистрировано 265 земле-

трясений, в т.ч. 21 на Сахалине и 244 в районе 

Курильских островов. Глава МЧС России 

Владимир Пучков в интервью «Русской газе-

те» заявил, что в 2013 года «прогнозируются 

повышенные риски в отношении сейсмиче-

ской опасности на Сахалине и Курильских 

островах, возможны землетрясения магниту-

дой свыше 7». Этот прогноз не разделяет за-

ведующий лабораторией сейсмологии Инсти-

тута морской геологии и геофизике ДВО РАН 

И. Тихонов, который не отрицает опасность 

землетрясений, но ссылаясь на несовершен-

ство прогнозирования, оспаривает данные 

Министра, мотивируя это тем, что макси-

мальная интенсивность зарегистрирована все-

го в 5 баллов. 

Мое мнение, основанное на личном опыте 

работы в «СахалинНИПИнефть» (г.Оха) под-

сказывает, что Министр МЧС имел веское 

основание выступить с таким прогнозом, тем 

более, что Министр говорит об энергетиче-

ском показателе землетрясений, а заведую-

щий лабораторией об интенсивности. Попыт-

ка соотнести соотношение магнитуд земле-

трясений и их сейсмической интенсивности 

основывается на условном расстоянии от оча-

га землетрясения и на поземной глубине раз-

мещения этого очага (см. п.3.3). 
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Позволю так же не согласиться с утвер-

ждением Тихонова о том, что при магнитуде 

7,5 высоту волн цунами в 5-7 метров «трудно 

ожидать». На острове Окушири в Японии – 

близком соседе Сахалина, 12 июля 1993 года 

при магнитуде 7,7 максимальная высота волн 

достигала 30 м и этот пример не единичен.  

Автор учебного пособия «Геодинамиче-

ские процессы и природные катастрофы», 

сотрудник института морской геологии и 

геофизики ДВО РАН Т.К. Злобин приводят 

данные о последствиях катастрофических 

цунами с 1992 по 2004 годы. Так, например, 

на Шикотане 04 октября 1994 года магниту-

да землетрясения составила 8,3 (больше 

только в Индийском океане на Суматре – 

9,3) при максимальной высоте волн почти с 

4-этажный дом. 

Сахалинские ученые прогнозируют ста-

бильный уровень сейсмичности на Сахалине 

и Курильских островах. Однако по имеющей-

ся информации, только за трое суток в конце 

августа 2013 года на Курилах произошло три 

землетрясения. 

 

2. Характеристики землетрясений. 

Магнитуда и интенсивность  

землетрясения в баллах 

 

Магнитуда землетрясения – величина в 

условных единицах, характеризующая энер-

гию, выделившуюся при землетрясении в 

виде сейсмических волн. Величины магни-

туд определяют в условных единицах по 

шкале Рихтера от 1 до 9,5 магнитуд, которые 

вычисляются по колебаниям, регистрируе-

мым сейсмографами, а интенсивность земле-

трясении оценивается по результатам – по-

следствиям землетрясения из информацион-

ных источников.  

Информация для сведения: в среднем в ка-

лендарный год происходит 1 землетрясение 

8 и выше магнитуд, соответственно 

10 – 7-7,9 магнитуд, 100 – 6-6,9 магнитуд и 

1000 – 5-5,9 магнитуд.  

В настоящее время для оценки крупных 

землетрясений всё больше используют шкалу, 

разработанную ученым из Калифорнии Хиро 

Канамори, в основу которой положен сей-

смический момент землетрясения (СМЗ). 

СМЗ определяется, как произведение модуля 

сдвига горных пород, площадь геологическо-

го разлома и среднее смещение вдоль разло-

мов, а магнитуда определяется по эмпириче-

ской формуле с учетом сейсмомомента.  

Путаница с этими двумя понятиями, ха-

рактеризующими землетрясения, приводит к 

неправильному применению этих терминов.  

Интенсивность землетрясения – мера 

величины сотрясения земной поверхности 

при землетрясении на охваченной им терри-

тории. 

Интенсивность землетрясения определяет-

ся по балльной шкале:  

- в России – 12-балльная шкала Медведева 

(СССР) – Шпонхойера (ГДР) – Карника 

(Чехословакия); 

- в Европе – 12-балльная европейская микро-

сейсмологическая шкала; 

- в США – 12-балльная модифицированная 

шкала Меркелли; 

- в Японии – 7-балльная шкала Японского ме-

теорологического агентства; 

Анализ 12-балльных шкал показывает их 

близость по признакам отнесения землетря-

сения к той или иной балльности, при этом 7-

балльная шкала, принятая в Японии, практи-

чески является 10-балльной, т.е. мало чем от-

личается от имеющихся 12-балльных шкал. В 

основу всех шкал положены ощущения лю-

дей и ущерб, нанесенный объектам и соору-

жениям, а при балльности 10-12 – деформа-

ции земной поверхности. 

В настоящее время для экспертных оце-

нок пользуются различными таблицами для 

соотношения энергии землетрясений в 

условных единицах – магнитудах и интен-

сивности землетрясении в баллах, исходя из 

условного расстояния и глубины очага зем-

летрясения от точки землетрясения. Одна из 

таких таблиц разработана профессором В. 

Уломовым, исходя из глубины очага земле-

трясения 30-70 км. 

Приведенные в табл. 3 данные весьма 

условны, т.к. интенсивность землетрясения в 

баллах зависит от расстояния до очага, глу-

бины его возникновения и типа горных по-

род. В результате землетрясение с одинако-

вой магнитудой может отличаться по интен-

сивности на 2-4 балла. 
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Таблица 2 

 

Балл. Сила землетрясения Краткая характеристика 

I. Не ощущается Не ощущается. Отмечается только сейсмическими приборами 

II. Очень слабые толчки 

Отмечается сейсмическими приборами. Ощущается только 

отдельными людьми, находящимися в состоянии полного покоя 

в верхних этажах зданий, и очень чуткими домашними 

животными 

III. Слабое 
Ощущается только внутри некоторых зданий, как сотрясение от 

грузовика 

IV. Интенсивное 

Распознаётся по лёгкому дребезжанию и колебанию предметов, 

посуды и оконных стёкол, скрипу дверей и стен. Внутри здания 

сотрясение ощущает большинство людей 

V. Довольно сильное 

Под открытым небом ощущается многими, внутри домов — 

всеми. Общее сотрясение здания, колебание мебели. Маятники 

часов останавливаются. Трещины в оконных стёклах и 

штукатурке. Пробуждение спящих. Ощущается людьми и вне 

зданий, качаются тонкие ветки деревьев. Хлопают двери 

VI. Сильное 

Ощущается всеми. Многие в испуге выбегают на улицу. 

Картины падают со стен. Отдельные куски штукатурки 

откалываются 

VII. Очень сильное 

Повреждения (трещины) в стенах каменных домов. 

Антисейсмические, а также деревянные и плетневые постройки 

остаются невредимыми 

VIII. Разрушительное 

Трещины на крутых склонах и на сырой почве. Памятники 

сдвигаются с места или опрокидываются. Дома сильно 

повреждаются. Падают фабричные трубы 

IX. Опустошительное 
Сильное повреждение и разрушение каменных домов. Старые 

деревянные дома кривятся 

X. Уничтожающее 

Трещины в почве иногда до метра шириной. Оползни и обвалы 

со склонов. Разрушение каменных построек. Искривление 

железнодорожных рельсов 

XI. Катастрофа 

Широкие трещины в поверхностных слоях земли. 

Многочисленные оползни и обвалы. Каменные дома почти 

полностью разрушаются. Сильное искривление и выпучивание 

железнодорожных рельсов, разрушаются мосты 

XII. Сильная катастрофа 

Изменения в почве достигают огромных размеров. 

Многочисленные трещины, обвалы, оползни. Возникновение 

водопадов, подпруд на озёрах, отклонение течения рек. 

Изменяется рельеф. Ни одно сооружение не выдерживает 
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Таблица 3 

Таблица для соотношения энергии 

землетрясений в условных единицах 

По шкале Рихтора, 

магнитуды (М) 

По шкале MSK-64,  

в баллах 

4,3-4,8; 4,8-6,2 7 

4,8-6,2 8 

6,2-7,3 9, 10 

7,3-9,0 11 

7,3-9,0 12 

 

 

3. Как изменялась оценка интенсивности 

землетрясений по Сахалину и Курильским 

островам за последние 60 лет 

 

Рассмотрим, как изменялась оценка интен-

сивности землетрясений по Сахалину и Ку-

рильским островам за последние 60 лет:  

- До 1957 года большая часть острова Саха-

лин относилась к 7-балльной зоне, Южно-

Сахалинск и прилегающие к нему террито-

рии – к 8-балльной.  

- В 1962 году балльность снижается соответ-

ственно до 6 и 7 баллов.  

- В 1968 году расширяется 7-балльная зона в 

южной части острова и по Охинскому райо-

ну на севере.  

Грянул гром – землетрясение, уничтожив-

шее г.Нефтегорск и унесшее 2040 человече-

ских жизней, привело к тому, что теперь 

практически весь остров отнесен к 8-9-

балльной зоне.  

В приложении 2* «Карты сейсмического 

районирования» к СНиП II-7-81* дана вре-

менная схема сейсмического районирования 

Сахалинской области и повторяемости сей-

смических воздействий 1995 года.  

Ниже приведены фрагменты карт сейсми-

ческого районирования образца 1957, 1962, 

1968 и 1978 годов, на которых видно, что 

Нефтегорское землетрясение 1995 года и Уг-

легорское землетрясение 2000 года на 2-3 

балла превысили оценки сейсмической опас-

ности, указанные на этих картах. Составите-

ли всех этих карт недооценили реальную 

сейсмическую опасность территории Саха-

лина. 

Цифрами указана ожидаемая величина 

сейсмической интенсивности в баллах шкалы 

MSK-64, которая с вероятностью 10% (карта 

А), 5% (карта В) и 1% (карта С) может быть 

превышена в течение каждых 50 лет (или, 

иначе говоря, с вероятностью 10% - в течение 

50, 100 и 500 лет).  

Такая чехарда с нормативами подрывает 

доверие к тем материалам, которыми пользу-

ются при составлении карт сейсмоопасных 

зон, и прогнозированию изменений балльно-

сти землетрясений на периоды 50, 100 и 500 

лет. Все прогнозы перечеркивает реальность, 

поэтому переход из сейсмоопасных районов 

во внесейсмические практически невозможен, 

а вот повышение интенсивности землетрясе-

ний (увеличение их балльности) вполне ре-

ально. В подтверждение указанного приведу 

мнение специалиста в области сейсмологии и 

геодинамики, доктора геолого-

минералогических наук, профессора, акаде-

мика Российской академии естественных 

наук Э.Халилова: «Ожидается усиление сей-

смической и вулканической активности». Да-

лее в своем интервью профессор высказывает 

мысль о том, что все природные катаклизмы 

так или иначе связаны между собой, напри-

мер, землетрясения, вулканическая актив-

ность, таяние льдов в результате потепления, 

цунами и т.д., и коль скоро рассматривается 

вопрос землетрясений, в той или иной степе-

ни усиливают фактические результаты земле-

трясений, т.е. их интенсивность. Ограничи-

вать происхождение землетрясений природ-

ными явлениями, о которых упоминалось 

выше, в настоящее время на фоне испытаний 

атомного и водородного оружия, взрывов на 

атомных станциях не следует. Таким образом, 

к природным явлениям добавляется техно-

генная производная. 

Отдельные ученые высказывают мнение, 

что прогнозирование землетрясений можно 

осуществлять по поведению кошек и собак, а 

так же птиц, однако такие прогнозы – вещь 

достаточно субъективная, поэтому принимать 

их всерьез не следует.  
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Рис. 1. Фрагменты карт ОСР-97(А, В, С) для Сахалина и сопредельной территории,  

включая шельфы морей 

 

 

4. Сейсмоуправление в городе Оха 

в 60-е годы прошлого века  

 

В 60-е годы прошлого века в городе Оха 

работало сейсмоуправление, в штате которого 

состояло много высококвалифицированных 

специалистов, в т.ч. докторов и кандидатов 

наук. В 1968 году я приступил к работе в 

Охинском филиале института «Гипротю-

меньнефтегаз», которой в 1972 году вошел в 

состав института «СахалинНИПИнефть». По 

роду своей работы – главного конструктора, 

совмещенного с должностью главного инже-

нера проекта по наиболее ответственным 

объектам и руководителя авторского надзора 

за стройками северного Сахалина (Оха, 

Ноглики, Тунгор и др.), я имел возможность 

ознакомиться с результатами многолетней 

работы специалистов этого управления, не 

говорящей, а кричащей, о том, что север ост-

рова находиться в сверхопасной сейсмозоне. 

В Охе в то время все вопросы решало руко-
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водство объединение «Сахалиннефть», кото-

рое дало разрешение на разработку антисей-

смических мероприятий основной серии жи-

лых домов 1-464А, принятой в то время для 

жилищного строительства в Охинском рай-

оне. В то время в руководстве «Сахалин-

нефть» были люди, способные слушать и что 

самое главное, принимать ответственные ре-

шения, т.к. любые антисейсмические меро-

приятия приводили к значительному удоро-

жанию строительства, что в те времена не по-

ощрялось и приводило к самым печальным 

последствиям, вплоть до увольнения с рабо-

ты. Разработанные антисейсмические меро-

приятия в основном включали антисейсмиче-

ские горизонтальные железобетонные пояса. 

Технические решения были согласованы с 

головным институтом «ЦНИИПжилище» 

(г.Москва). Понимая, что это временная мера, 

было принято решение добиваться проекти-

рования индивидуальной серии для севера 

Сахалина. Эту задачу поручили решить ле-

нинградскому институту «ЛенЗНИИЭП». По 

заданию на проектирование, согласованному 

с Госгражданстроем Госстроя СССР и утвер-

жденному Миннефтепромом СССР, институт 

«ЛенЗНИИЭП» разработал 123 серию жилых 

домов и технологические линии по изготов-

лению сборных конструкций. К сожалению, с 

чьей-то подачи появилась расхожая молва, что 

указанная серия является копией серии 122, 

разработанной тем же институтом для Мага-

дана. 122 серия была разработана для строи-

тельства 4- и 9-этажных панельных домов, 123 

серия – для строительства 5-этажных домов с 

наружными стенами из блоков. С учетом сей-

смики мною – автором проекта, был запроек-

тирован и реализован памятник павшим вой-

нам – охинцам в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, памятник стоит и по 

настоящее время в городе Оха. 

 

5. Направления и перспективы 

проектирования в сеймоопасных районах 

 

В настоящее время существует два направ-

ления: 

1. Проектирование непроизводственных и 

производственных объектов малой этажности 

с пространственными конструкциями в форме 

сферических куполов, особенно для жилых 

домов, школ, детских дошкольных учрежде-

ний, медицинских учреждений и т.д., храни-

лищ стратегических для Севера материалов и 

продуктов, дорогостоящего оборудования, 

нефти и т.д. Буклет, разработанный специа-

листами ЗАО «Проектно-строительная фирма 

- 89», учеными кафедр железобетонных и ка-

менных конструкций и общей строительной 

физики Государственного архитектурно-

строительного университета Санкт-

Петербурга, в содружестве с держателями па-

тента быстро возводимых купольных зданий 

ООО «ТРЕКАМЕРИКА» передан генераль-

ному директору Ассоциации проектных и 

изыскательских организаций Сахалина, элек-

тронная версия будет направлена в тот же ад-

рес. К сожалению, даже короткая информа-

ция по указанном вопросу отняла бы не менее 

60 минут, что явно превышает регламент 

времени, отведенного на мое выступление. 

Учитывая изложенное, в настоящей инфор-

мации даны выборочно фотографии и другие 

иллюстративные материалы по реализован-

ным, находящимся в стадии реализации и 

проектирования объектам.  

2. Другим направлением является возве-

дение непроизводственных и производ-

ственных зданий и сооружений повышенной 

этажности.  

Ударно-вибрационные нагрузки при зем-

летрясении передаются на фундаменты, кото-

рые сами по себе, как правило, выдерживают 

землетрясение, а разрушению подвергается 

надземная часть объекта. Уменьшение воз-

действия сил землетрясение на надземную 

часть может быть уменьшена за счет систем 

сейсмоизоляции. 

В настоящее время применяются 3 систе-

мы сейсмоизоляции:  

1 – фундаменты с сейсмоизолирующим 

поясом, в результате скольжения которого 

динамические характеристики строения со-

храняются; 

2 – фундаменты с выключающими связя-

ми: динамические характеристики строения 

необратимо меняются, но строение сохраня-

ется; 

3 – фундаменты с сейсмоизолирующими 

опорами, объединенными в сейсмоизолиру-

ющую систему, обеспечивающую приспособ-

ление строения к землетрясению. 



 

Наука и Безопасность. 
№2 (11), июнь, 2014 

 

 

 
  

www.наука-и-безопасность.рф redaktor@prom-b.com 
 

61 

Начиная с 1970 года, интенсивное развитие 

получило направление по защите от ударно-

вибрационных нагрузок сейсмозащитных си-

стем, состоящих из ряда сейсмоизолирующих 

опор (СИО). Одним из таких решений являет-

ся демпфирование – проще установка амор-

тизаторов, предназначенных для гашения или 

предотвращения колебаний сесмоизолирую-

щих систем (СИС), за счет применения эле-

ментов ограничивающих уровень усилия пе-

редаваемого на защищаемый объект. Над 

проблемами создания СИС, расчетами, моде-

лированием, испытанием и реализацией рабо-

тали ученые и инженеры США, ЯПОНИИ, 

ИТАЛИИ, РУМЫНИИ, АРМЕНИИ, КАЗАХ-

СТАНА и др. В настоящее время наиболее 

распространенные это СИС из сейсмоизоли-

рующих резинометаллических опор. 

В Санкт-Петербурге успешно работает 

ОАО «Конструкторское бюро специального 

машиностроения» (КБСМ), которое совместно 

с ООО «Спец-М» в городе Пермь разработало 

и провело испытание СИО маятникового типа 

для восприятия сейсмических горизонтальных 

колебаний и снижения нагрузок на сооруже-

ние. Подробные материалы с необходимыми 

пояснениями, чертежами, фотографиями пере-

даются по окончанию выступления генераль-

ному директору Ассоциации проектных и 

изыскательских организаций Сахалина.  

 

6. Особенности изыскательских и 

проектных работ 

 

Изыскательские работы. 

При проведении инженерно-строительных 

изысканий следует руководствоваться 

табл.1СП 14.13330.2011, в которой в зависи-

мости от категории грунта по сейсмическим 

свойствам, сейсмичность площадки строи-

тельства на скальных грунтах в зависимости 

от их характеристик понижается на один балл 

или соответствует баллам района, при слабых 

грунтах сейсмичность площадки повышается 

на один балл. Количественную оценку сей-

смичности площадки строительства следует 

проводить на основании сейсмического мик-

рорайонирования.  

Требования к изысканиям изложены в СП 

22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* Основания 

зданий и сооружений». 

Проектные работы.  

С учетом того факта, что проектировщики 

Сахалина при проектировании руководству-

ются СП 14.13330.2011, пересказывать сейчас 

эти нормы - бессмысленное занятие. Исходя 

из своего опыта проектирования в сейсмиче-

ских районах вне России, однако по интен-

сивности и повторяемости землетрясений 

идентичных Сахалину и Курилам, лично я 

отдаю предпочтение малоэтажному строи-

тельству. При многоэтажном строительстве 

наиболее надежной является конструктивная 

система с монолитным железобетонным кар-

касом и наружными стенами из монолитного 

железобетона, но в этом случае должен быть 

повышенный контроль технического и автор-

ского надзоров за качеством строительных 

материалов, СМР, соблюдением технологии 

строительного производства и проектных ре-

шений. Наименьшие требования, с точки зре-

ния антисейсмических мероприятий, предъ-

является при проектировании многоэтажных 

зданий с металлическим каркасом, но в этом 

случае наиболее ответственным является со-

блюдение технологии сварки и ее качество во 

всех сварных узлах. 

Подземная часть – подвалы рекомендуется 

выполнять из монолитного железобетона; 

фундаменты на искусственном основании – 

свайные с монолитным железобетонным ро-

стверком или на естественном основании – 

ленточные фундаменты с усиленными анти-

сейсмическими поясами жесткости. 

Я не нашел указания о запрете террасного 

расположения зданий в сейсмоопасных райо-

нах, но мое мнение, учитывая вероятность 

при землетрясении оползней, селей - при про-

ектировании необходимо очень взвешенно 

подходить к этому вопросу.  

В настоящее время действует распоряже-

ние Администрации Сахалинской области от 

02.09.2008 №647-ра «Об утверждении кон-

цепции областной целевой программы «По-

вышение сейсмоустойчивости основных объ-

ектов и систем жизнеобеспечение в Сахалин-

ской области на 2009-2017 годы». 

Концепция не заменяет необходимость 

разработки территориальных строительных 

норм по проектированию зданий и сооруже-

ний в сейсмоопасных районах (ТСН сейсми-

ка), к которым относятся Сахалин и Куриль-
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ские острова. Такие нормы не должны слепо 

копировать общероссийские СНиПы, СП, 

ГОСТы, и др. нормативные материалы. В ка-

честве примера можно порекомендовать ана-

логичные ТСН, разработанные для Краснояр-

ского края. 

Программу разработки ТСН по сейсмике 

для Сахалина и Курильских островов могут 

составить ученые и специалисты-

проектировщики из Санкт-Петербурга, име-

ющие опыт проектирования в сейсмических 

районах России и за ее пределами. Актуаль-

ность таких норм продиктована указанием в 

СП14.13330.2011 «Строительство в сейсми-

ческих районах. Актуализированная редак-

ция СНиП II-7-81* о распространении дей-

ствии норм на районы с 7-, 8- и 9-балльной 

сейсмикой.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наука и Безопасность. 
№2 (11), июнь, 2014 

 

 

 
  

www.наука-и-безопасность.рф redaktor@prom-b.com 
 

63 

 

СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  ЭКСПЕРТИЗЫ  ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Витлин 

Эдуард Иоахимович 

Генеральный директор ЗАО «Проектно-строительная 

фирма 89», доктор инжиниринга,  

академик Международной инженерной академии, 

 вице-президент Санкт-Петербургской инженерной 

академии, академик Европейской академии 

естественных наук, почетный строитель России 

 
АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Различают основных пять экспертиз:  научную,  
техническую, строительную судебную,  
государственную и негосударственную.  
Рассматриваются в настоящем сообщении  
только две последние экспертизы. 

Проектная документация 
Негосударственная экспертиза 

Государственная экспертиза  
Экспертиза проектной 

документации 

 

 

Законодательная база 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2004 г. 

№190-ФЗ «Градостроительный кодекс Рос-

сийской Федерации» и Федеральный закон от 

22.07.2008 г. №148-ФЗ «О внесении измене-

ний в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 30.12.2009 г. 

№384-ФЗ «Технический регламент о безопас-

ности зданий и сооружений». 

3. Федеральный закон от 01.12.2007 г. 

№315-ФЗ «О саморегулируемых организаци-

ях».  

4. Постановление Правительства РФ от 

16.02.2008 г. №87 и утвержденное постанов-

лением «Положение о составе разделов про-

ектной документации и требованиях к их со-

держанию». 

Эти документы и некоторые другие явля-

ются общей законодательной базой для госу-

дарственной и негосударственной экспертиз. 

Пересказывать указанные нормативные до-

кументы считаю излишним, т.к. каждый 

главный инженер, главный архитектор и дру-

гие работники проектно-изыскательских ор-

ганизаций, организаций Заказчика и Строи-

тельных организаций  должны руководство-

ваться в своей работе этими  документами. 

Целью выступления является на основании 

своего опыта работы: 

- в Бюро экспертизы и совершенствования 

проектных решений силами подрядных 

строительных организаций, проводимого, 

как эксперимент по решению руководящих 

органов СССР в строительном главке Мин-

севзапстроя СССР; 

- в проектной организации, проекты которой 

неоднократно подвергались (я не оговорил-

ся) государственной и с 2013 года негосу-

дарственной экспертизам, изложить пони-

мание проблемы, которое разделяют многие 

проектировщики Санкт-Петербурга и дру-

гих городов. 

Различие между ГЭ и НГЭ состоит в том, 

что механизм реализации ГЭ четко пропи-

сан, а НГЭ, – отсутствует. Как правильно 

отметил первый вице-президент РИА (ин-

форм-аналитическая газета «Инвестстройин-

дустрия» №21/июнь 2013) А.И. Звездов, «нет 

понимания, что делать, и нет понимания, как 

делать». Государственная экспертиза всех 

уровней от Госэкспертизы до местной (го-

род, край, область, республика) проверяла и 

проверяет  соответствие или не соответствие 

проекта законам и нормативным Актам по 

строительству. 

Негосударственная экспертиза, пользуясь 

размытостью и неопределенностью своих 
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полномочий, подменяет правовую и норма-

тивную экспертизу, технической, которая не 

требует никаких разрешительных документов. 

Это не означает, что Государственная экс-

пертиза не обращает внимания на  техниче-

скую обоснованность проектных решений, 

просто она, при необходимости, поручала и 

поручает заключение специализированной 

организации (проектной, научно-

исследовательской, академической, учебной). 

Негосударственная экспертиза пытается 

все брать на себя. При проведении эксперти-

зы проектной документации требует пред-

ставлять рабочие чертежи и спецификации к 

ним, т.е. идет на прямое нарушение Поста-

новления РФ №87. 

К сожалению, неконкретность и нетехни-

ческие формулировки типа описание приня-

тых в проектной документации технических 

решений и указание о других требованиях к 

проектной документации, позволяют экспер-

там трактовать это в свою пользу. 

Несмотря на различие, обе экспертизы 

«мучаются» и «мечутся» потому, что боль-

шинство нормативов носят рекомендатель-

ный характер и выбирают, особенно этим 

грешит негосударственная экспертиза, самый 

простой путь – давать в своих замечаниях все, 

что считают нужным,- пусть проектировщик 

расхлебывает. 

В межотраслевом альманахе «Деловая сла-

ва России», являющемся основным информа-

ционным рупором Международной и Россий-

ской инженерных академий опубликованы 

статьи Витлина Э.И. напрямую или косвенно, 

затрагивающие вопросы нормативно-

технической базы, проектирования и экспер-

тизы. (№4(37) 2012, №5(38) 2012, №2(40) 

2013). 

Позволю процитировать: «Содержание 

пункта 10 статьи 49 Градкодекса РФ вступает 

в противоречие с Законодательством об ав-

торском праве, т.к. исключает возможность 

автора проекта обратиться в арбитражный суд 

в случае несогласия с отрицательным заклю-

чением экспертизы напрямую, только через 

Заказчика, тем самым нарушаются авторские 

права проектной организации. Например: 

объект запроектирован в металлоконструкци-

ях, а экспертиза настаивает на проектирова-

нии в железобетонных конструкциях, при 

этом, как следует из практики, экспертиза 

свои требования не подкрепляет ни расчета-

ми, ни графическими материалами. Бесправие 

Автора проекта приводит к тому, что Заказ-

чик, не очень разбирающийся в аспектах тех-

нических решений, принимает сторону экс-

пертизы, дабы не затягивать сроки строитель-

ства и не нести финансовых убытков из-за 

длительного процесса тяжбы в арбитражном 

суде (иногда это продолжается годами). 

Рассмотрим статью 49.1, подпункты 1 и 3. 

Стажа пять лет для работы экспертом, а тем 

более три года, по моему мнению, недоста-

точно. В проектной организации с таким 

«огромным» стажем выше старшего инжене-

ра не поднимешься. 

Ни в этой статье Гражданского кодекса, ни 

в других я не нашел очень важного указания: 

эксперт до сих пор не несет уголовную от-

ветственность за достоверность проведен-

ной им экспертизы. Таким образом, эксперт-

ное заключение является личным мнением 

эксперта-специалиста. В связи с этим возника-

ет вопрос об обязательности исполнения тре-

бований экспертизы. 

Эксперт ничего не должен доказывать, тем 

самым нарушается основной принцип техни-

ческой экспертизы «твой расчет против мое-

го, твое техническое решение против моего и 

т.д.», как в свое время требовал Петр I «дабы 

глупость каждого видна была». 

К сожалению, время, затрачиваемое на 

снятие замечаний, складывается в месяцы, а 

вот на уровень качества, точнее на его повы-

шение это никак не влияет. 

ГИП (ГАП) подписываются под гарантией 

соответствия проектной документации норма-

тивным актом, градостроительным требовани-

ям, требованиям задания на проектирование, 

техническим регламентом, в т.ч. устанавлива-

ющими требования по обеспечению безопас-

ной эксплуатации объекта и безопасного ис-

пользования, прилегающих к ним территорий, 

а также соблюдением технических условий по 

технологическому и инженерному обеспече-

нию непроизводственных и производственных 

зданий и сооружений, линейных объектов.  

По моему мнению, этого достаточно для 

того, чтобы экспертиза государственная и 

особенно негосударственная оставались в 

указанном в начале правовом поле. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ  ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО  МОНИТОРИНГА 
С  ЦЕЛЬЮ  ИНФОРМАЦИОННОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  РЕГИОНАЛЬНОЙ  
СИСТЕМЫ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ 
И  ЗАЩИТЫ  НАСЕЛЕННЫХ  ПУНКТОВ   
(НА  ПРИМЕРЕ  КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ) 

УДК 626/627 

 

Волосухин  

Виктор Алексеевич 

Директор Института безопасности гидротехнических 

сооружений, доктор технических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ 

Ткаченко  

Юрий Юрьевич 

Заместитель руководителя, начальник 

территориального центра мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера ГКУ Краснодарского края 

«Управление по обеспечению пожарной безопасности, 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороне», кандидат географических наук, 

почетный работник Гидрометеослужбы России 

 
АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

В работе рассматриваются вопросы гидрологических 
прогнозов при краткосрочном изменении водности на 
предгорных и горных реках юга России на примере 
Краснодарского края с целью совершенствования 
защиты объектов экономики и населения от 
быстроформирующихся паводков смешанного питания. 

Гидрологические прогнозы, 
Климатические изменения, 

Оосадки, Расходы, Уровни воды,  
Горные и предгорные реки,  

Защита населения и объектов экономики 
от быстроформирующихся паводков 

 

 

За период 1971-2011 гг. в Северо-

Кавказском регионе средняя годовая темпе-

ратуры воздуха увеличилась на 1,0ºС, а годо-

вая сумма осадков на 149 мм [1]. Происходя-

щие изменения климатических элементов 

приводят к росту опасных явлений погоды. 

Только за период с 1998 года по настоящее 

время их количество опасных явлений на тер-

ритории России увеличилось более чем в 2 

раза, что оказывает в основном негативные 

последствия для городов и инфраструктуры, 

водоснабжения и многих других областей 

жизнедеятельности.  

Анализ потерь от природных катаклизмов 

в Краснодарском крае показывает, что 

наибольший ущерб экономике и инфраструк-

туре населенных пунктов наносят наводне-

ния 2].  

Причины паводков и наводнений на реках 

в основном связаны с интенсивностью и про-

должительностью выпадающих осадков в 

речных бассейнах.  

Спецификой территории Северо-Западного 

Кавказа и особенно его Черноморского побе-

режья, является факт формирования и про-

хождения дождевых паводков в любое время 

года. Критичными для формирования павод-

ков являются осадки с интенсивностью более 

50 мм/сутки и более. Учитывая при этом, что 

1 мм осадков соответствует выпадению 1 л 

воды на 1 м
2
 земной поверхности, это количе-

ство осадков равнозначно поступлению 50 

литров воды на 1 м
2
 горных склонов. Вода, не 

успевая впитываться в почву, устремляется 

вниз в русло рек и водотоков. Увеличение 

водности приводит к резкому подъему уровня 

воды и затоплению прилегающих к реке тер-

риторий. При этом подтопления  населенных 
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пунктов происходит не только не рекой, но и 

склоновыми стоками, формирующимися во 

время интенсивных осадков, что существенно 

увеличивает ущерб. 

Поэтому для рек и водотоков горной обла-

сти Краснодарского края характерна исклю-

чительная внезапность, скоротечность и раз-

рушительность паводочных явлений. 

Примером могут паводки в Туапсинском 

районе в октябре 2010 года, г.Крымск, июль 

2012 года, п.Новомихайловский, август 2012 

года. 

Именно паводки, связанные с выпадением 

в горной местности локальных сильных осад-

ков представляют наибольшую опасность 

вследствие своей внезапности. 

Прогнозы паводков, сформированных в ре-

зультате выпадения локальных осадков, име-

ют заблаговременность не более часа. Такой 

временной интервал не позволяет выполнить 

в полной мере мероприятия по оповещению и 

эвакуации населения, проживающего в зоне 

вероятного затопления. 

Прогнозирование в горной зоне осложняет-

ся несколькими факторами: в первую очередь 

значительное влияние на формирование куче-

во-дождевой облачности оказывают местные 

условия, которые пока невозможно учесть в 

прогностических моделях, а также отсутстви-

ем пунктов наблюдений за осадками, что не 

позволяет проводить эффективную проверку 

расчетных методов. 

 

 

Рис. 1. Расположение краевых автоматизированных  

гидрологических комплексов (АГК).
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Существующие радиолокационные систе-

мы (МРЛ, ДМРЛ) хорошо зарекомендовали 

себя в плане обнаружения зон сильных осад-

ков на открытых территориях, в горной же 

местности рельеф серьезно осложняет выявле-

ние опасной облачности. 

Однако, события последних лет показыва-

ют, что необходимо иметь информацию о 

приближающемся опасном гидрологическом 

явлении с заблаговременностью не менее 2-3 

часов. Такая постановка вопроса обусловлена 

необходимостью проведения мероприятий по 

обеспечению безопасности населения. 

Решить эту проблему возможно, если 

обеспечить получение достоверной исходной 

информации о режиме рек и причинах фор-

мирующих паводки.  

В первую очередь необходимо решение 

задачи о постоянном мониторинге уровня 

воды на реках. Это позволит перевести опе-

ративные службы в повышенный режим го-

товности при неблагоприятном прогнозе по-

годы, и в случае получения информации о 

повышении уровня реки проводить превен-

тивные мероприятия, начиная с оповещения 

населения. 

После событий в Крымском районе, руко-

водством Краснодарского края в августе 2012 

года было принято решение о создании за 

счет средств краевого бюджета автоматизи-

рованной системы мониторинга паводковой 

ситуации Краснодарского края, расположен-

ных на территории 29 муниципальных обра-

зований (рис. 1). 

Общее количество автоматических гидро-

логических комплексов составляет 188.  

 

Рис. 2. Общий вид АГК на реке Кубань 

 

Гидропосты оборудованы бесконтактными 

радиолокационными датчиками с погрешно-

стью измерения не более 3 мм. 

Опыт эксплуатации системы в 2013 году 

показал, что постоянный, непрерывный кон-

троль за уровнем рек обеспечивает необхо-

димую информативность оперативных служб, 

в первую очередь ЕДДС.  

Таким образом, использование фактиче-

ской оперативной информации, выполнение 

комплексной оценки основных параметров, 

способствующих развитию быстроформиру-

ющихся паводков и наводнений на горных и 

предгорных реках Краснодарского края с по-

мощью АГК, позволит проводить эффектив-

ные превентивные мероприятия по снижению 

ущерба и самое главное – сохранению чело-

веческих жизней. 
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ОСНОВНЫЕ  АНТИКРИЗИСНЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ 
В  УПРАВЛЕНИИ  ПРОЕКТНЫМИ  ОРГАНИЗАЦИЯМИ* 

 

Подольский  

Марк Семенович 

Генеральный директор «ЦНИО-проект», 

кандидат экономических наук, 

аудитор систем качества BVcertification,  

DET NORSKE VERITAS, SGS, Русский Регистр, 

Главный аудитор систем качества TUV-CERT,  

эксперт по системам качества 

Мосстройсертификации и Газпромсерт 

 
АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Сегодня при провальных результатах производственной 
деятельности принято ссылаться на общие для всей  
страны экономические причины разразившегося кризиса  
(инвестиции, кредиты, долги, налоги и т.п.). Очевидно,  
что не всем удастся уцелеть, пусть даже со значительными 
потерями. Тем более сложно прогнозировать новое  
развитие, ставить новые цели, но это обязательное  
условие выхода из кризиса. Мы видим этот выход на пути  
повышения производительности труда, качества продукции  
и снижения ее себестоимости.  

Антикризисный инструмент, 
Управление проектными организациями,  

Экономические причины кризиса,  
Управленческие решения,  
Проектные организации 

 

Входят в кризис по финансовым причинам, а 

выходят, повышая производительность труда, 

качество продукции и снижая себестоимость. 

Начинать выходить из кризиса нужно в тот момент, 

когда в него вошли. 

(Неизвестный автор) 

 

 

Сегодня при провальных результатах про-

изводственной деятельности принято ссы-

латься на общие для всей страны экономиче-

ские причины разразившегося кризиса (инве-

стиции, кредиты, долги, налоги и т.п.). Оче-

видно, что не всем удастся уцелеть, пусть да-

же со значительными потерями. Тем более 

сложно прогнозировать новое развитие, ста-

вить новые цели, но это обязательное условие 

выхода из кризиса. Мы видим этот выход на 

пути повышения производительности тру-

да, качества продукции и снижения ее се-

бестоимости.  

Внимание к этим вопросам сегодня – это 

ШАНС сильного руководителя проектной ор-

ганизации получить конкурентные преиму-

щества завтра. Напрасно ждать спасительных 

Указов Президента, Распоряжений Прави-

тельства и Указов Глав регионов. Руководи-

тели проектных организаций могут надеяться 

только на свою квалификацию, здравый 

смысл, энергию и коллектив единомышлен-

ников. Еще год назад в условиях кадрового 

дефицита работодатель зачастую не в состоя-

нии был реализовать даже абсолютно грамот-

ные управленческие решения из-за саботажа 

сотрудников, отстаивающих узкоэгоистиче-

ские интересы.  
 
*В пакет важных антикризисных инструментов входят также вопросы финансирования, определения сметной 

стоимости объектов проектирования, кредитования, налогообложения, бухгалтерского учета, взаимодействия с 

пенсионным фондом, лицензирования и др. В данной статье рассматриваются ТОЛЬКО антикризисные инструменты 

в области организации и управления проектированием. 
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В условиях кризиса по понятным причи-

нам работники и работодатели поставлены в 

такие условия, что саботировать выполнение 

управленческих решений стало невозмож-

ным. Дело за правильными управленче-

скими решениями. Принимать такие реше-

ния – значит выходить из кризиса, не дожи-

даясь руководящих отмашек извне. И еще. 

Все, что мы ВЫНУЖДЕНЫ делать сегодня 

для того чтобы выжить, с очевидностью, 

нужно было делать и раньше, но мы этого не 

делали. В причинах этого пусть на досуге 

разбираются руководители тех проектных ор-

ганизаций, которым уже на проектном рынке 

больше делать нечего. 

Эти решения, безусловно, многоплановые. 

В их составе вопросы финансирования, цено-

образования, страхования, рекламирования, 

налогообложения и т.д. Но нас будут интере-

совать только те, которые относятся к совер-

шенствованию организации и управлению 

проектированием. Скажем сразу, практически 

все из них относятся к требованиям ISO 

9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008), но мы не 

будем в каждом случае ссылаться на соответ-

ствующее требование стандарта, любой спе-

циалист без труда это сделает. 

Мы провели экспресс – обследование 58 

проектных организаций и оказалось, что 24% 

из них проводят сокращение штатов, 14% - 

сокращение заработной платы, 7% - расши-

ряют штаты (!), 6% - практически отменили 

социальный пакет. Более 60% продемонстри-

ровали отсутствие каких-либо заметных 

улучшений в управлении проектированием, 

повышении производительности труда, каче-

ства и снижении себестоимости проектирова-

ния. Что уж тут можно добавить. 

Начнем с нескольких важных, с нашей 

точки зрения, антикризисных правил.  

1. Нельзя совершать «РЕЗКИХ движений». 

Совершенствовать то, что не требует 

больших затрат. Планирование и реали-

зация улучшений должны быть на 2-2.5 

месяца при общем понимании направ-

ления ВЕКТОРА развития 

Сегодня нельзя начинать решать пробле-

мы, отдача от которых ожидается в перспек-

тиве двух-трех лет. Например, автоматиза-

ция системы управления, радикальное изме-

нение организационной структуры (заменить 

комплексные мастерские на специализиро-

ванные отделы, создать технический отдел, 

вывести Главных инженеров проектов (ГИ-

Пов) из производственных подразделений и 

образовать бюро ГИПов и т.п.), изменение 

основного вида проектирования с граждан-

ского на промышленное или сельскохозяй-

ственное и т.п.), открытие филиалов в других 

регионах и т.д. Первый руководитель про-

ектной организации и его заместитель по 

экономике озабочены нормализацией финан-

совой ситуации, но есть остальные руково-

дители, в том числе руководители подразде-

лений, которые могут и должны решать дру-

гие вопросы, которым должны быть даны 

поручения и установлены сроки. Последние 

несколько лет у всех на слуху система ме-

неджмента качества на основе стандарта ISO 

9001:2000 (ГОСТ Р ИСО 9001-2001). Боль-

шинству проектных организаций она ничего 

не дала, кроме купленной, скопированной, 

украденной или формально разработанной 

документации. Настало время сменить прио-

ритеты: от документации к РЕАЛЬНОЙ 

пользе. Все внимание к тем требованиям 

стандарта, которые, с учетом специфики 

проектирования приносят быструю и эффек-

тивную пользу. Для этого разработаны кон-

кретные рекомендации, на основании кото-

рых и даются поручения и ставятся задачи 

(«Строительная газета», 21.11.2008, «Бюлле-

тень строительной техники», 11, 2008, сайт 

«ЦНИО-проект»    .cnio.ru). Этим вопро-

сам и посвящена настоящая статья. 

2. Важно НЕ останавливаться. Сдвигаться 

С МЕСТА значительно труднее 

Безусловно, сегодня имеется меньше ре-

сурсов, которые можно использовать для 

улучшения работы проектной организации и 

на этом основании отодвигаются раннее 

намеченные сроки, сокращается состав но-

вовведений и в некоторых случаях снижает-

ся плана ожидаемых результатов мероприя-

тий по улучшению управления проектирова-

нием. Но нельзя останавливаться. К сожале-

нию, многие руководители проектных орга-

низаций резко остановили выполнение 

утвержденных планов качества, забывая о 

том, что именно корректировка и последую-

щая реализация указанных планов – путь 

выхода из кризиса. 
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3. Отказаться от всего ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

ЛИШНЕГО. В кризисе не нужно боять-

ся потерь, они неизбежны 

Это правило, к сожалению, понимается до-

статочно примитивно, о чем свидетельствуют 

результаты обследования 58 проектных орга-

низаций, т.е. отказываемся от лишних работ-

ников, соцпакетов, «лишней» зарплаты, мож-

но добавить: лишнего автотранспорта, мебе-

ли, избыточных производственных площадей, 

дорогостоящих увеселительных мероприятий 

и не профильных активов. Все это действи-

тельно важно, но это «верхняя часть айсбер-

га». Основные резервы лежат в сокращении 

избыточной информации в проектно-сметной 

документации (около 50%), исключение из 

проектных материалов никому не нужных 

подписей (более 40%), сокращение объема 

вторых, третьих и четвертых проверок про-

ектной документации, уменьшение на поло-

вину количества диспетчерских совещаний и 

производственных посиделок, сокращение 

количества фамилий в резолюциях (на 80%), 

резкое уменьшение продолжительности пло-

хо подготовленных телефонных переговоров, 

опозданий, перекуров, болтовни в коридорах 

и курилках. Особо следует отметить необхо-

димость принципиального уменьшения коли-

чества индивидуальных проектных решений, 

за счет использования раннее разработанных 

аналогичных эффективных проектных реше-

ний, сокращения (на 60-70%) времени на по-

иск нужных документов из-за плохой орга-

низации рабочих мест и неудовлетворитель-

ного личного планирования работы. Сегодня 

нужно избавляться от неуправляемых специ-

алистов, даже если у руководства института 

нет претензий к их профессиональному 

уровню. Важна командная работа, а не бес-

конечные пререкания по поводу и без пово-

дов. Даже такие излишества, как поддержа-

ние сертификатов системы менеджмента ка-

чества на основе стандарта ISO 9001:2000 

(ГОСТ Р ИСО 9001-2001) в двух, а иногда и 

трех органах по сертификации – сегодня не-

позволительная роскошь. И т.д. и т.п. Вполне 

согласны с оценками экспертов,
1
 что без 

ущерба для производства можно уволить 60% 

проектировщиков. Судя по тому, как работа-

                                                 
1
 "Управление компанией", 1, 2009, стр. 40 

ют проектные организации, складывается 

впечатление, что у нас бесконечное количе-

ство ресурсов. 

4. Покупать ТОЛЬКО самое необходимое и 

ТОЛЬКО самое лучшее (Скупой платит 

дважды)  

Лучших субпроектировщиков, лучших мо-

лодых специалистов, лучших консультантов и 

органы по сертификации систем менеджмен-

та качества на основе ГОСТ ISO 9001-2011, 

лучшую технику, программы и т.п. Принцип 

«Иметь минимально необходимое, но самое 

хорошее» как нельзя лучше подходит к усло-

виям кризиса. 

5. Максимальная открытость Руководства 

проектной организации по отношению к 

своему персоналу 

Исторически сложилось так, что решением 

проблем в проектных организациях занима-

лось руководство, а проектировщики стояли у 

доски, разрабатывали проектную документа-

цию и к решению проблем не имели никакого 

отношения. Сегодня важно обеспечить адек-

ватного понимания всеми сотрудниками те-

кущей ситуации и перспектив ее развития в 

соответствии с планами руководства по пре-

одолению кризиса. В противном случае про-

ектировщики теряют уверенность в своем бу-

дущем. Из-за отсутствия достоверной инфор-

мации о реальной ситуации в организации и 

перспективах его развития персонал оказыва-

ется вовлечен в обсуждение слухов и разно-

образных интерпретаций происходящего, что 

отражается на его работе. Важна честная, без 

прикрас, информация о текущей ситуации в 

проектной организации и планах выхода из 

кризиса, распространяемая среди персонала. 

Это повышает степень лояльности работни-

ков и способствовать росту производительно-

сти труда. Осведомленность работников о 

делах института и осознание своей роли в 

них способствуют росту доверия к руковод-

ству и, следовательно, большей поддержке 

антикризисных мер. Напротив, утаивание 

информации ведет к появлению слухов и де-

стабилизирует работу в коллективе. Чтобы 

обеспечить понимание и облегчить восприя-

тие проектировщиками разъяснительной ин-

формации, она должна быть адресной, то 

есть соответствовать по форме и содержа-

нию той категории и группе проектировщи-
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ков, для которой предназначена. В институ-

те, где работают не более ста человек, сохра-

няется возможность прямого диалога любого 

сотрудника с Первым руководителем. Если 

штат больше, то трудно судить о том, 

насколько коллектив доверяет Первому руко-

водителю, так как может его просто не знать. 

В этом случае бывает лучше делегировать 

полномочия руководителям производствен-

ных и функциональных подразделений (ма-

стерских).  

6. ТО, что постоянно повторяется и вос-

принимается, как НЕДОСТАТОК 

внешней системы, должно быть 

ВКЛЮЧЕНО в систему деятельности 

проектной организации 

Это трудное правило и на семинарах для 

Первых руководителей проектных организа-

ций, которые уже более восьми лет ежеме-

сячно проводятся «ЦНИО-проект» по зада-

нию Министерства строительства и ЖКХ, 

оно вызывает острую дискуссию. Приведем 

несколько примеров. Известно, что обеспе-

чение проектных организаций исходными 

данными для проектирования и технически-

ми условиями – это обязанность Заказчиков 

проектной документации. Однако, как пра-

вило, Заказчики это делают плохо, со всеми 

понятными последствиями для качества и 

сроков выпуска проектной документации. 

Многие наши партнеры занимают правиль-

ную позицию: они перестали тратить силы 

на уговоры заказчиков, напоминания, угро-

зы. Они взяли НА СЕБЯ сбор, проверку и 

комплектацию указанных документов, т.е. 

включили эту работу в свою систему управ-

ления. Безусловно, это трудно, но это реше-

ние вопроса. Другой пример. В соответствии 

с действующим законодательством, после 

окончания разработки проектной документа-

ции Заказчик передает ее в Государственную 

экспертизу, но, к сожалению, низкая квали-

фикации Заказчиков не способствует хоро-

шей организации работы на этом этапе. По-

этому многие проектные организации уста-

новили порядок, в соответствии с которым 

Главные инженеры проектов уже на стадии 

основных проектных решений начинают об-

суждать их с экспертами Государственной 

экспертизы, после чего проектный институт 

берет на себя функции ЗАЯВИТЕЛЯ и начи-

нает самостоятельно решать все вопросы с 

Государственной экспертизой. И опять мы 

говорим, что это трудно, но это решение во-

проса. 

7. В условиях кризиса никто точно не зна-

ет, какое именно направление будет бо-

лее перспективным. Попытки жестко 

защищать вчерашнюю жизнь, способны 

лишь усугубить проблему, потому что 

вчерашняя жизнь и привела к кризису 

В планово-административной системе 

большинство проектных организаций были 

узко специализированными. Наличие утвер-

ждаемых вышестоящими организациями те-

матических планов и титульных списков, в 

которых определялся «портфель заказов», 

позволяло не думать о загрузке институтов. В 

условиях рынка формирование «портфеля за-

казов» связано с необходимостью расшире-

ния видов продукции (услуг), поскольку 

практически невозможно надежно прогнози-

ровать, что будет пользоваться спросом. 

В рекомендациях «ЦНИО-проект» по этому 

вопросу приведено более 170 видов продук-

ции (услуг), которые проектный институт 

может предложить на рынок. К сожалению, 

многие проектные организации не способны 

адекватно реагировать на потребности рынка. 

Это же правило нарушается, когда проект-

ная организация сталкивается с реалиями 

рынка. Например, существовала коллектив-

ная безответственность за качество проект-

ных решений, сегодня требуется персональ-

ная ответственность. Никогда раньше объ-

ектная себестоимость не интересовала руко-

водство проектных организаций, а сегодня 

практически только от нее зависит прибыль 

института. Полной неожиданностью стала 

необходимость непрерывно ПОВЫШАТЬ 

удовлетворенность заказчиков за счет того, 

что предлагаемое качество проектных реше-

ний лучше, чем установленные требования 

заказчиков и т.д. и т.п. 

В условиях кризиса проектные организа-

ции столкнулись с необходимостью решения 

многочисленных проблем, среди которых 

имеются первоочередные. Заметим, что НО-

ВЫХ проблем, практически нет, все они, как 

мы уже говорили, были и раньше. Это фор-

мирование «портфеля заказов», что вынуж-

дает обратить внимание на борьбу с конку-
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рентами, развитие маркетинга и расширения 

видов продукции «услуг»; снижение объект-

ной себестоимости, что в свою очередь тре-

бует совершенствования организационной 

структуры управления, снижения избыточной 

информации в проектной документации и со-

кращения величины «скрытого производ-

ства»
2
; улучшение качества проектной до-

кументации и здесь на первый план выходят 

вопросы внедрения системы менеджмента 

качества на основе ГОСТ ISO 9001-2011; 

управление субпроектировщиками, как 

аутсорсерами. 

 

Первый антикризисный инструмент. 

Совершенствование организационной 

структуры управления 

Самый большой резерв снижения себесто-

имости заложен в совершенствовании орга-

низационной структуры. Здесь много вопро-

сов, в том числе количество и персональный 

состав руководителей и специалистов, их ад-

министративная и функциональная подчи-

ненности, обязанности, полномочия и ответ-

ственность, наименование должностей, тре-

бования к компетентности, порядок назначе-

ния на должность и т.п. Нас будут интересо-

вать два самых важных момента, а именно 

установление ОБЯЗАННОСТЕЙ И ОТ-

ВЕТСТВЕННОСТИ работников проектной 

организации, т.к. решение этих вопросов 

позволяет перейти от коллективной безот-

ветственности к персональной ответственно-

сти и, как следствие, к существенному со-

кращению численности проектировщиков 

без ущерба для качества проектной докумен-

тации.  

Обязанности работника являются ре-

зультатом делегирования со стороны непо-

средственного руководителя. Другими сло-

вами, руководитель приглашает подчиненно-

го и сообщает, какие обязанности он собира-

ется ему поручить, одновременно уточняя ре-

зультат выполнения указанных обязанностей, 

процедуру и систему контроля исполнения. 

После обсуждения рекомендуется, чтобы ра-

ботник записал, как он понял информацию, 

                                                 
2
 Под "скрытым производством" понимается такая ра-

бота внутри проектной организации, для которой тре-

буются ресурсы, но ее результат не имеет потребите-

лей в самой проектной организации и за ее пределами 

полученную от руководителя, а руководи-

тель, проверив этот текст, утвердил его. Это и 

будет, по существу, должностной инструкци-

ей работника. Обязанности следует формули-

ровать очень четко и конкретно. Из формули-

ровки обязанности с очевидностью должен 

следовать результат ее выполнения, который 

должен быть измеряем и контролируем. Это 

не очень простое дело, но практика вырабо-

тала некоторые полезные приемы. Имеется 

группа слов, с которых рекомендуется начи-

нать формулировку обязанности и, соответ-

ственно, есть слова, которые нельзя употреб-

лять ни в коем случае. Итак, 

 

Правила изложения должностных  

обязанностей работников проектной  

организации 

1. В каждой формулировке должна быть 

указана только одна обязанность. 

2. Обязанность должна содержать описа-

ние конкретных действий работника, предпо-

лагающих получение измеряемого и контро-

лируемого результата. 

3. Изложение обязанностей СЛЕДУЕТ 

НАЧИНАТЬ со слов: 

 Разрабатывает... (например, пояснитель-

ную записку, проект производства работ и 

т.п.); 

 Выполняет расчеты... (например, каркаса 

здания, конструкции перекрытия, заработ-

ной платы и т.п.); 

 Принимает решения по (таким-то вопро-

сам); 

 Конструирует... (такие-то элементы); 

 Согласовывает... (такие-то решения); 

 Проверяет... (такие-то решения); 

 Изготавливает... (такую-то продукцию); 

 Определяет... (потребность в строитель-

ных машинах – в машино-часах, расход 

материальных ресурсов - в принятых еди-

ницах измерения и т.п.); 

 и т.п. 

4. НЕ СЛЕДУЕТ начинать изложение 

обязанностей со слов: ОБЕСПЕЧИВАЕТ, 

ОРГАНИЗУЕТ, УПРАВЛЯЕТ, КООРДИНИ-

РУЕТ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ, СОБЛЮДАЕТ, 

РАССМАТРИВАЕТ, ИЗУЧАЕТ, УЛУЧША-

ЕТ, СОДЕЙСТВУЕТ. 

В отечественных проектных организациях 

принято обязанности и ответственность опи-
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сывать в должностных инструкциях, хотя 

встречаются и другие варианты, например, в 

трудовых контрактах, приказах по распреде-

лению обязанностей, документах системы 

менеджмента качества и т.п. 

При составлении должностных инструк-

ций, например, в проектной организации 

важно точно определить обязанности и ответ-

ственность при подписании проектной доку-

ментации. Как известно, на чертежах должны 

быть подписи: «разработал», «проверил» и 

«нормоконтроль». Обратим внимание на то, 

что подписи приводятся в терминах действий, 

т.е. что сделал – разработал, что сделал – вы-

полнил нормоконтроль и т.д. Потом начина-

ется «самодеятельность» проектных органи-

заций и на чертежах появляются подписи 

начальников отделов, главных специалистов, 

главных инженеров проектов и т.д. Акценты 

сместились и теперь подписи определяют не 

«ЧТО сделал», а «КТО сделал». Напомним, 

что подпись олицетворяет ответственность. 

Нет подписи – нет ответственности. Посколь-

ку ответственность имеет границы, то следует 

договориться о том, где они проходят. Дого-

вориться – это значит сделать так, чтобы все 

понимали одинаково область ответственности.  

Предлагается такое содержание догово-

ренности: на каждом чертеже есть содержа-

ние («что» изображено) и оформление («как» 

изображено). Исполнитель несет ответствен-

ность за содержание и оформление. За содер-

жание – перед проверяющим, за оформление 

– перед нормоконтролером. Ответственность 

исполнителя прекращается в тот момент, ко-

гда свои подписи поставят проверяющий и 

нормоконтролер. ПОСЛЕ ЭТОГО УЖЕ ОНИ 

несут ответственность перед….нужно дого-

вориться перед кем, например, перед ГИПом. 

В этом случае подпись ГИПа будет означать, 

что он ЕЩЕ РАЗ проверил содержание и 

оформление чертежа и взял ответственность 

на себя. Одним словом, результаты догово-

ренностей могут быть разными, но они долж-

ны быть в явном виде представлены, напри-

мер, в должностной инструкции или регла-

менте подписей, который утверждает «владе-

лец» процесса проектирования (как правило, 

главный инженер института). 

Что же рекомендует «ЦНИО-проект» про-

ектным организациям?  

Если быть реалистами, т.е. не «витать в 

облаках», то рекомендации могут быть сле-

дующие: 

 в настоящее время в должностных ин-

струкциях целесообразно иметь два ос-

новных раздела: «Общая часть» (наимено-

вание должности, порядок назначения на 

должность, основные требования, должен 

знать и уметь (образование, стаж)
3
, под-

чиненность (административная и функци-

ональная), «Обязанности работника»; 

 на следующем этапе – включить в долж-

ностные инструкции раздел «Ответствен-

ность работника», имея в виду, что нужно 

будет четко сформулировать: ЗА ЧТО 

несет ответственность работник по каж-

дой обязанности, ПЕРЕД КЕМ, КОГДА 

ответственность закачивается и В ЧЕМ 

ответственность состоит. Этот раздел мо-

жет быть представлен общим для всех до-

кументом «Регламентом подписей на про-

ектной документации». 

 

Второй антикризисный инструмент. 

Механизм повышения качества проект-

ных работ за счет оптимального взаимо-

действия Первого руководителя, Глав-

ного инженера, Главных инженеров 

проектов (ГИПов), технического и про-

изводственных подразделений 

Деятельность указанных руководителей 

осуществляется в цепочке работ по формиро-

ванию качества проектных решений. Из-за 

того, что размыты границы их деятельности, 

на практике происходит постоянное дублиро-

вание обязанностей, а некоторые необходи-

мые работы вообще не выполняются. Это 

резко увеличивает себестоимость проектных 

работ. Мы обозначим четкие границы работы 

указанных руководителей через перечисление 

результатов выполнения их обязанностей: 

Первый руководитель определяет поли-

тику в области качества, цели в области каче-

ства института и цели в области качества 

подразделений. 

                                                 
3
 "Должен знать и уметь" рекомендуется определять 

четко и конкретно. Например, "знать" СНиП такой-то 

и такой-то, ГОСТы такие-то, методики такие-то, 

"уметь" – работать на клавиатуре со скоростью 150 

знаков в минуту, пользовать такими-то ПК-

программами и т.п. 
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Главный инженер определяет техниче-

скую политику института, в которой устанав-

ливаются ОГРАНИЧЕНИЯ для планового 

уровня качества, который разрабатывает тех-

нический отдел. Такими ограничениями мо-

гут быть, например,  

 при проектировании ориентироваться на 

использование ТОЛЬКО отечественного 

оборудования; 

 проектные решения по всем разделам про-

екта должны приниматься с учетом требо-

ваний охраны окружающей среды; 

 архитектурно-строительные решения 

должны приниматься с учетом националь-

ных особенностей и традиций населения 

тех мест, где будут возводиться проекти-

руемые объекты; 

 основные проектные решения по объектам 

жилищно-гражданского назначения необ-

ходимо во всех случаях согласовывать с 

населением; 

 объем информации в проектах должен 

быть минимально необходимый для воз-

можности заказа оборудования, выполне-

ния строительно-монтажных работ и экс-

плуатации построенного объекта, не зави-

симо от уровня квалификации конкретных 

строителей и заказчиков-застройщиков; 

 при проектировании конкретного объекта 

не менее 30 процентов проектных реше-

ний должны приниматься, с использова-

нием ранее разработанных эффективных 

индивидуальных проектных решений; 

 при проектировании должна быть обеспе-

чена точная идентификация ПЕРСО-

НАЛЬНОЙ ответственности за принимае-

мые и проверяемые проектные решения; 

 в каждом проекте должно быть реализова-

но не менее пяти дополнительных требо-

ваний заказчиков (п.7.2.1 «д» ГОСТ Р 

ИСО 9001-2008) 

 и т.п. 

Технический отдел разрабатывает плано-

вый уровень проектных решений по направ-

лению деятельности института, который ма-

териализуется в следующих документах: 

 Технологические правила проектирова-

ния. 

 Эталоны по составу и содержанию про-

ектной документации. 

 Регламенты подписей. 

 Требования к документации, регламенти-

рующей процесс эксплуатации построен-

ного объекта. 

 Перечни исходных данных для проекти-

рования, в том числе: материалов изыска-

ний, документации субподрядных проект-

но-изыскательских организаций, техниче-

ских условий на подключения к объектам 

энергоснабжения, теплоснабжения, водо-

снабжения, канализации и т.п. 

 Перечни нормативных документов (ГОСТ, 

СНиП, СН и т.п.), используемые при про-

ектировании. 

 Перечни обязательных для применения: 

типовых проектов, типовых узлов и дета-

лей, ранее разработанных индивидуаль-

ных проектных решений для повторного 

применения. 

 Перечни разрешенного для применения 

оборудования, материалов, изделий и т.п. 

 Состав законченных научно-

исследовательских работ, в том числе тех-

нологических регламентов производ-

ственных процессов. 

 Состав результатов конструкторских раз-

работок. 

 Предполагаемые требования заказчика к 

составу и содержанию результатов про-

ектно-изыскательских работ (см. п. 7.2.1 

«д» ГОСТ Р ИСО 9001-2008). 

Главные инженеры проектов оценивают 

оптимальность проектных решений, приня-

тых главными специалистами по разделам 

проектов по критерию экономической целе-

сообразности, который базируется на уста-

новленной заказчиком стоимости объекта 

строительства. 

Производственные подразделения при-

нимают проектные решения по разделам про-

екта по конкретному объекту проектирования. 

 

Третий антикризисный инструмент. 

Управление субпроектировщиками, как 

аутсорсерами. 

В соответствии с законодательством и при 

административной системе и в условиях рын-

ка генпроектировщик несет ответственность 

за качество документации, выполненной 

субпроектировщиком. Для этого генпроекти-

ровщик проводит 100% входной контроль 

проектной документации субпроектировщи-
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ка. Как известно, затраты на входной кон-

троль относятся на себестоимость работы 

генпроектировщика. При административной 

системе на это, по понятным причинам, не 

обращали внимания, но в сегодняшней ситуа-

ции снижение объема входного контроля ста-

новится принципиально важным. В соответ-

ствии с требованием 4.1 ГОСТ ISO 9001-2011 

после того, как генпроектировщик передал 

выполнение части процессов, которые влия-

ют на качество его продукции (услуг) сто-

ронней организации, он должен осуществлять 

управление деятельностью субпроектиров-

щика, по существу, так, как если бы субпро-

ектировщик был его структурным подразде-

лением, т.е. влиять на планирование проекти-

рования, контроль качества, квалификацию 

проектировщиков, работу с несоответствую-

щей продукцией, анализ договоров и т.п. Чем 

глубже тип и объем управления субпроекти-

ровщиком, тем меньше величина входного 

контроля у генпроектировщика. Более по-

дробно эти вопросы изложены в Руководстве 

по аутсорсинговым процессам Международ-

ной организации по стандартизации (ISO/TC 

176/SC 2/N 630R2, ноябрь 2003). Мы же при-

ведем примерный состав дополнительных тре-

бований по управлению субпроектировщиком, 

которые может включить генпроектировщик в 

особые условия к договору подряда: 

 Назначить для руководства проектирова-

нием конкретного (Ф.И.О.) Главного ин-

женера проектов; 

 Представить информацию по составу и 

квалификации бригады проектировщи-

ков и функционирующей системе повы-

шения квалификации; 

 Рассматривать основные проектные ре-

шения на Техническом совете, в присут-

ствии Главного инженера проектов ген-

проектировщика; 

 Передавать генпроектировщику все запи-

си по оценке и выбору субсубпроекти-

ровщиков; 

 Представлять возможность для периоди-

ческого проведения аудитов «второй сто-

роны»; 

 Представить информацию: о системе 

управления НТД, анализе договора подря-

да, методике мониторинга и оценки удо-

влетворенности Генпроектировщика, си-

стеме оперативного управления проекти-

рования (рабочие графики, диспетчерский 

контроль), системе управления дополни-

тельными требованиями Генпроектиров-

щика, определенными субпроектировщи-

ками, персональной ответственности за 

качество проектных решений (регламент 

подписей), системе сохранения коммерче-

ской тайны и конфиденциальной инфор-

мации, возможности участия в проведении 

авторского надзора и т.п. 

Существенно уменьшить величину входно-

го контроля позволяет проведение генпроек-

тировщиком аудитов «второй стороны» у 

субпроектировщика. Генпроектировщик, как 

правило, имеет сертификат на систему ме-

неджмента качества на основе стандарта 

ГОСТ ISO 9001-2011 и, выполняя требования 

4.1 и 7.4 ГОСТ ISO 9001-2011 он проводит 

аудит «второй стороны» у субпроектировщи-

ка, который ставится в известность, что по ре-

зультатам проведения аудита генпроектиров-

щик решит заключать или не заключать с ним 

договор подряда. Генпроектировщик также 

рассматривает аудит «второй стороны», как: 

а) возможность выработать рекомендации 

по улучшению деятельности субпроектиров-

щика в тех аспектах, которые представляют 

интерес для генпроектировщика, а также спо-

собствовать этими рекомендациями повыше-

нию результативности системы менеджмента 

качества субпроектировщика; 

б) способ сопоставить возможности конку-

рирующих на строительном рынке субпроек-

тировщиков;  

в) информацию для определения типа и 

объема управления субпроектировщиком; 

Генпроектировщик не рассматривает про-

ведение аудита «второй стороны», как реви-

зию, проверку или контроль деятельности 

субпроектировщика. Указанное мероприятие 

– это одна из форм деловых взаимоотноше-

ний генпроектировщика и субпроектировщи-

ка, предусмотренная 3.1 ISO 19011:2009, с 

целью получения информации о способности 

субпроектировщика выпускать продукцию, 

отвечающую требованиям 7.4.2 ГОСТ ISO 

9001-2011. 

Объектом аудита «второй стороны» обыч-

но является один из запроектированных и уже 

построенных объектов строительства от по-
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лучения задания на проектирование и до 

окончания проведения авторского надзора 

при строительстве. Естественно, что генпро-

ектировщика интересует выполнение не всех 

требований ГОСТ ISO 9001-2011, а только 

тех, которые непосредственно влияют на его 

удовлетворенность работой субпроектиров-

щика. Отчет по результатам аудита «второй 

стороны» состоит, как правило, из двух ча-

стей. Основные положения первой части от-

чета содержат информацию о значении, кото-

рое придает генпроектировщик результатам 

аудита «второй стороны». Вторая часть отче-

та, содержащая замечания по выполнению 

требований ГОСТ ISO 9001-2011 и рекомен-

дации генпроектировщика, является конфи-

денциальной для принятия необходимых мер 

аудитируемой организацией. 

 

Четвертый антикризисный инструмент. 

Борьба с конкурентами. 

Как ни странно, но в строительном ком-

плексе в условиях кризиса МНОГО работы 

для проектировщиков, но это НЕ ДЛЯ ВСЕХ, 

а ТОЛЬКО ТЕХ, кто сможет вытеснить кон-

курентов. По официальным данным сегодня в 

строительном комплексе около 40 тысяч про-

ектно-изыскательских организаций. Если бы 

их осталось, например, только 400, то они 

были бы полностью обеспечены работой. По-

этому борьба с конкурентами стала НОВЫМ 

видом деятельности проектной организации, 

таким же очевидным, как проектирование, 

планирование, контроль качества, стимули-

рование, повышение квалификации и т.п. Для 

того, чтобы этот антикризисный механизм 

был задействован необходимо:  

 Закрепить ОБЯЗАННОСТЬ по борьбе с 

конкурентами за одним из руководителей; 

 Провести повышение его квалификации 

по вопросам борьбы с конкурентами, в 

том числе, с использованием Рекоменда-

ций «ЦНИО-проект» «Организационные и 

экономические методы борьбы с конку-

рентами на рынке проектной продукции»; 

 Разработать и утвердить ПРОГРАММУ 

борьбы с конкурентами на 2009-2010 годы; 

 Выделить необходимые ресурсы на борь-

бу с конкурентами; 

 Осуществлять ежеквартальный монито-

ринг выполнения данной работы. 

Заметим, что одним из важных инструмен-

тов в конкурентной борьбе является пригла-

шение на работу высококвалифицированных 

специалистов конкурентов, создавая для них 

более привлекательные экономические и 

творческие условия. Эти специалисты пере-

ходят вместе конфиденциальной информаци-

ей конкурентов, Ноу-хау и часто вместе с За-

казчиками конкурентов 

 

Пятый антикризисный инструмент. 

Определение и удовлетворение допол-

нительных требований заказчиков. 

Как известно, заказчик может быть удовле-

творен или не удовлетворен результатами ра-

боты проектной организации. Во втором слу-

чае он примет и оплатит выполненную работу. 

Но в условиях кризиса чрезвычайно важно, 

чтобы заказчик и после окончания конкретной 

работы стремился пользоваться услугами дан-

ной проектной организации, а это будет 

ТОЛЬКО в том случае, когда проектная орга-

низация постоянно ПОВЫШАЕТ удовлетво-

ренность заказчиков, т.е. всякий раз делает 

лучше, чем заказчик ожидает. Объясним этот 

антикризисный инструмент подробнее. 

Согласно п. 7.2.1 «Процессы, связанные с 

потребителями» стандарта ГОСТ ISO 9001-

2011 проектная организация должна опреде-

лить требования: 

а) установленные заказчиком; 

б) не определенные заказчиком, но необ-

ходимые для проектирования; 

в) законодательные и другие обязательные 

требования, относящиеся к проектной доку-

ментации; 

г) любые дополнительные, определенные 

проектной организацией. 

Что подразумевается под первыми тремя 

группами требований (а-в) более или менее 

ясно. Поясним дополнительно, что к «требо-

ваниям, не заявленным заказчиком, но необ-

ходимым для проектирования могут отно-

ситься все требования самой проектной орга-

низации, от выполнения которых зависят ка-

чество, цена и сроки разработки проектной 

документации. Например, требование приме-

нения раннее разработанных индивидуальных 

эффективных проектных решений или требо-

вания выполнения расчетов конструкций с 

использованием именно конкретных про-
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грамм и т.п. Выполняя требования, указанные 

в п.7.2.1 (а-в) стандарта, проектная организа-

ция не может получить конкурентных пре-

имуществ, так как эти требования обязатель-

но реализуют все конкуренты. В условиях 

кризиса «выживает» лишь та проектная орга-

низация, которая может определить и выпол-

нить требования п.7.2.1 (г). Мы назвали эти 

требования «предполагаемыми» и уточнили 

их смысл: во-первых, их «угадывает», форму-

лирует сама проектная организация, во-

вторых, их не утверждают и не согласовыва-

ют с заказчиком и, в третьих, их реализация 

осуществляется за счет собственных средств 

проектной организации. В результате заказ-

чик получает проект с неожиданными для не-

го параметрами или с параметрами, лучше 

ожидаемых, что гарантирует не просто удо-

влетворенность заказчика, а вызывает у него 

восхищение предоставленным проектом 

(услугой). В последнем случае проектная ор-

ганизация может быть уверена, что заказчик 

будет к ней возвращаться неоднократно.  

Для того чтобы выполнение требования, 

указанного в п.7.2.1 (г) стандарта оказывало 

влияние на формирование конкурентных 

преимуществ проектнйо организации, необ-

ходимо: 

 определить владельца процесса по фор-

мированию предполагаемых требований 

заказчиков, т.е. одного из руководителей, 

который установит правила для осу-

ществления этой деятельности (п.5.5.1 

стандарта ГОСТ ISO 9001-2011. Для про-

ектно-изыскательской организации вла-

дельцем процесса, скорее всего, должен 

быть главный инженер института. «Хозя-

ином» процесса, т.е. тем специалистом, 

который формирует предполагаемые тре-

бования заказчика по конкретному проек-

ту, должен быть Управляющий проектом 

(Главный инженер, Главный архитектор 

проекта); 

 разработать документированную процеду-

ру формирования предполагаемых требо-

ваний заказчиков, а еще лучше описать 

эту деятельность как процесс, определив 

цель процесса, критерии для оценки до-

стижения цели, порядок определения ре-

зультативности процесса и механизм не-

прерывного его улучшения; 

 выделить необходимые для выполнения 

предполагаемых требований ресурсы 

(п.6.1 (б) стандарта ГОСТ ISO 9001-2011.  

 включить в график проектирования пози-

цию «планирование предполагаемых тре-

бований заказчика. 

 

Шестой антикризисный инструмент. 

Снижение объемов проверок (контро-

лей) проектной документации 

Мы уже говорили о том, что одним из спо-

собов снижения себестоимости является 

УМЕНЬШЕНИЕ объема контрольных опера-

ций. В проектировании есть три возможности 

это делать. Первая – каждое проектное ре-

шение должно проверяться только ОДИН раз. 

Как известно, сегодня эта цифра доходит до 

пяти и шести раз. Так, проектное решение, 

принятое инженером последовательно прове-

ряется и подтверждается подписями старшего 

инженера, руководителя группы, главного 

специалиста, начальника отдела, Главного 

инженера проектов и т.д. Качество проектных 

решений от этого не улучшается хотя бы по-

тому, что каждый из проверяющих надеется 

на другого. Этот вопрос конечно сложнее, т.к. 

слово «проверка» является обобщающим 

термином. В реальности для установления 

соответствия применяются контроль, оценка, 

верификация, анализ, валидация, согласова-

ние и утверждение. Это необходимые дей-

ствия, но их следует выполнять ОДИН раз, с 

четким распределением ответственности 

между соответствующими проектировщика-

ми. Вторая – квалификация проверяющего 

должна соответствовать (быть равной) ква-

лификации исполнителя. В сегодняшней 

практике на каждой проверке институт уве-

личивает себестоимость за счет того, что ин-

женера проверяет старший инженер, а того – 

руководитель группы и т.д. А нужно, чтобы 

проектное решение, принятое инженером, 

проверял такой же инженер, поскольку фун-

даментальная особенность проектирования 

состоит в том, что действия по принятию 

проектного решения аналогичны действиям 

по его проверке. Третья – если исполнитель 

проектного решения на протяжении продол-

жительного времени продемонстрировал, что 

при проверке его решений отсутствуют заме-

чания, рекомендуется предоставлять ему воз-
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можность работать БЕЗ ПРОВЕРКИ, т.е. на 

чертежах не будет подписи проверяющего. 

Эти антикризисные инструменты могут 

показаться не заслуживающими внимания, но 

если вспомнить, что в проектной организации 

принимаются десятки и сотни тысяч проект-

ных решений, скептицизм сразу уменьшается. 

 

Седьмой антикризисный инструмент. 

Резкое снижение затрат на поддержание 

сертификатов на систему менеджмента 

качества на основе стандарта ISO 

9001:2008 (ГОСТ ISO 9001-2011)  

Реальность такова. Достаточно часто за-

казчики и тендерные комитеты, а сейчас и 

саморегулируемые организации настаивают 

на наличии у проектной организации серти-

фиката. Сама сертификация и регулярные 

наблюдательные (инспекционные) аудиты 

требуют серьезных финансовых затрат. В 

большинстве случаев, реальная польза от сер-

тификации для проектной организации прак-

тически нулевая, т.к. нельзя считать пользой 

за одну встречу в год получить 3-4 несуще-

ственных несоответствия, которыми в боль-

шинстве случаев заканчивается сертификация 

или наблюдательный аудит. Сертификации 

ВСГДА заканчиваются успешно, т.к. для ор-

ганов по сертификации это бизнес, а значит, 

они не могут потерять своих клиентов. Неко-

торые проектные организации имеют по два – 

три сертификата различных органов сертифи-

кации. Многие органы сертификации стали 

просто инструментом «выкачивания» денег 

из проектной организаций, при этом сами они 

не стремятся принести реальную пользу 

предприятию, не повышают свою квалифика-

цию, не расширяют области своей аккредита-

ции, не содействуют повышению репутации 

проектной организации и т.д. И, наконец, 

проектные организации забыли, что они яв-

ляются ЗАКАЗЧИКАМИ сертификации, а за-

казчик, как известно, «платит деньги и зака-

зывает музыку». 

Что предлагается. Орган сертификации 

должен быть результатом выбора на тендере, 

который проводит проектная организация. 

Это справедливо и для случаев, когда орган 

сертификации уже есть, т.к. на рынок выхо-

дят новые органы сертификации, предложе-

ния которых более серьезные и менее затрат-

ные. Практика показывает, что проведение 

тендера позволяет снизить цену на услуги ор-

гана сертификации на 30-40%
4
. Для проведе-

ния тендера проектная организация направля-

ет 3-4 органам сертификации запрос, содер-

жащий несколько позиций, в том числе ин-

формацию о предлагаемой цене, области ак-

кредитации, составе дополнительных услуг, 

отзывах серьезных проектных организации, 

сертификацию которых сертификации прово-

дил. Сравнение полученных ответов позволя-

ет проектной организации принять адекват-

ное решение.  

Наличие двух-трех сертификатов является 

непозволительной роскошью. При проведе-

нии тендера нужно выбирать такой орган сер-

тификации (и это обычная задача), который 

имеет аккредитации одновременно ВО ВСЕХ 

НУЖНЫХ проектной организации системах 

сертификации. Это позволяет снизить расхо-

ды на 50-60%. 

 

Восьмой антикризисный инструмент. 

Снижение избыточной информации в 

рабочей документации. 

В настоящее время по нашей оценке в ра-

бочей документации на объекты капитально-

го строительства содержится более 40% из-

быточной информации, от которой без потери 

качества можно избавиться. Естественно, что 

это позволит уменьшить количество проекти-

ровщиков, которые принимаю и проверяют 

эти проектные решения. ИЗБЫТОЧНОЙ 

называется информация, которая не требуется 

действующими нормами и правилами, не 

нужна подрядчику и заказчику объекта, а 

также не нужна Государственной экспертизе 

и САМОЙ проектной организации. 

Эта информация, которая: 

 не требуется для строительно-

монтажных работ (СМР) или очевидна 

и известна пользователю. (Например, на 

чертежах проставляются отметки низа 

свай, которые не будут замеряться при 

выполнении СМР; на планах приводятся 

                                                 
4
 Так, для проектной организации численностью 100 

человек за три года поддержания сертификата сумма 

уменьшается на 250-300 тыс.руб., если это междуна-

родный орган сертификации. Для отечественного ор-

гана сертификация экономия составляет 150-200 

тыс.руб. 
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условные изображения проемов без указа-

ния привязочных размеров и т.п.); 

 многократно необоснованно повторяет-

ся (дублируется) (Например, на планах, 

разрезах, фрагментах многократно повто-

ряются одни и те же размеры (отметки, 

уклоны); многократно приводятся иден-

тичные изображения конструкций (элемен-

тов) с различными характеристиками (раз-

меры, отметки, уклоны, материалы и т.д.); 

дублируются тексты в технических требо-

ваниях, многократно разъясняются одина-

ковые условные обозначения и т.п.). 

 Является производной (Например, на 

плане одновременно проставляется марка 

элемента заполнения проема (дверей, 

окон, ворот) и размеры проема. В данном 

случае, размеры проема - производная ин-

формация, которая при необходимости 

может быть получена из спецификации 

элементов. Аналогично, на чертежах рас-

кладки блоков ленточных фундаментов 

проставляется марка блока и его размеры; 

проставляются общие размеры при нали-

чии всех промежуточных и т.п.). 

 Может быть заменена более простым 

условным обозначением (Например, 

условное обозначение раскладки бетон-

ных тротуарных плит приводится на чер-

теже по всей площади изображения, хотя 

достаточно привести условное обозначе-

ние “пятнами” на ограниченном участке; 

на разрезах прорисовываются каждый из 

слоев в многослойных конструкциях по-

крытий с описанием на линии-выноске 

каждого слоя, хотя достаточно условного 

обозначения из одной – двух линий. 

 преждевременна, т.е. в последующий 

период потребуется внесение изменений 

(Например, с высокой вероятностью будут 

изменены первоначально выданные про-

ектные решения, например, по размеще-

нию креплений на планах фундаментов 

под оборудование; характеристики до-

рожного полотна (размеры, уклоны, от-

метки), которые зависят от реальной есте-

ственной осадки основания; местораспо-

ложение лестниц, площадок для обслужи-

вания технологического оборудования 

(аппаратов), обвязка их технологическими 

трубопроводами и т.п.). 

Для уменьшения объема избыточной ин-

формации рекомендуется: взять из архива за-

конченный комплект рабочей документации, 

используя правила, вычеркнуть лишнюю ин-

формацию, главному инженеру утвердить 

оставшуюся часть, КАК ЭТАЛОН и, наконец, 

нормоконтролерам при проверке ПСД срав-

нивать ее с утвержденным ЭТАЛОНОМ. 

 

Девятый антикризисный инструмент. 

Совершенствование исполнительской 

дисциплины 

Принято считать, что НИЗКАЯ исполни-

тельская дисциплина – это когда ПОРУЧЕ-

НИЯ
5
 не выполняются с ожидаемым каче-

ством и в установленные сроки. Рассмотрим 

эту проблему на примере исполнения реше-

ний производственных совещаний. 

Обычная практика состоит в том, что на 

следующем совещании проверяют выполне-

ние тех решений, которые были приняты на 

предыдущем. Если выясняется, что выпол-

нение неудовлетворительное, то начинается 

поиск виновных и их последующее наказа-

ние. Предлагается другой подход, в основе 

которого лежит утверждение, что выполне-

ние решения совещания зависит от органи-

зации работы на ВСЕХ этапах этого процес-

са, а именно: 

1. Формулирование решения совещания; 
2. Доведение до сведения исполнителя реше-
ния совещания; 

3. Одинаковость понимания решения руково-
дителем и исполнителем; 

4. Наличие ресурсов для исполнения реше-
ния совещания; 

5. Собственно исполнение решения совеща-
ния; 

6. Мониторинг (контроль) исполнения; 
7. Контроль устранения выявленных причин 
не выполнения решений.  

В реальной жизни эти этапы группируются 

в различных вариантах, но это не меняет их 

сути. Остановимся на них подробнее. 

Формулировка решения совещания. 

Следует обратить внимание на четкость, кон-

кретность и однозначность формулировки 

                                                 
5
 К ПОРУЧЕНИЯМ в производственно-хозяйственной 

системе относятся резолюции на письмах, приказы, 

распоряжения, протоколы совещаний, производствен-

ные графики, планы оргтехмероприятий и т.п. 
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решения, которая должна содержать РЕЗУЛЬ-

ТАТ выполнения решения, который, в свою 

очередь, должен быть ИЗМЕРЯЕМЫМ и кон-

тролируемым. Решение должно содержать 

срок исполнения и ОДНОГО ответственного 

исполнителя. Например, «к 28 апреля с.г. 

Главному инженеру проекта Ф.И.О. закончить 

и передать заказчику с сопроводительным 

письмом Перечень замечаний института по 

представленным исходным данным для про-

ектирования по объекту шифр №1235-02». Не 

рекомендуется в решении совещания указы-

вать нескольких исполнителей. Тот, чья фа-

милия указана, как ответственного исполни-

теля должен иметь полномочия привлекать 

для выполнения решения всех необходимых 

ему специалистов. Форму протокола совеща-

ния следует стандартизировать, исключив из 

шаблона избыточную информацию (наимено-

вание города расположения института, долж-

ности присутствующих, подпись председате-

ля совещания, если он же утверждает прото-

кол, описание способов исполнения реше-

ний и т.п.). 

Доведение до сведения исполнителя ре-

шения совещания. Присутствующим на со-

вещании целесообразно сразу фиксировать 

принятые решения и немедленно приступать 

к их исполнению. Оформление решения со-

вещания, как правило, в виде протокола, осу-

ществляется (печатается, подписывается, 

утверждается) в течении двух-трех дней и за-

тем передается исполнителю под роспись (по 

электронной почте, с подтверждением полу-

чения). Если ждать получения протокола, то 

это существенно сокращает возможное время 

для исполнения решения. В тех случаях, когда 

на совещаниях принимаются большое коли-

чество решений (иногда протоколы диспет-

черских совещаний состоят из трех-четырех 

листов), конкретному исполнителю рекомен-

дуется передавать выписку из протокола, 

только с той информацией, которая имеет к 

нему отношение. 

Одинаковость понимания решения ру-

ководителем и исполнителем. Это важный 

этап для результативного исполнения реше-

ния, на который не всегда обращают внима-

ние. Общеизвестно, что понимание текста 

тем, кто его формулирует и тем, кто его вос-

принимает, практически никогда не совпадает. 

Ответственность за одинаковость понимания 

ложится на того, кто решение формулирует. 

Чтобы быть уверенным, что его правильно 

поняли председатель собрания может допол-

нительно сформулировать решение другими 

словами, привести пример или сделать соот-

ветствующие акценты на ключевым моментах 

решения. Исполнителю же рекомендуется ис-

пользовать прием повторения услышанного. 

Например, «правильно ли я понял, что …». 

Характерный пример не одинакового понима-

ния решения. Председатель:» После завтра 

передать заказчику…». «После завтра» – это 

относится к исполнителю или к заказчику, 

имея в виду, что в данном случае разница во 

времени у исполнителя и заказчика восемь 

часов? Для исполнителя это «завтра», а для 

заказчика «после завтра». 

Наличие ресурсов для исполнения ре-

шения совещания. Как правило, те, кто при-

нимают решения, об этом меньше всего ду-

мают. Считается, что ресурсы, по определе-

нию, всегда сесть. Однако, именно ресурсов 

обычно не хватает. К ресурсам следует отне-

сти: информацию, время, деньги, материаль-

но-техническое обеспечение, необходимых 

помощников. Напомним, что это одна из ис-

ключительных обязанностей любого руково-

дителя, которую он никогда и никому не 

может делегировать – обеспечение ресур-

сами подчиненного для выполнения своих 

обязанностей. Понимание этого – важный 

аспект управленческой культуры руководите-

ля. Даже если в момент выработки решения 

исполнитель не обратил внимание на отсут-

ствие необходимых ресурсов, руководитель 

обязан об этом подумать и, при необходимо-

сти, сделать соответствующие записи в про-

токоле совещания. 

Собственно исполнение решения сове-

щания. Проблема в данном случае заключа-

ется в том, что у исполнителя обычно «в про-

изводстве» НЕСКОЛЬКО решений (протоко-

лы совещаний, резолюции руководства, при-

казы и распоряжения по организации, графи-

ки и т.п.). Те, кто решения принимают, есте-

ственно, не согласовывают между собою сро-

ки их исполнения. Это становится обязанно-

стью исполнителя. И здесь на помощь прихо-

дит система индивидуального планирования 

работ. Руководители и специалисты проект-



 

Наука и Безопасность. 
№2 (11), июнь, 2014 

 

 

 
  

www.наука-и-безопасность.рф redaktor@prom-b.com 
 

82 

ных организаций для этого используют Out-

look Express, КПК, сигнальные разделители, 

накопительные коробки, Еженедельники и т.п. 

Особенность работы руководителей и веду-

щих специалистов проектной организации 

состоит в их мобильности. Они могут нахо-

диться в институте, в Главгосэкспертизе, со-

гласующих инстанциях, у заказчиков, на 

площадке строительства и т.д. Поэтому обыч-

ный (бумажный) еженедельник или карман-

ный электронный зарекомендовали себя луч-

ше всего для целей индивидуального плани-

рования. Приведем некоторые важные прави-

ла планирования: 

 Если продолжительность выполнения 

решения превышает два-три дня, то сле-

дует, спланировать промежуточные этапы 

работы; 

 Записывать нужно ВСЮ плановую ин-

формацию, т.е. ничего не следует просто 

запоминать; 

 Начинать рабочий день рекомендуется с 

анализа плановых записей на текущий 

день. Заканчивать рабочий день нужно та-

ким же образом; 

 Если анализ показывает, что ожидаемый 

результат выполнения решений под угро-

зой срыва, необходимо об этом поставить 

в известность руководителя, принявшего 

решение; 

 Запись о выполненном решении (этапе) 

должна специальным образом идентифи-

цироваться.  

Мониторинг (контроль) исполнения. 

Как уже говорилось, обычно контроль вы-

полнения решений предыдущего совещания 

проводят на следующем. Вряд ли это пра-

вильно. Рекомендуется эту обязанность воз-

ложить на секретаря совещания или специ-

альное диспетчерское подразделение
6
. ДО 

проведения совещания, т.е. в процессе его 

подготовки, секретарь совещания должен со-

брать информацию о выполнении решений 

предыдущего совещания, подготовить соот-

ветствующую справку для председателя со-

вещания и других заинтересованных лиц. На 

                                                 
6
 Если выполнение решения занимает продолжитель-

ное время, секретарь совещания должен уточнить и со-

гласовать с исполнителем ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ сроки 

выполнения работы, которые будут объектом монито-

ринга 

самом совещании обсуждаются ТОЛЬКО 

ПРИЧИНЫ не выполнения, корректируют 

(при необходимости) ранее принятые реше-

ния и обсуждают мероприятия по устране-

нию выявленных причин. 

Контроль устранения выявленных 

ПРИЧИН невыполнения решений. Это 

действие в существующей практике, к сожа-

лению, отсутствует. Это приводит к регуляр-

ному тиражированию ошибок при выполне-

нии решений и, как следствие, чрезмерной 

продолжительности совещаний, низкой ис-

полнительской дисциплине, высокой себесто-

имости данного вида коммуникации, неблаго-

приятному психологическому климату и вы-

сокой текучести кадров. Беремся утверждать, 

что для эффективной работы проектной орга-

низации даже важнее обсуждение ПРИЧИН 

не выполнения решений и мероприятий по их 

устранению, чем факта не выполнения реше-

ния. Отметим положительную практику, когда 

при Председателе совещания образовывается 

постоянный совещательный орган (Совет), 

функциями которого являются анализ ПРИ-

ЧИН, а также выработка и контроль меропри-

ятий по их устранению.  

Как всегда, самым сложным вопросом яв-

ляется ВНЕДРЕНИЕ регламентов проведения 

совещаний. Для этого необходимо: 

1. Назначить ответственного исполнителя по 
проекту «Совершенствование производ-

ственных совещаний». Им может быть ре-

ферент (Помощник) Первого руководите-

ля, Начальник технического отдела, 

Начальник отдела информационных тех-

нологий или Заместитель Первого руково-

дителя по персоналу.  

2. «Привязать» РЕГЛАМЕНТЫ производ-

ственных совещаний, подготовленные 

«ЦНИО-проект», к конкретным условиям 

проектной организации. При «привязке» 

указать соответствующие персоналии. 

Наименование документа должно соответ-

ствовать принятой в институте практике 

(Инструкция, Положение, документиро-

ванная процедура, стандарт предприятия).  

3. Провести ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИ-

КАЦИИ потенциальных участников сове-

щаний (Проводится ответственным испол-

нителем либо консультантом). При повы-

шении квалификации целесообразно ис-
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пользовать деловые игры, тренинги, прак-

тические работы и собеседования.  

4. Установить полугодовой период ОПЫТ-

НОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ регламентов, в 

течение которого ответственный исполни-

тель либо консультант будет периодиче-

ски присутствовать на совещаниях, фик-

сировать нарушения регламентов и, при 

необходимости, проводить «разбор поле-

тов» с руководителем и участниками со-

вещаний. 

5. Во Временном положении по мотивации 
персонала

7
 целесообразно предусмотреть 

раздел, устанавливающий виды стимулов 

для участников совещаний, которые четко 

выполняют регламент проведения совеща-

ний или вносят предложения по улучше-

нию указанных регламентов.  

6. Оценивать результативность производ-

ственных совещаний следует путем срав-

нения суммарного времени всех производ-

ственных совещаний института за опреде-

ленный период (квартал) по сравнению с 

аналогичным показателем за предыдущий 

период.  

 

Десятый антикризисный инструмент. 

Сокращение численности персонала. 

Это один из самых сложных антикризис-

ных инструментов и он требует, не побоимся 

сказать, ювелирных управленческих действий 

руководителей проектных организаций. С од-

ной стороны, все должно быть сделано с 

пользой для института, с другой – с мини-

мальным напряжением психологического 

климата в коллективе, и конечно в рамках 

действующего трудового законодательства. 

Во время кризиса 90-х годов руководители 

проектных организаций наделали много оши-

бок в этом плане: институты лишились тех-

нических отделов, практически исчезли 

службы научно-технической информации 

(проектные кабинеты, научно-технические 

библиотеки), увольняли молодых специали-

стов и отправляли на пенсии самых опытных 

и квалифицированных работников. Был нане-

сен серьезный вред численному и квалифика-

ционному составу проектировщиков, а ведь 

                                                 
7
 См. Практика применения организационных и эконо-

мических методов стимулирования в строительных ор-

ганизациях. "ЦНИО-проект", М: 2012, - 19 с. 

известно, что для формирования специалиста, 

например, уровня Главного инженера проек-

тов, нужно минимум 5-7 лет. Особо следует 

сказать о ликвидации служб управления пер-

соналом во главе с Заместителем директора 

по персоналу. Остался начальник Отдела кад-

ров со своими техническими работниками и 

институты престали заниматься управлением 

молодыми специалистами, планированием 

карьерного роста работников и управленче-

ской культурой, совершенствованием испол-

нительской дисциплины, системой мотивации 

персонала, системой повышения квалифика-

ции, персональной ответственностью вместо 

коллективной безответственности, совершен-

ствованием организационной структуры 

управления и т.п. Еще раз напомним, что иде-

альных управленческих решений не суще-

ствует. Это справедливо и для решений, свя-

занных с сокращением численности работни-

ков. Можно только минимизировать негатив-

ные последствия таких решений и для этого 

рекомендуется следующее: 

Определить три этапа сокращений: 

 на первом – сокращаются те работники, 

без услуг которых институт мог обойтись 

и раньше и сейчас. Как ни странно, таких 

работников много; 

 на втором – сокращение осуществляется 

ТОЛЬКО ПОСЛЕ специальных подгото-

вительных управленческих решений, 

направленных на повышение производи-

тельности труда, сокращения избыточной 

информации в рабочей документации, 

уменьшения объема контролей, четкого 

распределения обязанностей и т.п.; 

 на третьем – увольняют практически всех, 

оставляя одного – двух специалистов по 

конкретным направлениям, в надежде на 

лучшие времена, когда обстановка в стро-

ительном комплексе начнет изменяться в 

лучшую сторону.  

На первом этапе сокращают работников, 

выполняющих дублирующие обязанности в 

функциональных подразделениях (регистра-

ция и выдача документации в архиве, подго-

товка договорной документации, несколько 

человек в службе качества, специалисты по 

разной номенклатуре закупок, обслуживание 

и ремонт компьютеров и т.п.); затем уволь-

няют работников функциональных подразде-
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лений, за счет совмещения специальностей 

(операторы на разных видах оборудования в 

отделе выпуска псд; работники, которые за-

нимаются управлением нтд, типовыми проек-

тами, узлами и деталями, справочной литера-

турой; работники, занимающиеся договорами 

с заказчиками и субпроектировщиками; ра-

ботники бухгалтерии, выполняющие обязан-

ности по разным видам учета и т.д.); далее 

уменьшают количество молодых специали-

стов, доводя их численность до 20% общей 

численности производственного персонала 

работников (в настоящее время в ряде про-

ектных институтах их численность доходит 

до 40-45%); следующие на очереди замести-

тели руководителей (заместители главного 

инженера, заместители главных инженеров 

проектов, заместители руководителей под-

разделений и т.п.). 

На втором этапе сокращают работников, 

чьи обязанности могут выполняться по аут-

сорсингу (обслуживание пк, закупки, отдель-

ные функции бухгалтерии, информационное 

обслуживание, маркетинг, реклама, оценка, 

выбор и переоценка субпроектировщиков, 

внутренний аудит и т.п.); после разработки и 

внедрения регламента подписей в проектно-

сметной документации сокращают тех руко-

водителей и специалистов, чьи подписи не 

должны быть на проектной документации и 

они не имеют управленческих обязанностей; 

после разработки и утверждения эталонов по 

составу и содержанию проектной документа-

ции, на основе экспертной оценки трудоза-

трат на принятие и контроль проектных ре-

шений, уменьшают количество работников 

производственных подразделений (мастер-

ских); также после разработки и внедрения 

программных средств для отдельных разде-

лов ПСД, на основе экспертной оценки тру-

дозатрат на принятие и контроль проектных 

решений, сокращают избыточное количество 

работников производственных подразделений 

(мастерских). 
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АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Обычная на сегодня практика энергетических обследований 
жилищного фонда имеет ряд существенных недостатков, ведущих 
к недостоверности результатов, их низкой востребованности и 
высоким рискам ошибочных решений. Описываемая в статье 
инновационная технология проведения экспресс-энергоаудита с 
использованием имитационного моделирования жизненного цикла 
здания, предотвращая возникновение таких проблем, делает 
результаты энергоаудита объективными, достоверными, 
прозрачными, воспроизводимыми, а сам энергоаудит менее 
трудоемким и по-настоящему востребованным при 
энергоэффективной модернизации жилья. 

Лучшая практика, 
Энергосбережение,  

Энергоаудит, Энергосервис, 
Жилищный фонд,  

Энергопаспорт, Качество, 
Моделирование, Прогноз, 

Инвестиции 

 

 

В конструкциях и инженерных системах 

зданий заключено более половины потенциа-

ла энергосбережения. Однако внимание спе-

циалистов привлекает не только возможность 

значительной экономии, но и необходимость 

обеспечения комфортных и безопасных усло-

вий труда и быта.   

Здание является достаточно сложным объ-

ектом, на функционирование которого одно-

временно влияет большое количество разно-

родных внутренних и внешних факторов, к 

тому же изменяющихся во времени. Поэтому 

для обоснованного решения вопросов по 

улучшению его эксплуатации, снижению 

энергозатрат, оптимизации микроклимата 

требуются достаточно сложные, трудоемкие 

и дорогостоящие процедуры обследования – 

энергетический аудит. 

При этом наибольшие трудности отмеча-

ются в случае жилых многоквартирных домов 

(МКД). Вот некоторые характерные про-

блемы энергоаудита жилищного фонда:  

 отсутствие проектной и исполнительной 

документации, приводящее к существен-
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ной нехватке надежной и непротиворечи-

вой информации о характеристиках и ре-

жимах эксплуатации здания и систем;  

 сильное различие в фактическом техниче-

ском состоянии у зданий с одинаковой 

степенью физического износа, оказываю-

щем существенное влияние на объем по-

требления энергоресурсов; 

 низкая культура пользования, техническо-

го обслуживания и эксплуатации оборудо-

вания и конструкций здания;  

 приблизительность сведений о фактиче-

ской численности жильцов; 

 несанкционированные и несогласованные 

изменения в инженерном оборудовании 

квартир;  

 низкое качество, а порой и отсутствие 

учетных данных о потреблении энергоре-

сурсов;  

 затрудненность натурных проверок из-за 

отсутствия доступа в большинство квар-

тир и к другим помещениям и частям еди-

ного комплекса, отделенным границами 

эксплуатационной ответственности.  

Рассмотрим именно этот «сложный» для 

энергоаудита случай – обследование МКД. 

На сегодня в России опыт энергетических 

обследований жилищного фонда в рамках ис-

полнения законодательства об энергосбере-

жении [1] накоплен достаточно большой. Од-

нако по общему мнению подавляющее боль-

шинство энергоаудитов выполняется заведо-

мо формально, поверхностно и с низкой до-

стоверностью оценок эффекта от предлагае-

мых мероприятий. Энергетических обследо-

ваний, способных преодолеть отмеченные 

выше проблемы, можно насчитать единицы. 

Практически каждый такой углубленный 

энергоаудит превращается в долгосрочное 

научно-экспериментальное исследование, ко-

торое в итоге, как правило, все равно вынуж-

дено строить предположения об ожидаемом 

эффекте, основываясь на приблизительных 

данных, из-за чего качество технико-

экономических обоснований оставляет же-

лать лучшего. 

К недостаткам обычной на сегодня 

практики энергоаудита можно отнести:  

 неоптимальность (избыточность или не-

достаточность) плана обследования, и 

как следствие, излишняя стоимость 

услуг или зачастую недостижение по-

ставленной цели; 

 неполнота и противоречивость собранных 

данных и результатов обследования, в т.ч. 

инструментального; 

 сильное влияние человеческого фактора, а 

отсюда и необъективность результатов 

всего энергоаудита;   

 отсутствие единого механизма представле-

ния и анализа полученных сведений, дела-

ющее неработоспособной внутреннюю си-

стему управления качеством обследований; 

 невоспроизводимость результатов при их 

внешней проверке; 

 невозможность использовать результаты 

энергоаудита на аналогичных объектах; 

 высокая трудоемкость выполнения описа-

тельной и аналитической части; 

 неполнота и практическая невостребован-

ность результатов обследования в основ-

ном из-за их необъективности, недосто-

верности и неадекватности реальным по-

требностям.  

В жилищном фонде имеется поистине 

огромное количество объектов, остро нужда-

ющихся в обследовании. Например, число 

МКД, подлежащих комплексному капиталь-

ному ремонту с обязательным повышением 

их энергоэффективности, составляет в насто-

ящее время около 2 млн. [2]. Учитывая отме-

ченные выше недостатки обследований энер-

гоаудиторское сообщество сможет «перева-

рить» это количество МКД в течение лет де-

сяти, ещё более тормозя и без того трудно 

протекающий ремонтный цикл. При всём при 

том очевидно, что результаты этих обследо-

ваний своим сомнительным качеством не 

принесут никакой практической пользы для 

принятия проектных, экономических и 

управленческих решений о капитальном ре-

монте. Поэтому вполне логично, что энерге-

тические обследования в жилищном фонде до 

сих пор не являются обязательными. 

Кроме того, обычная практика энергоаудит 

совершенно не рассматривает риски, свя-

занные с реализацией рекомендаций. 

Нельзя забывать, что любое радикальное 

повышение энергоэффективности (для выяс-

нения возможности которого собственно и 

проводится энергоаудит), связано ли оно с 

изменениями в конструкции или в управле-
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нии функционированием чаще всего ведет к 

значительному усложнению, как самого 

объекта, так и его эксплуатации: необходи-

мость принудительной вентиляции вместо 

естественной, надстройки двигателей частот-

но-регулируемыми приводами, установки си-

стем мониторинга, автоматического регули-

рования и диспетчеризации…  

В условиях этой тенденции к усложнению 

традиционный инструментарий аналитиче-

ской обработки результатов обследования, 

основанный на простых аналитических зави-

симостях, уже и при всем желании не может 

удовлетворить требованиям достоверности, 

объективности, реалистичности, комплексно-

сти и тем более точности.  

В свою очередь попытки наперекор этой 

тенденции внести какие-либо упрощения 

также чреваты возрастанием экономических, 

технических, экологических и даже социаль-

ных рисков.  

Цена причинённого ущерба в случае 

ошибки может быть очень высока, как впро-

чем и ценность достигаемого положительного 

эффекта при правильном решении (табл.1). 

 

Таблица 1 

Риски и эффекты энергосберегающих 

решений в зависимости от качества 

результатов энергоаудита 

Необъективная и 

недостоверная оценка 

энергоэффективности 

Объективная и 

достоверная оценка 

энергоэффективности 

Энергосбережение 

плохо обоснованное и 

неадекватное целям 

потребителя: 

Энергосбережение 

хорошо обоснованное и 

адекватное целям 

потребителя: 

Испорченное здоровье! Комфорт!!! 

Разрушение 

конструкций! 
Безопасность!!! 

Аварии в сетях! Надежность!!! 

Катастрофические 

убытки! 
Выгода!!! 

 

Мы не будем углубляться в обсуждение 

действующих стандартов и методик обычной 

практики проведения энергетических обсле-

дований. Наша задача – описать подход (так 

называемую «лучшую практику»), который, с 

одной стороны, хорошо коррелирует с подхо-

дом развитых стран в этом вопросе, а с дру-

гой стороны, объективно позволяет преодо-

леть указанные выше проблемы.  

В настоящей статье мы описываем подход 

к проведению энергоаудита МКД, развивае-

мый Технологическим институтом энергети-

ческих обследований, диагностики и нераз-

рушающего контроля «ВЕМО» (Москва) бо-

лее 10 лет [см. например 3 и 4], на основе 

практического объединения комплекса тех-

нологий натурного обследования и мо-

дельного вычислительного эксперимента.  

Этот подход оказался теоретически созву-

чен системным разработкам ОДО «Энерго-

вент» (Минск) по динамическому моделиро-

ванию различных энергетических объектов и 

установок.  

В результате многолетнего творческого 

содружества и были созданы проверенные 

более чем на 120 объектах методика экспресс-

энергоаудита жилых зданий и программный 

продукт «Модель-МКД» [5] на основе уни-

версальной динамической модели многоквар-

тирного дома. 

Сформулируем в начале основные цели 

лучшей практики энергоаудита здания, ко-

торые должны быть достигнуты: 

1) получение объективных данных о пара-
метрах функционирования и характери-

стиках здания и его систем жизнеобеспе-

чения и об объеме используемых энерге-

тических ресурсов; 

2) проверка эксплуатационной надежности и 
безопасности (оценка тепловлажностного 

состояния наружных ограждающих кон-

струкций и режимов работы систем отоп-

ления и вентиляции в процессе эксплуата-

ции); 

3) определение достоверной обобщенной 

оценки энергетической эффективности 

здания и отдельных его систем, в том чис-

ле потенциала энергосбережения и повы-

шения энергоэффективности; 

4) разработка технически и экономически 
обоснованной (с заданной степенью точно-

сти) программы повышения энергоэффек-

тивности и эксплуатационной безопасно-

сти здания, адекватной предполагаемому 

применению результатов обследования. 
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Для достижения поставленных целей с уче-

том требований объективности, достоверности 

и адекватности необходимо, во-первых, пред-

ставить здание как целостную систему, увязы-

вающую воедино все основные компоненты, 

инженерные системы и влияющие факторы. 

Такая система (физико-математическое описа-

ние здания) становится работоспособной 

только при получении объективных данных. 

При попытке внести в неё ошибочные сведе-

ния сразу обнаруживается противоречивость 

и потеря целостности, что позволяет воспре-

пятствовать переносу ошибок во все после-

дующие выводы и результаты. 

Наиболее адекватно такая система матема-

тически описывается динамической имитаци-

онной моделью здания, для построения кото-

рой может быть применено различное из-

вестное программное обеспечение. В нашем 

случае был использован программный ком-

плекс динамического имитационного моде-

лирования энергосистем «МодЭн 3.23» и 

«МодЭн-калькулятор» [6 и 7]. 

Универсальная модель многоквартирного 

дома включает в себя решение взаимосвязан-

ных систем уравнений, описывающих: 

 взаимодействие всех основных наружных 

ограждающих конструкций МКД с окру-

жающей и внутренней средой (нестацио-

нарные уравнения теплопроводности),  

 теплоинерционные свойства внутреннего 

объема МКД (балансовые уравнения со-

хранения энергии),  

 режимы работы водяной системы отопле-

ния, узлов автоматики и регулирования 

(тепло-гидравлические уравнения,  

 блок расчета температурно-влажностного 

режима ограждающих конструкций на ос-

нове [8], 

 динамику процессов воздухообмена, горя-

чего водоснабжения и электропотребле-

ния, а также  прочие внутренние теплопо-

ступления, характерные для МКД, и теп-

лопоступления от солнечной радиации 

(инсоляция) и их изменения в сезонном 

суточном цикле,  

 динамику экономической эффективности 

мероприятий, прогнозируемого потока 

инвестиций, изменения энергозатрат и 

прочих текущих затрат при эксплуатации 

здания за время его жизненного цикла. 

Всего модель содержит около 80 тыс. 

уравнений, но пользователь видит не их, а 

параметры и результаты функционирования 

объекта. 

До недавнего времени применение дина-

мического моделирования сдерживалось 

сложностью процесса создания модели для 

каждой конкретной задачи. Однако в случае 

универсальной модели задача её математиче-

ского описания и создания с пользователя 

снимается. На долю его остается лишь 

настройка модели на параметры конкретного 

здания, что доступно любому инженеру и 

специалисту, имеющему рядовую профессио-

нальную подготовку и квалификацию в обла-

сти энергоаудита. 

Ранее, чтобы провести вычислительный 

эксперимент с прогнозом энергопотребления, 

приходилось пройти не менее пяти стандарт-

ных этапов, таких как построение математи-

ческой модели (составление математических 

уравнений, описывающих объект); выбор 

численных методов расчета (построение дис-

кретной модели, аппроксимирующей исход-

ную математическую задачу, построение раз-

ностной схемы, разработка вычислительного 

алгоритма и т.д.); создание программы, реа-

лизующей вычислительный алгоритм; прове-

дение расчетов и обработка полученной ин-

формации; анализ результатов расчетов.  

Теперь, в программе «Модель-МКД», все 

три начальных этапа, которые могли пред-

ставлять определенную сложность для энер-

гоаудитора, уже пройдены разработчиками 

(реализованы в программном модуле). Де-

ло осталось за малым: настроить универсаль-

ную модель на режимы и параметры обследо-

ванного объекта, запустить на счет и полу-

чить в результате показатели энергоэффек-

тивности, потенциал энергосбережения, энер-

гетический паспорт, план инвестиций и пр. 

Программный продукт «Модель-МКД» 

легко настраивается  вводом исходных дан-

ных о здании, его системах и оборудовании, 

жильцах, климатических условиях и т.п. 

(ввод реализован непосредственно в про-

грамму или через импорт из шаблона Excel).  

В процессе настройки можно проверить и 

оценить качество исходных данных, скоррек-

тировать ранее заложенные стандартные устав-

ки, а при необходимости и исправить введен-
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ные данные. С помощью программы «Модель-

МКД» уточняется информация о численности 

жильцов и другие «ненадежные» сведения, в 

т.ч. фактическая суммарная мощность отопи-

тельных приборов, использование лифтов и 

освещения. Динамическая модель, кроме того, 

позволяет корректно (обоснованно) применить 

результаты кратковременных контрольных за-

меров, выполненных при инструментальном 

обследовании, на условия всего базового пери-

ода. На модели определяются и показатели, ко-

торые не поддаются точному измерению, 

например, фактический общий воздухообмен.  

Обязательным этапом практической рабо-

ты с моделью является оценка ее адекватно-

сти реальному дому. А главным критерием 

адекватности модели МКД (при рассмотре-

нии здания как системы) служит близость 

модельного потребления тепловой энергии к 

результатам измерений на вводе в систему 

отопления. 

На адекватно настроенной модели можно 

проверить и оценить, как отразятся на функци-

онировании дома и его экономике те или иные 

мероприятия по повышению энергоэффектив-

ности. И выбрать наиболее эффективные. 

 

Таблица 2 

Параметры, контролируемые в программе «Модель-МКД» 

Физические 
Санитарно-

гигиенические 
Технические Экономические 

Температура, 

влажность мате-

риала, парциаль-

ное давление во-

дяных паров в 

толще конструк-

ции.  

Температура воз-

духа и кратность 

воздухообмена в 

помещении. Вы-

падение конден-

сата на внутрен-

ней поверхности 

ограждающих 

конструкций  

Тепловые нагрузки. Градусо-

сутки. Приведенный коэффи-

циент теплопередачи. Теп-

лопотери. Теплопоступления. 

Расход приточного воздуха. 

Температура теплоносителя. 

Избыточное увлажнение кон-

струкций. Коэффициент  ис-

пользования оборудования  

Энергопотребление. Удельный 

расход тепловой энергии. Класс 

энергоэффективности здания. 

Коэффициент энергоэффектив-

ности системы. Инвестиции. 

Текущие затраты. Амортизаци-

онные отчисления. Доход. Чи-

стый дисконтированный доход. 

Срок окупаемости  

Диаграммы текущего состояния и осциллографы  

Объемная влаж-

ность. Давление 

водяных паров. 

Температура в 

толще.  

Температура в 

помещении. Вы-

падение конден-

сата.  

Температура в узле смеше-

ния. Состояние запорной ар-

матуры. Переувлажнение ма-

териала стен.  

Адекватность. 

Чистый доход (NPV)  

Отчеты по результатам моделирования  

Тепловой баланс. 

Состояние мате-

риала конструк-

ций  

Микроклимат 

помещений.  

Тепловые нагрузки.  Отчет проверки на адекват-

ность. Сводный отчет о резуль-

татах. Энергетический паспорт. 

Инвестиции. Доходы.  

 

Такая технология позволяет снизить об-

щую трудоемкость проведения энергетиче-

ского обследования, включая натурные об-

следования и измерения, до срока не более 5 

дней (при наличии хорошей системы учета 

энергоресурсов) на единичный дом или да-

же группу из 5-10 однотипных домов и де-

лает энергоаудит объективным, достовер-

ным, прозрачным, воспроизводимым по ре-

зультатам и адекватным реальным потреб-

ностям. 

Основными функциями программы 

«Модель-МКД» являются:  

 хранение и архивирование характеристик 

МКД и его инженерных систем (отопле-

ние, вентиляция, горячее водоснабжение, 

освещение и т.д.); 

 формирование динамической модели кон-

кретного МКД; 

 оценка эксплуатационных параметров ре-

жимов функционирования и характери-

стик систем и конструкций; 



 

Наука и Безопасность. 
№2 (11), июнь, 2014 

 

 

 
  

www.наука-и-безопасность.рф redaktor@prom-b.com 
 

90 

 оценка энергоэффективности здания и 

инженерных систем; 

 внедрение технических решений в модель 

МКД для оценки их эффекта; 

 ведение базы нормативов и технических 

решений по повышению безопасности и 

энергоэффективности МКД; 

 вывод энергетического паспорта, отчетов 

об энергопотреблении, состоянии систем и 

конструкций, отчета по доходам и инве-

стициям при введении новых технических 

решений и др. на разных стадиях жизнен-

ного цикла здания. 

В вычислительном эксперименте на модели 

МКД получаем возможность контролировать в 

динамике при фактических и других заданных 

эксплуатационных условиях различные физи-

ческие, санитарно-гигиенические, технические 

и экономические параметры здания, как целой 

системы, так и отдельных его инженерных си-

стем (табл.2). 

При работе с программой «Модель-МКД» 

можно выделить три в общем-то стандартных 

этапа: 

1) Анализ и оценка существующего состо-

яния:  

 заполнение стандартных форм исходных 

данных,  

 проведение расчета по базовому периоду с 

проверкой модели на адекватность,  

 анализ показателей энергоэффективности, 

надежности и безопасности за базовый 

(отчетный) период. 

2) Анализ и оценка возможностей улучше-

ния (задание и проверка на модели меро-

приятий по энергосбережению): 

 настройка модели на внедрение последо-

вательности технических решений по 

энергосбережению,  

 проведение прогнозного расчета с анали-

зом результатов внедрения, 

 выбор наиболее экономически выгодной 

последовательности мероприятий. 

3) Создание отчета-заключения. 

Следует подчеркнуть, что хотя основны-

ми этапами процесс использования про-

граммы «Модель-МКД» мало чем отличает-

ся от привычной последовательности энер-

гоаудита, однако с точки зрения характера 

работы имеет принципиальное отличие. В 

процессе расчета динамики модели по за-

данному периоду времени программа моде-

лирует и показывает на графиках, диаграм-

мах и отчетах все изменения, происходящие 

в здании и его системах. Благодаря этому 

сразу можно обнаружить неправильную ра-

боту отдельных систем. Параллельно в ди-

намике оперативно обновляются значения 

всех показателей и накапливаются «счетчи-

ки». Пользователь в процессе работы может 

менять настройки модели и следить за реак-

цией объекта. В каждый момент времени он 

может остановить счёт для анализа ситуа-

ции и оперативно получить через отчеты и 

графики полную картину текущего состоя-

ния и всей истории, которая привела к ис-

следуемой ситуации. 

Проверка настроек физико-математической 

модели на адекватность в программе реализу-

ется путем сравнения показания приборов 

учета на объекте с результатами модельного 

динамического расчета (рис.1).  

Невязка (отклонение результатов модель-

ного расчета от результатов измерения фак-

тического потребления) должна быть невели-

ка. На сегодня она не нормируется, но может 

быть принята на уровне приборной погреш-

ности, например, 4% для теплосчетчика. Если 

мы добились требуемой близости модельных 

и натурных результатов, то можем работать с 

моделью, как с натурой. Если же значение 

невязки велико (например, больше 4%), то 

это свидетельствует о наличии существенных 

расхождений исходных данных с фактиче-

ским состоянием здания и инженерных си-

стем, их характеристиками или параметрами 

и режимами эксплуатации и требует необхо-

димости уточнений. 

По результатам «адекватного» расчета за ба-

зовый год можно сформировать итоговые отче-

ты о состоянии здания на текущий момент, 

например, энергетический паспорт. В паспорте 

приведены все основные нормируемые (тепло-

технические) показатели жилого дома, а также 

оценка класса энергоэффективности, исходя из 

действующих нормативов (программа позволя-

ет проводить оценку класса энергоэффективно-

сти по нормативам, установленным для того 

региона и страны, в которых расположен объ-

ект). На рис. 2 представлен энергопаспорт зда-

ния, составленный по форме СНиП 23-02-2003 

«Тепловая защита зданий» [9]. 
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Как видим в приведенном примере, рас-

четный удельный расход тепловой энергии де 

факто составлял 141,8 кДж/(м
2
*°С*сут), что 

соответствует классу энергетической эффек-

тивности здания «Е» (низший) [10]. 

Одновременно с оценкой энергоэффектив-

ности расчет на адекватной модели здания, 

выполненный нами за базовый год, позволяет 

сформировать также сведения об энергопо-

треблении, диаграммы динамики микрокли-

мата в жилых помещениях и тепло-

влажностного режима стен и др.    

 

 

Рис. 1. Отчет и диаграмма проверки на адекватность 

 

 

 
(…) 

 

Рис. 2. Энергетический паспорт здания (существующее состояние) 

 

 

Для оценки эксплуатационного уровня 

энергоэффективности МКД могут быть ис-

пользованы следующие индикаторы: 

 Индикатор уровня наладки системы 

отопления (ИНО) – относительное откло-

нение фактической тепловой нагрузки на 

отопление от ее расчетной величины 

(определенной по теплопотерям согласно 

правилам проектирования). Значение 

ИНО, большее 0,1, означает повышенный 

расход тепловой энергии на отопление 

(10% и более), причиной которого может 

быть «перетоп» или нерационально высо-

кий воздухообмен (в частности, открытые 

форточки и окна). Если ИНО меньше -0,3, 

то можно утверждать, что МКД характе-

ризуется ухудшенным комфортом поме-

щений, обусловленным «недотопом» или 

недостатком воздухообмена. 

 Коэффициент уровня воздухообмена 
(КУВ) – это величина отношения факти-

ческого и нормативного объемов воздухо-

обмена. Показывает степень избыточности 

(больше 1,2) или недостаточности (мень-

ше 0,6) воздухообмена помещений.  

Практика энергоаудитов показала, что 

около 40% обследованных нами МКД имеют 

коэффициент КУВ менее 0,6, т.е. недостаточ-

ный воздухообмен. На более 40% зданий ин-

дикатор ИНО показал повышенный расход 

тепла. Как правило, это болезнь утепленных 

зданий без работающих термостатических 

клапанов регулирования. Причем само по се-

бе наличие термостатов при отсутствии 
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налаженного автоматизированного теплового 

пункта на вводе в МКД не гарантирует от пе-

рерасхода тепла. Все обследованные нами 

здания с установленными термостатами на 

приборах отопления, но без авторегулирова-

ния на тепловом вводе оказались энергетиче-

ски расточительными. 

Ухудшенный комфорт более характерен 

для неутепленных зданий. Установленные в 

них жильцами новые герметичные окна со 

стеклопакетами существенно снижают по-

требление тепла, однако при этом сильно со-

кращают воздухообмен. Таких проблемных 

домов с пониженным ИНО среди неутеплен-

ных зданий оказалось около 45%. Среди 

утепленных зданий таких домов гораздо 

меньше – около 15%. 

Таким образом, в результате выполнения 

первого этапа достигаются сразу три пер-

вые цели проведения энергоаудита, отме-

ченных ранее: получены объективные 

данные,  проверена эксплуатационная без-

опасность, определена энергетическая эф-

фективность и потенциал энергосбереже-

ния по отношению к нормативно установ-

ленному уровню энергоэффективности. 

Если задача энергоаудита состояла только 

в этом (например, при присвоении зданию 

класса энергоэффективности), то работу в 

целом можно считать выполненной. Однако, 

как правило, от энергоаудитора требуется 

еще и дать обоснованные рекомендации. Ес-

ли так, то необходимо продолжить работу с 

моделью. 

Следующий этап – самый творческий. Мы 

начнем трансформировать модель нашего 

здания. Что значит трансформировать? Это 

значит внедрить в модель такие технические 

решения, которые приводят к повышению 

энергоэффективности. Каждое отдельное 

техническое решение (мероприятие) мы 

называем ТРАНСФОРМАЦИЕЙ.  

Через серию трансформаций, соответству-

ющих реализации современных передовых 

энергосберегающих решений, программа 

«Модель-МКД» формирует модель эталонно-

го состояния энергетической системы обсле-

дованного здания. Это позволяет при оценке 

потенциала энергосбережения перейти от 

обобщенных нормативов и среднестатистиче-

ских аналогов к принципиально новой базе 

сравнения – индивидуальному эталону 

энергоэффективности. 

В результате сопоставления фактического 

и эталонного состояния энергетической си-

стемы определяется «модернизационный» 

потенциал энергосбережения для обследуе-

мого МКД. Причем эталонным состоянием 

энергетической системы здания признает-

ся такое состояние, которое по составу си-

стемы и параметрам ее функционирования 

отвечает современным требованиям энер-

гоэффективности и современному уровню 

развития техники и технологий.  

Для создания обоснованного плана реали-

зации мероприятий программа «Модель-

МКД» располагает следующими инструмен-

тами: 

 База мероприятий с характеристиками их 

особенностей (схема мероприятия, мате-

риал, оборудование, нормируемые пара-

метры и свойства), цены (удельные коэф-

фициенты для слагаемых формулы цены 

мероприятия) и эффекта (удельные коэф-

фициенты для слагаемых формулы эконо-

мии, если для данного мероприятия нет 

описания динамики в модели); 

 База нормативов (с указанием докумен-

тов-источников), к достижению которых 

может быть направлено мероприятие; 

 База материалов с теплофизическими ха-

рактеристиками и параметрами влагопе-

реноса; 

 База оборудования с техническими ха-

рактеристиками; 

 База климатических условий; 

 Блок задания календарного плана 

внедрения мероприятий; 

 Блок переключателей режима расчета 

инвестиций (автоматически/вручную) по 

мероприятиям; 

 Блок индивидуального задания размера 

инвестиций по мероприятиям (при необ-

ходимости); 

 Блок задания экономических парамет-

ров (тарифы, нормы амортизации, допол-

нительной заработной платы и затрат на 

текущий ремонт, норма дисконта, доля 

частных инвестиций и т.п.). 

При выборе базовых мероприятий для мо-

дели главное внимание нами было уделено 

наиболее проблемным, т.е. требующим обос-
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нования инвестиций. При этом предполагает-

ся, что режимные мероприятия должны осу-

ществляться совместно с соответствующей 

модернизацией. Поэтому, если в названии 

мероприятия значится установка, то необхо-

димо понимать, что она должна производить-

ся вместе с последующей за ней наладкой. 

Кроме того, программа позволяет вводить 

в модель и любые другие мероприятия в т.ч. и 

беззатратные. 

Задача энергоаудитора – из имеющейся в 

программе базы прогрессивных энергосбере-

гающих мероприятий сформировать укрупнен-

ный проект повышения энергоэффективности, 

который описывает комплексное воздействие 

на энергетическую систему здания, последова-

тельно приводящее энергетическую систему 

здания к ее эталонному состоянию (включая 

весь комплекс показателей энергоэффективно-

сти, рассчитанных для такого состояния). 

Пользователь должен указать желаемую 

(«целесообразную» по его мнению) последо-

вательность трансформаций (годы внедрения 

технических решений) и некоторые их техни-

ческие и экономические параметры, если они 

отличаются от уже заложенных в базе «типо-

вых мероприятий» программы (рис. 3).  

Объем инвестиций в отдельные решения 

по трансформации модели могут быть опре-

делены программой автоматически с учетом 

формулы и коэффициентов, заданных в базе 

для определенного мероприятия. На рис. 4 

показан пример задания констант расчета ин-

вестиций в базе «Модель-МКД» примени-

тельно к техническим решениям по утепле-

нию фасада (трансформация 3 на рис.3). 

 

 

Рис. 3. Настройка трансформаций модели 

(последовательности энергосберегающих мероприятий) 

 

 

Рис. 4. Константы расчета инвестиций в базе программы 

 

Отметим, что и последовательность, и со-

став, и параметры трансформаций, не только 

можно, но и нужно менять, чтобы при разных 

вариантах повышения энергоэффективности 

выбрать тот, который приносит оптимальные 

экономические результаты.  

Определив трансформации и их последо-

вательность (в каком-то из вариантов), задаем 

новый период счета, например, на срок внед-

рения всех трансформаций (или другой срок 

по усмотрению энергоаудитора). И снова за-

пускаем программу на счет, наблюдая за про-

исходящими изменениями состояния здания и 

эффектом. В частности во время расчета 

можно проследить за температурно-

влажностным состоянием в толще огражда-

ющих стеновых конструкций. 



 

Наука и Безопасность. 
№2 (11), июнь, 2014 

 

 

 
  

www.наука-и-безопасность.рф redaktor@prom-b.com 
 

94 

Результаты трансформации отражаются в 

энергопаспорте объекта (рис. 5). Из рис.5 ви-

дим, что расчетный удельный расход тепло-

вой энергии по итогам трансформаций, за-

планированных нами на 2014-2018 годы, сни-

зился до 42,6 кДж/(м
2
*°С*сут), и класс энер-

гетической эффективности здания достиг 

уровня «В+» (повышенный) [9]. 

 

 
(…) 

 

Рис. 5. Энергетический паспорт здания (после трансформаций) 

 

 

 

В основе установления класса энергоэф-

фективности лежит отклонение фактиче-

ского или расчетного значения удельного 

расхода тепловой энергии на отопление 

здания от нормируемого значения, устанав-

ливаемого требованиями энергетической эф-

фективности. Если этот показатель больше 

0,05, то энергоэффективность МКД понижен-

ная, если же меньше -0,1 – повышенная.  

Однако пониженный класс энергоэффек-

тивности здания ничего не говорит о том, 

можно ли его повысить. Поэтому для практи-

ческих целей энергосбережения «Модель-

МКД» предлагает другой показатель: коэф-

фициент энергоэффективности. Этот пока-

затель [10] по сути отражает потенциал 

энергосбережения, достигаемый путем 

экономически оправданной энергетиче-

ской модернизации здания в целом или ка-

кой-либо из его инженерных систем (тепло-

снабжение, горячее водоснабжение, общедо-

мовое освещение, силовое оборудование). 

Коэффициент энергетической эффективно-

сти здания равен отношению объема годового 

потребления энергии системами МКД после 

достижения эталонного состояния (реализа-

ции всех мероприятий современной «лучшей 

практики» по энергосбережению) к величине 

фактического потребления энергии в базовом 

году (до начала процесса реализации потен-

циала энергосбережения), приведенной к 

нормируемым условиям. Этот критерий пока-

зывает, насколько фактическое состояние 

МКД далеко или близко к лучшей (эталон-

ной) практике энергосбережения с учетом 

особенностей данного МКД. Чем ближе зна-

чение показателя к единице, тем ближе со-

стояние системы к состоянию эталона энер-

гоэффективности. 

Значение этого критерия в отличии от 

класса энергоэффективности не зависит от 

каких-либо директив, но связано с понимани-

ем современной «лучшей практики» по энер-

госбережению. Поэтому при изменении  со-

става мероприятий «лучшей практики» могут 

понадобиться обновленные вариантные рас-

четы эталона, в результате чего может изме-

ниться и значение коэффициента энергоэф-

фективности.  

На рис. 6 приведен сводный отчет по ре-

зультатам трансформаций.  

В строке 17 этого отчета приведены коэф-

фициенты энергоэффективности, определен-

ные при прогнозном расчете модели. Как ви-

дим, коэффициент энергетической эффектив-

ности системы отопления здания (третья ко-

лонка отчета) очень низкий, на уровне 0,3. 

Это означает, что за счет реализации сплани-

рованных мероприятий ожидается сокраще-

ние энергопотребления этой системой на 

(1- 0,3)*100=70%. 

Экономическая обоснованность техни-

ческих решений определяется по критерию 

чистого дисконтированного дохода (NPV), 

отражающего совокупный доход от экономии 

на платежах за энергоресурсы за срок жизни 

проект. Программа позволяет рассчитать та-

кой критерий (рис. 7). 
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Рис. 6. Сводный отчет по результатам трансформаций 

 

 

Рис. 7. Расчет экономических критериев 

 

 

Помимо NPV в состав экономических кри-

териев входят срок окупаемости и индекс 

рентабельности инвестиций. На основе эко-

номических критериев варианты проектов 

повышения энергоэффективности МКД могут 

быть ранжированы по степени их инвестици-

онной привлекательности для энергосервиса 

и государственного финансирования. 

В результате выбора наиболее экономи-

чески выгодного (целесообразного) вари-

анта повышения энергоэффективности 

здания достигается конечная цель прове-

дения энергоаудита: объективно обосно-

ванный, как технически, так и экономиче-

ски, адекватный конкретному зданию про-

ект программы энергосберегающей модер-

низации (санации) МКД с отчетными ма-

териалами, обосновывающими и подтвер-

ждающими энергетическую и экономиче-

скую эффективность проекта. 

В традиционной методологии энергоаудита 

разработка энергетического паспорта и техни-

ческого отчета, как отмечалось ранее, является 

достаточно трудоемкой и ответственной ста-

дией работ. В случае с динамической моделью 

мы видели, что все отчеты, включая энергети-

ческий паспорт, формируются в динамике 

непосредственно в процессе модельного рас-

чета. Таким образом, на выходе этапа «Ана-

лиз и оценка возможностей улучшения» мы 

уже имеем в наличии полный комплект отче-

тов с оценкой текущего (базового) состояния, 

с оценкой эталонного состояния и с оценкой 

эффекта от перевода объекта из текущего со-

стояния в эталонный. Все эти отчеты могут 

быть или распечатаны непосредственно из 
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программы «Модель-МКД» (собственно этим 

процесс документирования может и завер-

шиться) или экспортированы в Excel для даль-

нейшего использования и обработки. 

В качестве «завершающего штриха» в 

комплект программы «Модель-МКД» входит 

также Заключение об энергоэффективности 

МКД (в Excel-формате), которое в обобщен-

ной наглядной форме предоставляет всю ак-

туальную информацию, необходимую для 

контрольных органов, эксплуатирующих ор-

ганизаций, управляющих компаний, соб-

ственников и инвесторов. Содержание заклю-

чения приведено в табл.3. 

Для визуализации текущего состояния и 

достигаемых результатов заключение об 

энергоэффективности МКД содержит два ли-

ста, графически иллюстрирующих энергети-

ческий профиль здания (уровень энергоэф-

фективности и структура энергопотребления) 

по фактическому состоянию и после реализа-

ции потенциала энергосбережения (табл.4).  

Предложенная технология экспресс-

энергоаудита и программный комплекс «Мо-

дель-МКД» в полной мере решает все основ-

ные проблемы достоверности и объективно-

сти оценки потенциала энергосбережения и 

энергопаспортизации МКД, обеспечивает 

практическую ценность результатов энер-

гоаудита, как для индивидуальных собствен-

ников, так и для энергоменеджмента ТСЖ и 

управляющих компаний, для энергетического 

сервиса, для администраций муниципальных 

образований и др. заинтересованных лиц.  

 

Таблица 3 

Содержание заключения об энергоэффективности МКД 

Наименование раздела заключения 

1. Лицензионно-разрешительная документация лаборатории, выдавшей заключение 

2. Сведения о проведенном обследовании и его результатах, включая выводы о выполнении 

требований энергетической эффективности 

3. Технические требования, обеспечивающие достижение показателей, характеризующих вы-

полнение требований энергетической эффективности 

4. Класс энергетической эффективности и энергозатраты здания (энергетический профиль) в ба-

зовом году 

5. Класс энергетической эффективности и энергозатраты здания (энергетический профиль) по-

сле реализации потенциала энергосбережения 

6. Показатели энергетической эффективности здания до и после реализации потенциала энерго-

сбережения 

7. Энергетический паспорт здания по фактическому состоянию и после санации 

8. Рекомендуемый порядок реализации энергосберегающих мероприятий с оценкой объемов ин-

вестиций для включения в программу санации 

9. Экономическое обоснование и показатели окупаемости инвестиций в программу санации без 

участия государственных субсидий 

10. Экономическое обоснование и показатели окупаемости инвестиций в программу санации с 

долей государственных субсидий 50% 

11. Экономическое обоснование и показатели окупаемости инвестиций в программу санации с 

долей государственных субсидий 70% 

12. Динамика энергопотребления и изменение тепловых нагрузок здания при реализации про-

граммы санации здания. Потенциал энергосбережения 

13. Показатели адекватности физико-математической модели энергопотребления здания 

14. Исходные данные энергоаудита, принятые для моделирования энергопотребления 

15. Данные визуально-измерительного контроля 

16. Расширенные рекомендации к программе энергосбережения и повышения энергоэффектив-

ности 
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Таблица 4 

Класс энергетической эффективности 

и энергозатраты МКД 

По фактическому состоянию здания 
После реализации лучшей практики 

 энергосбережения 

 
 

 

 

 

Освоение и применение указанной техно-

логии динамического моделирования не тре-

бует применения специальной техники и 

приборов, сокращает затраты на проведение 

энергообследований и повышает качество их 

результатов. 

Представленный универсальный подход 

использования динамической модели много-

квартирного дома в энергоаудите, а также 

программный комплекс «Модель-МКД» поз-

воляют обеспечить объективность, достовер-

ность и воспроизводимость результатов энер-

гоаудита практически любого МКД и могут 

стать одним из основных инструментов как 

собственно энергетических обследований, так 

и проверки качества их проведения, а также 

мониторинга и оценки результатов реализа-

ции проектов повышения энергоэффективно-

сти МКД. 

 

Выводы 

 

1) Разработан экспресс-метод проведения 

энергетических обследований жилых до-

мов на основе динамической имитацион-

ной модели здания, позволяющий при об-

щем существенном снижении трудоемко-

сти обследования повысить достоверность 

исходных данных и результатов обследо-

вания, объективность оценок эксплуатаци-

онной безопасности и энергетической эф-

фективности здания, точность и достовер-

ность определения потенциала энергосбе-

режения и экономического эффекта от 

внедрения энергоэффективных техниче-

ских решений. 

2) Предлагаемый метод позволяет точно и 
объективно оценить экономическую эф-

фективность вариантов энергетической 

модернизации и энергетическую эффек-
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тивность здания, величину экономически 

целесообразного и технически достижимо-

го уровня экономии энергии за счет внед-

рения энергосберегающих мероприятий, а 

также влияние технических решений на 

микроклимат помещений и тепловлаж-

ностное состояние ограждающих кон-

струкций в процессе эксплуатации. 

3) Программа «Модель-МКД» позволяет 

обеспечить сопоставимость условий на 

всех стадиях осуществления проекта по-

вышения энергоэффективности, а также 

выделить и оценить вклад энергетического 

сервиса и других частных инвестиций в 

происходящие изменения энергопотребле-

ния, что важно для обоснования платежей 

по реализуемым энергосервисным кон-

трактам. 

4) Предлагаемый экспресс-метод прошел 

успешную адаптацию на более чем 120 

МКД г.Москвы и показал свои очевидные 

преимущества. 

5) Разработанный метод может с успехом 
применяться не только при энергоаудите 

зданий в процессе их эксплуатации и при-

нятии решения о капитальном ремонте, но 

и на стадии проектирования для анализа 

энергоэффективности проектируемых (ре-

конструируемых) домов, а также на стадии 

приемки в эксплуатацию для проверки ка-

чества реализации принятых проектных 

решений. 
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АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Дано описание нового конструктивного решения по 
усилению несущих строительных конструкций балочных 
автомобильных мостов с использованием композитных 
материалов на основе углеродных и базальтовых 
волокон, приведены основные инженерные формулы для 
оценки несущей способности главных балок с учетом 
усиления. 

Мост, Усиление,  

Углепластик,  

Базальтовое волокно,  

Несущая способность 

 

 

1. Введение 

По данным Росавтодора общая протяжен-

ность сети автомобильных дорог России бо-

лее 1 млн километров, а к 2030 г. она должна 

достигнуть показателя в 1,7 млн километров. 

В ближайшие годы предстоит как активное 

строительство новых, так и реконструкция 

старых автомобильных дорог для возможно-

сти пропуска транспортных потоков с все 

большей интенсивностью, а это в свою оче-

редь приведет к увеличению нагрузки на ис-

кусственные сооружения дорожной сети, к 

которым относятся автомобильные мосты. 

В то же время, происходит постоянное 

ужесточение норм и увеличение норматив-

ных нагрузок, на которые должны быть за-

проектированы новые и реконструированы 

существующие мосты. Зачастую изменение 

строительных норм и увеличение нагрузок 

влечет за собой необходимость в усилении 

пролетных строений мостов с увеличением их 

несущей способности. Кроме того, в эксплуа-

тируемых мостовых конструкциях, постоянно 

возникают различные дефекты и поврежде-

ния связанные как с воздействием внешней 

неблагоприятной среды, так и с физическим 

износом сооружения.  

В настоящее время на федеральных и тер-

риториальных дорогах России эксплуатирует-

ся более 25000 автомобильных мостов, из них 

более 90% составляют железобетонные мосты 

с типовыми пролетными строениями балочно-

го типа с длиной пролетов до 24 м [1]. 

Существует несколько способов увеличе-

ния несущей способности реконструируемых 

пролетных строений мостов [2]: 

- наращивание сечения нижней растянутой 

арматуры; 

- устройство разгружающей шпренгельной 

системы из стальных профилей; 

- устройство усиливающей системы из ком-

позитных материалов. 

При этом варианты усиления с применени-

ем стальных арматурных и профильных эле-

ментов обладают рядом недостатков: 

- увеличение собственного веса конструкции, 

что может быть существенно для сильно 

ослабленного сооружения; 
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- существенное уменьшение подмостового 

габарита; 

- технологические сложности с соединением 

существующих и вновь устанавливаемых 

элементов для их совместной работы, 

необходимость вскрытия существующих 

арматурных стержней для приварки к ним 

новых; 

- необходимость в дополнительных работах 

по антикоррозийной обработке стальных 

элементов усиления и периодических ре-

монтах антикоррозийного покрытия; 

- снижение архитектурной выразительности и 

эстетических свойств усиленной конструк-

ции, кроме того, психологический диском-

форт у населения от осознания «ненадеж-

ности» сооружения. 

Системы усиления на основе композитных 

материалов лишены подобных недостатков, 

т.к. обладают ничтожно малым весом по 

сравнению со стальными элементами, не под-

вержены коррозии даже в агрессивных сре-

дах, высота сечения элементов усиления из 

композитного материала ничтожно мала и 

практически не изменяет подмостовой габа-

рит сооружения. Кроме того, после соответ-

ствующей обработки усиленной поверхности 

(окраска, шпаклевка и т.п.), композитные 

элементы усиления не заметны невооружен-

ным глазом и никак не меняют эстетических 

свойств сооружения. 

На территории Российской Федерации с 

использованием композитных материалов 

уже усилено несколько десятков мостов, 

например: мост через р.Тишковку на 93км 

трассы Кукуштан – Чайковский в Пермском 

крае [1], мост через р.Кехта на автодороге 

Москва-Архангельск [3], мост через р.Киржач 

на 94 км федеральной трассы М7 [3], мост че-

рез р.Черная в г.Соликамске Пермского края 

[4] и многие другие. 

 

2. Усиление моста через р.Мулянка 

в Пермском крае 

В июне 2013 г. потребовалось перевести 

новую коксовую камеру массой 213 т для 

предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-

оргсинтез». На пути движения автоколонны с 

тяжелым грузом оказался небольшой мост 

через р.Мулянка в пос. Большое Савино 

Пермского края и возник вопрос о необходи-

мости обследования технического состояния 

моста и усилении его для возможности про-

пуска автоколонны. 

Обследование моста было выполнено спе-

циалистами ООО «НИИ ВСУ «ИНТЕР/ТЭК» 

в июне 2013 г. Были определены фактические 

схемы расположения элементов конструкций, 

размеры поперечных сечений и их соедине-

ний. Выполнена проверка соответствия кон-

струкций имеющейся проектной документа-

ции, фактической геометрической неизменя-

емости, выявлены отклонения, повреждения, 

дефекты элементов и узлов конструкций. 

Уточнены фактические и прогнозируемые 

нагрузки и воздействия на строительные кон-

струкции. Установлены физико-механические 

свойства материалов конструкций. 

Строительство моста осуществлялось в 

2003 г. Сооружение представляет собой од-

нопролетный автодорожный мост с двумя бе-

реговыми опорами. Длина моста 18 м, общая 

ширина 7,84 м. Мост расположен в плане и в 

продольном профиле на прямой. Габарит 

проезжей части Г = 6,5 м. На мосту и на под-

ходах к мосту две полосы для движения – по 

одной полосе в каждую сторону. Тротуар вы-

полнен только с одной стороны моста, шири-

на тротуара Т = 0,6 м. Фотография общего 

вида моста приведена на рис.1. 

Конструкция моста образована двумя бе-

реговыми опорами, пролетным строением и 

мостовым полотном. Покрытие проезжей ча-

сти асфальтобетонное. Толщина дорожной 

одежды на мосту составляет от 50 до 100 мм.  

 

 

 

Рис. 1. Общий вид автомобильного моста  

через р. Мулянка 
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Пролетное строение моста образовано че-

тырьмя сборными железобетонными балками 

таврового сечения, объединенными монолит-

ной железобетонной плитой толщиной 

150 мм в единую температурно-неразрезную 

бездиафрагменную конструкцию. Расстояние 

между балками 1,83 м. Схема расстановки ба-

лок в поперечном направлении 

К1,175 + 1,83 × 3 + К1,175. Балки пролетного 

строения изготовлены по типовой серии 

3.503.1-73. Полная длина балок 18 м. Высота 

балок 1050 мм, толщина пояса балки 150 мм, 

толщина ребра балки от 160 мм. 

Балки пролетного строения опираются на 

полимерные опорные части размером 

150×350 мм, высотой 70 мм, установленные 

на монолитные железобетонные постаменты 

береговых опор размером 500×500 мм, высо-

той 120 мм. 

Береговые опоры монолитные железобе-

тонные призматического очертания шириной 

6,59 м, высотой до верха свайного ростверка 

2,8 м. Фундаменты береговых опор свайные.  

В процессе обследования были обнаруже-

ны следующие дефекты и повреждения стро-

ительных конструкций пролетного строения 

моста: 

- разрушение защитного слоя бетона с оголе-

нием и коррозией продольной рабочей ар-

матуры в двух балках пролетного строения 

в приопорной зоне; 

- наклонные трещины на приопорных участ-

ках двух балок пролетного строения с ши-

риной раскрытия до 0,1 мм, шаг трещин 

500 мм; 

- продольная трещина в монолитной железо-

бетонной плите пролетного строения по 

оси моста с шириной раскрытия до 0,3 мм 

на всем протяжении пролетного строения; 

- разрушение защитного слоя бетона с оголе-

нием и коррозией рабочей арматуры плиты 

проезжей части на участках сопряжения 

моста с берегом. 

 

3. Статический расчет конструкций 

пролетного строения 

Статический расчет элементов главных ба-

лок и плиты проезжей части моста выполнял-

ся аналитическим путем. Пространственное 

распределение нагрузки на главные балки мо-

ста определялось по способу внецентренного 

сжатия [5]. При этом предполагается, что по-

перечные сечения пролетного строения не 

испытывают деформаций, т.е. имеют беско-

нечно большую жесткость, а плита проезжей 

части пролетного строения рассматривается 

как неразрезная балка на упругих опорах, в 

качестве которых принимаются главные бал-

ки. Таким образом, любая нагрузка, располо-

женная симметрично по отношению к про-

дольной оси моста, распределяется между 

главными балками пропорционально их 

жесткости. 

В расчете были учтены постоянные 

нагрузки от собственного веса строительных 

конструкций моста, определенные по ре-

зультатам его натурного обследования, и 

временные нагрузки от автотранспортных 

средств по [6]. Кроме того, конструкции 

пролетного строения были рассчитаны на 

пропуск сверхнормативной подвижной 

нагрузки от автоколонны с коксовой камерой 

массой 213 т. 

Максимальный изгибающий момент от 

расчетных нагрузок в середине пролета глав-

ных балок составил M = 260 тм, а максималь-

ная поперечная сила на опоре главных балок 

Q = 61 т. При этом, несущая способность су-

ществующих неусиленных балок пролетного 

строения по моменту Мult = 194 тм, а по попе-

речной силе Qult = 54 т. 

Таким образом, по результатам провероч-

ных расчетов, главные балки пролетного 

строения моста не обладали достаточной не-

сущей способностью для восприятия сверх-

нормативных нагрузок при транспортировке 

тяжелого оборудования, поэтому было при-

нято решение об усилении главных балок 

пролетного строения и плиты проезжей части 

на участках с трещинами. В качестве элемен-

тов усиления была выбрана система из ком-

позитных материалов на основе углеродных и 

базальтовых волокон. 

 

4. Конструктивные решения  

по усилению моста 

Наиболее распространенным решением 

при усилении балок пролетных строений мо-

стов композитными материалами является 

приклейка композитной ламели к нижней 

грани главных балок пролетного строения. 

В этом случае ламель может быть дополни-
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тельно закреплена на концах поперечными 

U-образными хомутами из полос композит-

ной ткани.  

Данное решение позволяет повысить не-

сущую способность конструкции примерно 

на 15%, но к рассматриваемому случаю дан-

ный вариант не применим, т.к. требуется по-

высить несущую способность главных балок 

более чем на 30%, поэтому предложен новый 

способ увеличения несущей способности ба-

лок пролетного строения путем послойного 

внешнего армирования композитным матери-

алом в три этапа.  

На первом этапе выполняется приклейка 

одной ламели шириной 100 мм из композит-

ного материала ITECWRAP® CL1-140 к ниж-

ней грани балки и четырех ламелей шириной 

100 мм из композитного материала 

ITECWRAP® CL1-140 к боковым граням 

балки (рис. 2).  

На втором этапе выполняется приклейка 

полос шириной 500мм из композитного мате-

риала ITECWRAP® CF1-011 к нижней грани 

балок. Полосы композитной ткани заводятся 

на 170 мм на боковые грани сечения с обеих 

сторон. Композитная ткань наклеивается в 

два слоя (рис. 3).  

На третьем этапе выполняется приклейка 

поперечных U-образных полос шириной 

250 мм из композитного материала 

ITECWRAP® CF1-011. На участках длиной 

3 м с обоих концов балки U-образные полосы 

приклеиваются в два слоя с шагом 500 мм, а в 

средней части балки U-образные полосы за-

крепляются с шагом 1000 мм. Такие элементы 

усиления выполняют двоякую функцию: во-

первых, увеличивают несущую способность 

балки по поперечной силе на приопорных 

участках, а, во-вторых, дополнительно за-

крепляют полосы композитной ткани для 

лучшей их работы совместно с усиляемой 

конструкцией (рис. 4).  

Усиление плиты проезжей части преду-

смотрено полосами шириной 200мм из ком-

позитного материала ITECWRAP® BF1-016. 

Приклейка полос усиления выполняется к 

нижней грани плиты с шагом 500 мм в 

направлении поперек оси моста. Поперечные 

полосы усиления дополнительно закреплены 

продольными полосами для лучшей работы 

совместно с усиляемой плитой. 

Приклейка полос и ламелей композитного 

материала осуществляется клеем 

ITECRESIN® AS2-300 на основе эпоксидной 

смолы.  

Технические характеристики применен-

ных композитных материалов приведены 

в табл. 1. 

 

 

Рис. 2. Первый этап усиления. Наклейка  

ламелей из композитного материала 

ITECWRAP® CL1-140 

 

 

 

Рис. 3. Второй этап усиления. Наклейка 

полос ткани из композитного материала 

ITECWRAP® CF1-011 

 

 

 

Рис. 4. Третий этап усиления. Наклейка 

U-образных полос из композитного 

материала ITECWRAP® CF1-011 
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Таблица 1 

Технические характеристики примененных композитных материалов 

Наименование материала ITECWRAP® CL1-140 ITECWRAP® CF1-011 ITECWRAP® BF1-016 

Тип материала  Ламель на основе 

углеродных волокон 

Ткань на основе 

углеродных волокон 

Ткань на основе 

базальтовых волокон 

Модуль упругости Ef , МПа 170 000 230 000 91 000 

Rf, МПа 3 100 4 900 2 100 

Rfu, МПа 1070 3200 1200 

Толщина монослоя tf , мм 1,4 0,111 0,16 

CE 0,85 0,8 0,7 

km 0,45 0,9 0,9 

Удельный вес, кг/м
2 

0,21 0,2 0,4 

 

 

5. Оценка несущей способности главных 

балок, усиленных композитными  

материалами 

Оценка несущей способности главной бал-

ки по нормальным сечениям на действие из-

гибающего момента (рис. 5) может быть вы-

полнена согласно [7, 8] из выражения 

 

 xhAR

xhARM

ffu

ss

5,0

5,0
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,               (1) 

где RS – расчетная прочность растянутой 

стальной арматуры; 

AS – площади поперечного сечения растя-

нутой арматуры; 

h01, h02 – расстояние от верхней сжатой 

грани сечения до центра тяжести растяну-

той стальной и композитной арматуры со-

ответственно; 

f
m

E
mfu R

C
kR 


 – прочность компо-

зитного материала при изгибе; 

Rf – расчетная прочность композитного 

материала при растяжении; 

km – коэффициент условий работы ком-

позитного усиления, зависящий от жестко-

сти элементов усиления; 

CE – коэффициент условий работы ком-

позитного материала; 

m = 1,1 – коэффициент надежности ком-

позитного материала; 

Af – площадь поперечного сечения компо-

зитной арматуры; 

bR

ARAR
x

b

ffuss




 – высота сжатой зоны 

бетона. 

Несущую способность главной балки по 

наклонным сечениям на действие поперечной 

силы (рис. 6) можно оценить из выражения 

f

ffushf

incsswb

s

dA

QQQQ






,

,

85,0 ,               (2) 

где Qb, QSW, QS,inc – соответственно попереч-

ные усилия, воспринимаемые бетоном сжа-

той зоны, поперечной стальной арматурой и 

отогнутыми стержнями продольной арма-

туры в сечении, определяемые по [7]; 

Af,sh – площадь сечения поперечной ком-

позитной арматуры; 

σfu – напряжения в композитной арматуре 

в предельном состоянии; 

sf – шаг наклейки U-образных композит-

ных полос усиления. 

Выбранная конструктивная схема усиле-

ния пролетного строения моста позволяет по-

высить несущую способность балок пролет-

ного строения на 38% по изгибающему мо-

менту и на 16% по поперечной силе. Таким 

образом, несущая способность конструкции 

после усиления составила по изгибающему 

моменту Мult = 268тм, а по поперечной силе 

Qult = 63т, что достаточно для восприятия 

расчетных усилий, возникающих при движе-

нии автоколонны со сверхнормативной 

нагрузкой. 

 

Заключение 

1. Предложенный в данной работе новый 
способ усиления сборных железобетонных 

балок пролетных строений мостовых кон-

струкций послойным армированием ком-
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позитными материалами позволяет повы-

сить их несущую способность более чем в 

два раза по сравнению с существующими 

способами усиления композитными мате-

риалами. 

2. Также предложенный способ усиления, 
при отсутствии значительных технических 

недостатков, обладает целым рядом досто-

инств по сравнению с различными спосо-

бами усиления стальными профилями. 

3. Основываясь на опыте эксплуатации по-
добных сооружений [1, 3, 4, 9], можно сде-

лать вывод, что применение композитных 

материалов является эффективным и 

надежным способом увеличения несущей 

способности строительных конструкций 

автомобильных мостов и может быть ре-

комендовано для применения на других 

подобных конструкциях. 

4. Применение композитных материалов поз-
воляет существенно ускорить и упростить 

процесс реконструкции эксплуатируемых 

автомобильных мостов, а значит, дает воз-

можность пропуска больших транспорт-

ных потоков и увеличения скорости их 

движения, что в конечном итоге неминуе-

мо приведет к улучшению качества жизни 

всех жителей России. 

 

  
Рис. 5. Расчетное сечение в пролете балки Рис. 6. Расчетное сечение вблизи опоры балки 
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