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Современное развитие муниципальных 

образований связано с целым рядом факто-

ров, в разной степени влияющих на процесс 

инженерной подготовки и их усвоение. И в пер-

вую очередь развитие строительных площадок 

можно охарактеризовать как процесс в боль-

шей мере вероятностный плановый, так как на 

развитие среды оказывают воздействие много-

численные социальные, экологические и эко-

номические риски.  
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The modern development of munici-

pal formations due to several factors, in-

fluencing on the process engineering 

training and learning. First and foremost, 

the development of building sites can be 

described as the process increasingly 

probabilistic planning, since the develop-

ment environment is influenced by nu-

merous social, environmental and 

economic risks.  
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Введение. Исторические территории 
современных крупных, крупнейших го-
родов и мегаполисов, а также муниципа-
льных образований в виде поселений уже 
достаточно четко определены и сложи-
лись в своих границах, и дальнейшее ра-
звитие, то есть рост, целесообразен 
только при оптимизации следующих 
причин: величины увеличения расходов 
нагрузки на городской транспорт; уровня 
сложности организации и эффективности 
управления большой территорией; уров-
ня рост экологической опасности; разме-
ров сокращения жизненного 
пространства и т. д.  

Отрицательные последствия нехва-
тки городского жизненного пространства 
проявляются в ухудшении среды обита-
ния человека, которое обусловлено: зна-
чительным повышением концентрации 
и разнообразием техногенных нагрузок 
на окружающую среду муниципальных 
образований и смежных территорий; 
экологическими и организационными 
проблемами транспорта; сокращением 
площадей незастроенных и рекреацион-
ных территорий, со значительным рос-
том техногеннонарушенных площадей; 
увеличением городских потоков (энерге-
тических, водных, товарных, отходных 
и других) и ростом потребления различ-
ных ресурсов; резким снижением безо-
пасности всех векторов деятельности в 
крупном городе; общим снижением эко-
номического статуса, качества жизни, 
ухудшением физического, психического 
и морального состояния городских жи-
телей и т. д. 

Постановка проблемы. Проблема 
формирования жизненного пространства 
в МО и мегаполисах решается за счет 
расширения границ города, интенсивно-
го высотного строительства и масштаб-
ного освоения подземного пространства. 
С учетом уже указанных выше причин 
нецелесообразности расширения границ 
крупных городов, известных сложностей 
геологических условий нежелательности 
значительного изменения архитектурно-
го облика городов, связного с высотным 
строительством, наиболее приемлемым 
решением является оптимизация инже-
нерной подготовки и всей селитебной 
территории, что подтверждается много-
численными исследованиями в сфере 
строительства и эксплуатации городских 
и межрайонных наземных и подземных 
коммуникационных систем и подземных 
сооружений. 

Вместе с тем процесс разработки 
инженерной инфраструктуры муници-
пальных образований с учетом соответс-
твующего научного и практического 
эколого-экономического обоснования 
может привести к значительным отри-
цательным результатам. 

В то же время регулирование осво-
ения селитебных территорий осуществ-
ляется недостаточно эффективно: не 
реализован через объективную систему 
принцип оптимизации пользования не-
драми и их загрязнение; не существует 
действенной стратегии привлечения ин-
вестиционных и инновационных ресур-
сов в освоение пространства 
муниципальных объединений с учетом 
многочисленных рисков; отсутствует 
единая система учета факторов регули-
рования процессами освоения подбора 
мощностей ремонтно–строительных ор-
ганизаций; нет эффективной системы 
контролинга эколого-экономического 
влияния на надежность функциониро-
вания всей системы. 

К основным преимуществам, кото-
рые оказывают существенное влияние 
на эффективность выполнения работ по 
освоению строительных площадок отно-
сятся: 

снижение затрат, связанных с рас-
ходом энергии, материалов, рабочей си-

лы и других ресурсов (∆Эр) 
сокращение эколого-

экономического ущерба окружающей 

среде (∆Эу) 
снижение затрат, связанных с воз-

можностью осуществления локализо-

ванного ремонта (∆Эрм); 
сокращение сроков ввода систем в 

эксплуатацию (∆Зt); 
увеличение или прирост социаль-

ного эффекта от сохранения среды оби-

тания (∆Эс); 
повышение сохранности или цело-

стности других социально-

экологических систем (∆Эпр); 
Общий экономический эффект от 

внедрения инновационных методов 
освоения строительных площадок по 
сравнению с другими методами соста-
вит: 

.40 рурмпрс ЭЭЭЭЭЭЭ   

При изучении организационно-
технологических резервов повышения 
экономического эффекта следует учиты-
вать следующие факторы: 
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Фактор экономии прямых затрат за 
счет снижения расхода бентонита, объе-
ма трудозатрат и рационального време-
ни выполнения производственных 
процессов: 

  ,
n

1i 1

ii......  
 


n

i

пппoiпiзпзп QЗЭЭЭ   

где Зп.оi, Зп.пi – величины прямых затрат при 
бестраншейной прокладке коммуникаций на еди-
ницу 1-го вида работ в отчетном и плановом пе-

риодах Qпi – плановый объем i-го вида работ в 
погонных метрах прокладки. 

Учет факторов накладных расходов 
за счет: 

сокращения сроков 

 ;/1RRЭ 0nнзр.н.з ЗЗ   

снижения уровня заработной платы 

 ;/15,0.. нфнтнр ТТРЭ    

роста производительности труда 

);/1( ..ТОn.m.. ПТннр ППPkЭ    

  ,/QQ15,0 no..  нонр РЭ   

где R3РН – сумма накладных расходов, руб.; Зп, 30 
– удельный вес основной заработной платы рабо-
чих в объеме работ в плановом и отчетном перио-
дах; 0,5 – коэффициент, выражающих долю 
накладных расходов, зависящих от удельного веса 
заработной платы (в расчетах принимается услов-

ной равным 0,22); ТФ и ТН – фактический и нор-

мативный (плановый) срок, дн.; Рн – общая сумма 

накладных расходов по организации; kп.m. – коэ-
ффициент, выражающий долю условно-
постоянных расходов в составе накладных, зави-
сящих от производительности труда (в расчетах 

принимается условно равным 0,16); Q0, Qп – объ-
ем работ отчетного и планового периодов, тыс. 
руб. 

Обобщенные данные, которые поз-
воляют провести вариантный расчет, 
представлены в таблице. 

 
 

Некоторые примерные показатели эффекта внедрения инновационных решений по 

освоению строительных площадок 
Наименование показателя Базовый Предполагаемый 

Объем (п.м.) 
Затраты труда (маш-час) 
Экономия ресурсов тыс. руб 
Экономия по прямым затратам тыс. руб 
Экономия по накладным расходам тыс. руб 

300 
700 
500 
200 
850 

850 
400 
1200 
500 
1300 

 
 

Заключение 
Таким образом расчет экономичес-

кого эффекта позволит уточнить влия-
ние различных факторов на общий 
экономический эффект в различных 
условиях, что, в свою очередь, способст-
вует более объективному определению 
общих экономических результатов для 
бизнес - планов и обоснования инвести-
ций при развитии территорий под за-
стройку. 
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