
на ростом внебюджетного образования. Больше 
50 % студентов государственных вузов дневной 
формы обучения учатся за внебюджетные сред-
ства,  а  заочное  обучение  в  основном  платное. 
Это говорит о том, что население страны готово 
инвестировать в свой человеческий капитал, за-
дачей  государства  является  создание  благопри-
ятных  условий.  В  последние  годы  программа 
социально-экономического  развития  страны 
определила  основные  направления  развития 
российской системы образования. Важным фак-
тором оптимизации планируемых преобразова-
ний  явилось  качество  профессиональной  под-
готовки  специалистов  в  области  образования. 
Модернизировать  российское  образование  не-
обходимо,  чтобы  ускорить  темпы  развития  об-
щества, расширить возможности политического 
и социального выбора, повысить уровень персо-
нальной  готовности  граждан  к  такому  выбору; 
перейти к постиндустриальному обществу, рас-
ширить  масштабы  межкультурного  взаимодей-
ствия;  сформировать  современное  мышление 
у молодого поколения для решения глобальных 
проблем;  динамично  развивать  экономику,  со-
кратить  сферы  неквалифицированного  труда 
и  структурных  изменений  в  сфере  занятости, 
определяющих  постоянную  потребность  в  по-
вышении  квалификации  работников,  росте  их 
профессиональной  мобильности;  возрастания 
роли человеческого капитала, что обуславливает 
интенсивное, опережающее развитие образова-
ния, как молодежи, так и взрослого населения. 
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Известно, что одним из эффективных тепло-
изоляционных  и  конструктивных  материалов 
является блочное пеностекло [1]. Однако недо-
статками  традиционной  технологии  его  полу-
чения  являются  высокая  энергоемкость  и  дли-
тельность  технологического  процесса,  а  также 
низкое качество конечного продукта.

Разработанная нами плазменная технология 
предусматривает  использование  факела  низко-
температурной плазмы для вспенивания исход-
ной шихты. В качестве исходного материала ис-
пользовали бой листовых и тарных стекол. Бой 
стекол  измельчали  в шаровой мельнице  с  уро-
литовыми шарами в течение 6 часов. Молотый 
порошок после рассева на фракции смешивали 
с вспенивателем и гранулировали. Полученные 
гранулы подавали  в  порошковый питатель,  где 
под  действием  плазмообразующего  газа-арго-
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В рыночной экономике для повышения эф-
фективности  производственных  отношений, 
традиционно,  используют  два  рычага:  специ-
ализацию  и  кооперацию.  Под  специализацией 
понимается сосредоточение деятельности на от-
носительно узких направлениях, отдельных тех-
нологических  операциях  или  видах  выпускае-
мой  продукции.  Специализация  дополняется 
кооперацией, которая реализуется через сотруд-
ничество  различных,  участвующих  в  процессе 
труда групп людей, совместно участвующих во 
взаимосвязанных трудовых процессах. 

Рациональное  сочетание  специализации 
и  кооперации при  организации производствен-
ных  процессов  закладывает  основы  оптимиза-
ции деловой среды производственной компании. 

Деловая  среда  является  частью  внешней 
среды компании и составляет непосредственное 
ее  окружение.  Однако,  в  отличие  от  внешней 
среды  в  целом,  деловая  среда  является  специ-
фичной для каждой компании и во многом опре-
деляет эффективность деятельности последней. 
Деловая  среда  формируется  в  процессе  функ-
ционирования  и  развития  компании  и  зависит 
от того в какой сфере данная компания работает 
и какую организационно-правовую форму име-
ет. Границы деловой среды размыты, так как де-
ловая  среда  состоит из множества параметров, 
изменяющихся  в  ходе  функционирования  ком-
пании (рис. 1). 

На практике деловая  среда,  с  одной  сторо-
ны, формируется компанией, с другой – являет-
ся следствием влияния объективных, независя-

на они подавались  в плазменный реактор. Под 
действием  плазменного факела  (температура  = 
8700К)  гранулы  вспенивались  и  с  отходящим 
плазмообразующим  газом  поступали  в  метал-
лические формы. В металлических формах фор-
мировали блок пеностекла, в процессе которого 
происходило его микрозакаливание. 

Разработанная нами плазменная технология 
позволяет  снизить  энергоемкость  и  длитель-
ность процесса получения блочного пеностекла 
и  улучшить  однородность  распределения  гра-
нул шихты в готовом пеностекле, что что ведет 
к увеличению качества конечного продукта.
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