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ПРЕДИСЛОВИЕ
Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы экономики
и управления строительством в условиях экологически ориентированного развития» (далее — Конференция) учреждена и проводится одновременно в трех вузах
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» (ФГБОУ ВО «БГУ»),
ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» (ФГБОУ ВО «БрГУ»),
ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» (ФГБОУ ВО «ТГАСУ»).
Уникальной особенностью конференции является использование современных интернет-технологий для презентации докладов в режиме реального времени, а также совмещение конференции преподавателей, специалистов и конкурса студенческих проектов, что позволило привлечь к обсуждению актуальных проблем экологического строительства значительную аудиторию участников, обменяться опытом решения практических задач в учебной и научной деятельности вузов-партнеров.
Основные направления работы конференции:
 актуальные проблемы эффективного управления развитием инвестиционно-строительного комплекса;
 эффективное использование ресурсов в инвестиционно-строительной
сфере и ЖКХ;
 эколого-экономические аспекты инвестиционно-строительной деятельности;
 проблемы эффективного управления недвижимостью;
 экономика строительного комплекса и предприятий стройиндустрии;
 экономика городского хозяйства и проблемы управление муниципальным имуществом;
 особенности учета затрат и сметного нормирования в строительстве и
благоустройстве;
 применение контрактной системы закупок при строительстве и благоустройстве для нужд муниципального образования;
 проблемы логистики и управления запасами при проведении строительных и ремонтных работ в условиях Сибири;
 маркетинг недвижимости и муниципальных образований;
 актуальные проблемы использования земельных ресурсов в строительстве;
 правовые особенности осуществления строительства и работы с земельными участками;
 инновационные технологии и материалы в сфере строительства и ЖКХ;
 современные инструменты цифровой экономики при организации строительства и управления городским хозяйством;
 управление инвестиционными проектами;
 управление качеством и бизнес-процессами;
 проблемы оценки эффективности строительного производства;
 проблемы экологии города и ее влияние на качество жизни человека;
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 финансовый менеджмент в строительстве;
 современные формы (модели) организации строительства;
 проблемы инвестиционно-строительного инжиниринга;
 социология города. Оценка качества жизни населения в городе и выявление предпочтений по их развитию;
 благоустройство городской среды;
 реновация и агломерация городов;
 проблемы управления персоналом в сфере строительства и городского
хозяйства.

7

РЕЗОЛЮЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Участники Конференции, обсудив актуальные проблемы развития строительного комплекса, включая проблемы эффективного управления развитием
инвестиционно-строительного комплекса, использования ресурсов в строительстве и ЖКХ, эколого-экономические аспекты строительства, эффективность экологического строительства, проблемы эффективного управления недвижимостью, внедрение инновационных технологий в сфере строительства и ЖКХ, развитие методов управления и оценки эффективности инвестиционных проектов,
привлечение инвестиций для реализации проектов экологического строительства, отметили:
1. Особая важность Национального проекта «ЖКХ и городская среда» позволяет и в дальнейшем развивать вопросы благоустройства, экологии, зеленого
каркаса городов в рамках ежегодной конференции.
2. Научному сообществу вузов архитектурно-строительной направленности рекомендуется присоединиться к проектной деятельности в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях, который планируется проводить в
стране до 2024 г., а также рекомендуется принимать участие студентам и преподавателям в продолжающихся проектах в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в своих городах.
3. Участие в реализации данного проекта позволяет достичь совмещения
теории и практики у направлений подготовки, связанных с экономикой и управлением в строительстве.
4. В дальнейшем у участников конференции появляется возможность сравнивать на конференциях различные региональные особенности реализации данного Национального проекта.
Участники конференции согласовали общую учебно-методическую и
научную позицию в понимании основных направлений практической реализации задач экономики и управления строительством на современном этапе.
Участники конференции единодушно выразили мнение о том, что прошедшая
конференция оказалась исключительно полезной и актуальной в свете стоящих
перед строительной отраслью проблем и совершенствования образовательного
процесса и подготовки кадров для строительства и выработали следующие рекомендации:
1. Продолжить работу по развитию межвузовского сотрудничества и проведению научно-практических конференций.
2. Конференцию проводить ежегодно, привлечь в качестве участников другие вузы из регионов, инициаторов конференции.
3. Одобрить и продолжить опыт проведения в рамках конференции конкурса студенческих проектов.
4. К проекту трех вузов в дальнейшем привлечь другие города Сибири и
Дальнего Востока, а также расширить географию участия международных представителей, с тем чтобы закрепить Международный статус конференции.
5. Продолжить совершенствование проведения конференции в дистанционном режиме, опыт которого на протяжении последних 6 лет позволил
успешно провести 7-ю конференцию с применением приложения ZOOM.
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УДК 692.232.45
С. М. Акперова
ОПТИМАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ ПОЖАРОВ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ
Популярность использования системы навесных фасадов при строительстве новых и реконструкции старых зданий бесспорна, и все более увеличивается
чиcло знаний с данными фасадами. Основная причина возникновения пожара и
его стремительного распространения по всему зданию — это применение горючих полимерных материалов, возможные нарушения при постройке здания,
начиная от несоблюдения противопожарных норм до нарушения техники безопасности. Целью данного исследования было определение оптимального расстояния между противопожарными элементами по высоте фасада в зависимости
от средней скорости ветра в районе расположения здания на основе натурных
измерений скорости движения воздуха в воздушной прослойке фасада.
Ключевые слова: система навесных фасадов, теплотехнические характеристики, перфорированный противопожарный элемент, пожарная безопасность,
огнестойкость.
S. M. Akbarova
OPTIMAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY SOLUTIONS
FOR MINIMIZING THE RISKS OF FIRES OF HINGED FACADES
The popularity of using ща the system of hinged facades in the construction of
new, reconstruction of еру old buildings is unshakable, and the number of knowledge
with these facades is increasing. The main cause of the fire and its rapid spread throughout the building is the use of combustible polymer materials, there may be many violations in the construction of the building, from non-compliance with fire safety standards to safety violations. The purpose of this study was to determine the optimal distance between the fire elements along the height of the facade depending on the average
wind speed in the area of the building based on field measurements of the air velocity
in the air gap of the facade.
Keywords: hinged facade system, thermal-engineering characteristics, perforated fire protection element, fire safety, fire resistance.
В настоящее время популярность использования системы навесных фасадов (СНФ) при строительстве новых и реконструкции старых зданий незыблема,
и все более увеличивается число знаний с данными фасадами. Наряду со всеми
достоинствами, главным и наиболее существенным недостатком такого типа фасадных решений является их пожарная опасность, что доказали резонансные пожары последних лет, и поэтому актуальность анализа конструкции СНФ неоспорима (рис. 1). Последствия пожаров носят социальный экономический энергетический и экологический характер. Некоторые факты по пожарам последних лет
9

следующие: 70 % из них происходят в жилых здания, ежегодно приблизительно
100 тыс. чел. погибают, из них 10 тыс. от отравления и удушья; если 20 лет назад
у нас было 17 минут, чтобы покинуть дом во время пожара, сейчас в случае чрезвычайной ситуации времени на спасение остается лишь 3–5 минут!

Рис. 1. Основные элементы системы навесных фасадов
Основная причина возникновения пожара и его стремительного распространения по всему зданию — это применение горючих полимерных материалов, возможно множество нарушений в постройке здания, начиная от несоблюдения противопожарных норм до нарушения техники безопасности! Несмотря
на давний опыт использования СНФ, проблемы их пожаробезопасности все еще
насущны, которые, в свою очередь, связаны с тепловыми свойствами составляющих элементов и характеристическими показателями вентилируемого воздушного зазора [1].
Использование сертифицированных элементов для данной системы уже
давно практикуется в Европе, России, Турции, но, к сожалению, в Азербайджане
нет строгого документально обоснованного контроля по использованию сертифицированных материалов.
Пожарная безопасность СНФ в значительной степени определяется как
свойствами материалов строительных конструкций, их горючестью, огнестойкостью, так и соответствующими инженерно-конструктивными решениями согласно требованиям строительных норм [2; 3].
К оптимальным инженерно-конструктивным решениям можно отнести
применение противопожарных элементов — рассечек, которые могут устраиваться как вертикально, так и горизонтально (рис. 2), а также важна противопожарная защита для оконных проемов и входных дверей.
10

а)

б)

Рис. 2. Устройство перфорированного противопожарного элемента в СНФ:
а — вид сбоку; б — вид сверху
Целью данного исследования было определить оптимальное расстояние
между противопожарными элементами по высоте фасада в зависимости от средней скорости ветра в районе расположения здания на основе натурных измерений скорости движения воздуха в воздушной прослойке фасада.
Объектом проведения натурных исследований является северный фасад
главного здания Азербайджанского архитектурно-строительного университета
(рис. 3) высотой 60 м, находящийся в наиболее обветриваемой части бакинского
амфитеатра, т. е. эксплуатирующийся в условиях значительных продолжительных ветровых воздействий. Фасад состоит из основной кладки, минераловатный
утеплитель отсутствует, облицовку композитными гладкими листами размером
1 800 х 700 мм, стальную каркасную под конструкцию для крепления плит.
Между утеплителем и облицовкой образуется вентилируемый зазор шириной
≈ 40–70 мм. На облицовке имеются входные и выходные щели почти равных размеров для вентиляции воздушного зазора (ВЗ) у основания и окончания облицовки, заделка между плитами плотная герметичная. В непосредственной близости от исследуемого фасада отсутствуют высотные здания, которые могут влиять
на скорость ветра [4; 5].
При проведении натурных экспериментальных исследований измерялась
скорость движения воздуха в зазоре НВФ по высоте стены посредством прибора
TESTO 435-4 в отверстиях диаметром d ≈ 15 мм с наветренной стороны, ориентированной на север, на этих же высотах измерялась скорость ветра возле поверхности НВФ. Средняя температура наружного воздуха составляла ≈ (5–9) 0С,
скорость ветра.
Этот период проведения измерений был выбран согласно среднему значению скорости ветра за отопительный период — с 15 ноября по 15 апреля.
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Рис. 3. Северный фасад главного здания
Азербайджанского архитектурно-строительного университета
По результатам натурных измерений получено эмпирическое уравнение
аппроксимации значения скорости движения воздушного потока в вентилируемом зазоре в зависимости от скорости ветра. Как видно по выполненным замерам
под действием ветрового воздействия скорость движения воздуха в зазоре увеличивается по высоте. Результаты расчетов скорости движения воздуха в прослойке СНФ были сравнены с экспериментальными данными различных исследователей [6; 7].
При скорости ветра 7–10 м/сек скорость движения воздушного потока в
зазоре была 1,8–2,4 м/сек. Анализ полученных результатов дает возможность
сделать вывод, что при скоростях ветра более 7 м/сек и высоте фасада более 15 м
необходимо деление фасада на зоны по высоте противопожарными горизонтальными перфорированными отсечками или огнепреградителями по всему периметру здания. Скорость движения воздуха в воздушном зазоре должна сохраняться около 0,5–1 м/сек. Результаты инженерных расчетов могут быть использованы для дальнейшего совершенствования нормативной базы проектирования,
монтажа и долгосрочной эксплуатации СНВФ, для расчетно-экспериментального контроля при проведении энергоаудита здания.
Использование СНФ значительно повышает энергоэффективность здания,
поэтому необходимо и дальше изучать эти системы для их верного проектирования и эксплуатации. Для значительных ветровых влияний в городе Баку эти системы особенно тщательно должны изучаться. Итоги полученных расчетов применимы для дальнейшей работы над нормативной базой.
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УДК 330.1
Ш. И. Ализаде
АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Развитие ненефтяного сектора вместе с нефтяным сектором является одной из важных задач, поставленных в нашей стране. В связи с этим в нашей
стране предпринимается ряд мер. В концепции «Азербайджан 2020: взгляд в будущее», Указе Президента Азербайджанской Республики (29 декабря 2012 г.),
для развития ненефтяной промышленности планируется принять меры по вовлечению природных и экономических ресурсов страны в экономический оборот и
повышению эффективности их использования. Строительный сектор, который
напрямую влияет на развитие нефтяного и ненефтяного секторов, занимает важное место в развитии экономики Азербайджанской Республики. Поэтому важно
провести ряд реформ для развития отрасли.
Ключевые слова: строительные предприятия, инвестиции, инвестиционная
политика, управление, капитал, финансы.
Sh. I. Alizadе
ANALYSIS OF INVESTMENTS IN THE MAJOR CAPITAL
OF SOURCES OF FINANCE
The development of the non-oil sector together with the oil sector is one of the
important tasks set in our country. In this regard, a number of measures are being taken
in our country. In the development concept «Azerbaijan 2020: look into the future»
(December 29, 2012) for the development of the non-oil industry, it is planned to take
measures to involve the country's natural and economic resources in the economic turnover and increase the efficiency of their use. The construction sector, which directly
affects the development of the oil and non-oil sectors, occupies an important place in
the development of the economy of the Republic of Azerbaijan. Therefore, it is important to carry out a series of reforms for the development of the industry.
Keywords: construction enterprises, investments, investment policy, management, capital, finance.
В 2018 г. в Азербайджане действовало 1 635 строительных компаний. Хотя
количество предприятий увеличилось по сравнению с 2010–2012 гг., по сравнению с 2014 г. их количество сократилось на 3,4 %. С 2016 г. количество предприятий неуклонно растет. В 2018 г. 49,3 % предприятий занялись строительством
зданий, 15,8 % — гражданским строительством и 34,8 % — специализированным строительством [1].
Если мы проанализируем структуру работ, выполняемых строительными
компаниями, мы увидим, что объем работ, таких как новое строительство, рекон14

струкция, расширение, переоборудование технических средств, составляет большинство. Тем не менее объем таких работ не сильно изменился за последние
годы. В то же время, если посмотреть на объем работ, выполняемых строительными компаниями, в 2010–2013 гг. объем работ стабильно увеличивался от
4 531,4 до 8 721,2 млн манатов. В 2014–2015 гг. мы можем наблюдать снижение,
так как в 2014 г. объем работ, выполненных строительными компаниями, сократился до 8 591,9 млн манатов, а в 2015 г. — до 7 319,6 млн манатов, а в 2018 г.
повысился до 8 448,3 млн манатов. Снижение объема работ, выполняемых строительными компаниями, связано с сокращением инвестиций в экономику
страны, а также сокращением заказов [2].
В современных условиях инвестиции обеспечивают реализацию идей, выдвигаемых строительными компаниями. Основным источником финансирования предприятий в Азербайджанской Республике являются собственные средства предприятий и организаций, собственные материальные и интеллектуальные ресурсы инвестора, финансовые ресурсы и внутрихозяйственные резервы
(прибыль, амортизационные отчисления, сбережения физических и юридических лиц, депозиты, соответствующие платежи страховых органов для компенсации ущерба, причиненного в результате несчастных случаев и стихийных бедствий и т. д.).
После вычета налогов и других обязательных платежей прибыль, остающаяся на счетах предприятий, является основным источником инвестиционного
финансирования (рис.) [3].

Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
В 2010 г. этот показатель составлял 50,9 %, в 2014 г. — 51,8 %, а в
2015 г. — 63,8 %. В 2018 г. средства предприятий и организаций в общей стоимости инвестиций в основной капитал составили 68,1 %. Однако специальных
средств предприятий может быть недостаточно при реализации строительных
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проектов. Именно поэтому строительные компании используют другие источники инвестиций.
Как видно из рис. 1, бюджетные средства занимают второе место в качестве источника финансирования предприятий. При строительстве ряда объектов
государственного значения предприятия финансируются из государственного
бюджета. По этой причине, как и в других областях, бюджетные средства занимают особое место в финансировании предприятий в качестве источника. Однако следует отметить, что в 2014 г. этот показатель составлял 38,2 %, в
2015 г. — 19,6 %, а в 2018 г. — 15 %. Это свидетельствует об уменьшении объема выполненных работ по государственному заказу из бюджета.
Одним из способов получить наличные деньги для бизнеса является получение банковских кредитов. Долгосрочные кредиты, предоставляемые банками,
играют ключевую роль в финансировании инвестиций в качестве источников
долга. Кредитное финансирование обычно используется для инвестирования в
реальные объекты. Этот метод можно использовать для финансовых вложений
при условии, что уровень доходности должен превышать процентную ставку.
Согласно статистике, в отдельные годы предприятия использовали меньше банковских кредитов. Это можно объяснить высокими процентными ставками. В
2015 г. предприятия использовали 1 479,4 млн манатов, что на 5,7 % больше,
чем в 2014 г. В 2018 г. доля банковских кредитов в общем объеме средств составила 10,9 %.
Одним из наиболее перспективных источников финансирования из источников долга является инвестиционный лизинг. Лизинг является одним из основных финансовых инструментов, поддерживающих развитие предпринимательства, представляющего собой комплекс отношений, объединяющий элементы
банковского кредита, ренты, инвестиций. Это вид долгосрочного кредита, который погашается в рассрочку и предоставляется в натуральной форме. Широкое
использование инвестиционного лизинга является одним из важнейших условий
современности, учитывая нехватку инвестиционных ресурсов в деятельности
строительных компаний.
Одной из новых форм инвестиционных ресурсов, используемых строительными компаниями, является инвестиционный селенг. Селенг является финансовым
методом. Селенг очень похож на лизинг. Инвестиционный селенг рассматривается
как один из видов лизинга. Но селенг отличается от лизинга тем, что при лизинге
оборудование в конце концов выкупается, а при селенге это не происходит. При
селенге оборудование не меняет своего собственника [4].
Селенг представляет собой специфическую форму обязательства, состоящую в передаче собственником (юридическим лицом или гражданином) прав на
пользование и распоряжение его имуществом на срок за определенную плату.
Имуществом могут быть здания, сооружения, оборудование, сырье, деньги, ценные бумаги, а также продукты интеллектуального и творческого труда. В зарубежной практике селенг является одним из важнейших инструментов финансирования инвестиций в различных областях. Селенг редко используется в нашей
стране, но в будущем строительным компаниям будет целесообразно использовать эти источники.
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Лизинг и селенг используются в реальных инвестициях, а также в инвестициях в реальные проекты с коротким сроком службы или когда не хватает специальных средств, когда технология заменяется новой [5].
Если мы расследуем использование внебюджетных средств предприятиями в рассматриваемый период, то увидим, что эта цифра неуклонно снижается.
Объем этих средств составил 5,7 % в 2010 г., 2,2 % — в 2014 г., 1,9 % — в 2015 г.,
0,5 % — в 2018 г. Несмотря на неуклонный рост использования личных средств
и других ресурсов в 2010–2018 гг., он не так высок, доля этих источников в общем объеме инвестиций колеблется в пределах 0,5–4,4 %.
Привлечение акционерного капитала занимает первое место среди привлеченных источников финансирования инвестиций. Этот источник создается строительными компаниями или их независимыми структурами (дочерними компаниями) в форме акционерных обществ. Многие строительные компании в настоящее время пользуются возможностью увеличить капитал в инвестиционной деятельности.
Основной формой привлечения дополнительного капитала для предприятий других организационно-правовых форм (кроме акционерных обществ) является увеличение уставного капитала за счет дополнительных членских взносов страны и иностранных инвесторов. В 2018 г. в строительный сектор было
инвестировано 3 721,43 млн манатов (21,6 % от общей доли). Из них 2 756,3 млн
манатов приходятся на внутренние и 965,2 млн манатов на иностранные инвестиции.
Выпуск акций в качестве метода финансирования обычно используется
для осуществления крупных реальных инвестиций или региональной диверсификации инвестиционной деятельности [6].
Эффективное управление краткосрочными и долгосрочными ресурсами
строительных предприятий должно обеспечивать привлекательность инвестиционной деятельности.
Привлечение инвестиций в деятельность предприятий имеет особое значение. Динамичное развитие инвестиционной деятельности является одним из основных условий устойчивого развития экономики страны, а также строительного
сектора. В наше время строительные компании должны улучшить свою инвестиционную деятельность, разработать выгодную инвестиционную стратегию и т. д.
Эффективное управление инвестиционной деятельностью предприятия
обеспечивается на основе ряда принципов. Основными из них являются сложность управленческих решений предприятия, высокая динамика управления, разные подходы к выработке индивидуальных управленческих решений, стратегические цели развития предприятия. Управление инвестициями следует рассматривать как сложную систему управления, поскольку формирование и реализация инвестиций влияют на конечные финансовые результаты предприятия в целом.
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УДК 69
С. А. Астафьев, Д. А. Потоцкий
ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
С ПОМОЩЬЮ МОДУЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Рассматривается актуальность применения технологии строительства социальных объектов из модульных конструкций, анализируются основные преимущества данной технологии, выделяются приоритетные сферы применения.
Ключевые слова: модульные конструкции, социальные объекты, фельдшерско-акушерские пункты.
S. A. Astafiev, D. A. Potocki
FEATURES OF BUILDING SOCIAL OBJECTS
USING MODULAR STRUCTURES
The relevance of the technology for building social objects from modular structures is considered, the main advantages of this technology are analyzed, and priority
areas of application are highlighted.
Keywords: modular structures, social buildings, paramedic and midwifery centers.
Особенности строительства социальных объектов с помощью модульных
конструкций.
В текущий момент в сфере строительства в Иркутской области сложилась
непростая ситуация. В первую очередь это связано с необходимостью прохождения нескольких экспертиз: экспертизы проектной документации и экологической экспертизы. И то, и другое отнимает немало времени и денег, а в случае,
если в строительстве участвуют средства государственных бюджетов любых
уровней, проект обязан пройти именно госэкспертизы.
Подобная ситуация приводит к тому, что возведение простых социальных
объектов вроде ФАПов, амбулаторий, детских садов и малокомплектных школ
растягивается суммарно более чем на год с момента принятия решения о необходимости строительства объекта и до введения объекта в эксплуатацию.
Не последней проблемой является и цена — при реализации договора о
комплексном развитии территории стоимость строительства детского сада и
школы суммарно может выходить за 1 млрд р., что способно отпугнуть потенциального застройщика территории.
Решить эти и многие другие проблемы возможно благодаря применению
технологии сборно-разборных модульных конструкций.
До 2019 г. в Иркутской области подобная проблема обстояла с фельдшерско-акушерскими пунктами, возводимыми в рамках государственных программ
Иркутской области «Развитие здравоохранения» и «Развитие сельской местности». Полный цикл строительства занимал существенное количество времени, а
необходимость прохождения госэкспертиз лишь усложняла данный процесс.
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Сроки постоянно срывались, цены, которые в проектно-сметной документации
заявлял исполнитель, превышали изначально согласованные, а некоторые торги
по строительству ФАПов в отдаленных районах были признаны несостоявшимися по той причине, что в них никто не хотел участвовать. Также необходимость в столь масштабном строительстве ФАПов на территории всей области
привела к недостатку контроля, что позволило недобросовестным подрядчикам
сдать некоторые из объектов в эксплуатацию с рядом дефектов, выявленных уже
в процессе эксплуатации [1].
Как итог, Правительством Иркутской области было принято решение
отойти от идеи возведения ФАПов как объектов капитального строительства и
перейти к уже применяющейся в других регионах практике, а именно — к созданию данных объектов с помощью модульных конструкций. Одна из главных особенностей данной технологии конкретно для ФАПов в том, что их модульные
конструкции регистрируются не как объект капитального строительства, а как
особо ценное движимое имущество, что позволяет избежать прохождение длительных госэкспертиз. Также ФАПы, возведенные данным методом, не требуют
получения разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, что дополнительно сокращает общие сроки реализации мероприятия по
возведению объекта. Естественно, модульные конструкции при этом обязаны соответствовать ГОСТ, что позволяет избежать сопутствующих данному методу
недостатков.
Немалым преимуществом является то, что данные модульные конструкции
являются сборно-разборными, что позволяет в случае расселения и опустошения
поселения перевезти ФАП туда, где он будет наиболее необходим. Подобное
особенно актуально для отдаленных и малонаселенных районов, близких к полному опустошению, например, в северных районах Иркутской области отрицательная динамика роста населения сохраняется на протяжении уже почти двух
десятков лет.
Для строительства же таких социальных объектов, как школы и детские
сады, применяется несколько другая технология, при которой здание все же признается объектом капитального строительства, однако и она имеет ряд своих преимуществ.
Школы и детские сады также являются социальными объектами, возведение которых возможно с помощью модульных конструкций. Это объекты, строительство которых необходимо при любом массовом жилищном строительстве,
в первую очередь это относится к договорам о развитии застроенных территорий
и комплексном освоении территорий. Использование модульных конструкций с
типовой документацией, во-первых, значительно сокращает сроки проектирования, во-вторых, способствует сжатию сроков прохождения экспертизы проектной документации, в-третьих, уменьшает срок строительства здания и, в-четвертых, уменьшает общую стоимость реализации мероприятия по возведению социального объекта.
Разберем каждый заявленный пункт отдельно.
Сокращение сроков проектирования обусловлено тем, что вместо проведения полноценных проектных и изыскательских работ достаточно провести лишь
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привязку типового проекта к условиям местности, ведь архитектурно-планировочные решения уже разработаны, и их достаточно адаптировать для земельного
участка, на котором будет возведен объект социального назначения. Суммарно
это позволяет сократить сроки проектирования до 1 месяца.
Учитывая, что проект социального объекта из сборно-разборных модульных конструкций является типовым, сроки экспертизы проектной документации,
при условии должного выполнения своих обязанностей работниками экспертной
организации, могут быть сокращены относительно сроков экспертизы проектной
документации объекта капитального строительства с собственным проектом,
разработанным для конкретного объекта [2–4].
Строительство социального объекта с использованием модульных сборноразборных конструкций значительно сокращает срок возведения объекта: разница в продолжительности периода строительно-монтажных работ может быть
более чем в 2 раза — возведение подобных объектов возможно в срок до полугода, включая стадию проектирования. Модульные блоки производятся на заводе, где их снабжают всем необходимым, что также сокращает срок строительства. Контроль качества модульных конструкций на заводе позволяет избежать
большинства ошибок при возведении объекта, которые возникают во время классического строительства из-за некомпетентности застройщика и недостаточности авторского надзора.
Если же рассматривать стоимость строительства объекта, то и здесь вновь
выигрывает технология модульных конструкций. Стоимость квадратного метра
объекта, возведенного подобным образом, варьируется в районе 25 тыс. р. за
квадратный метр. Таким образом, цена строительства детского сада на 128 мест
будет составлять около 140 млн р., а школа на 300 мест обойдется застройщику
в районе 300 млн р., в то время как строительство аналогичных объектов стандартным способом будет стоить в 1,5–2,0 раза дороже [5; 6].
Несомненно, стоимость возведения объекта зависит в том числе и от климатических условий, сейсмики и прочих ограничений, действующих на территории земельного участка, выделенного для строительства, и ставить модульные
конструкции без дополнительных мероприятий не стоит, однако это же справедливо и для объектов капитального строительства, так что здесь они находятся в
равных условиях.
На данный момент массовая реализация социальных объектов с помощью
модульных конструкций с привлечением государственного финансирования невозможна, поскольку ни одного подобного проекта не присутствует в реестре типовой проектной документации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, что является необходимым условием для выделения средств бюджетов федерального, регионального и муниципального уровней. Однако, учитывая преимущества модульного строительства,
можно утверждать, что в скором времени данный вопрос будет рассмотрен куда
более внимательно.
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УДК 332.72
С. А. Астафьев, И. С. Толстоухова,
И. Г. Крамаренко, Е. В. Ямова, А. И. Козак
ВЛИЯНИЕ ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА
НА РАЗВИТИЕ ГОРОДА УСОЛЬЕ-CИБИРСКОЕ
Благоустройство различных общественных пространств включает в себя
создание привлекательных городских территорий, способствующих повышению
качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг.
Реализация проектов должна способствовать началу процесса устойчивого развития комфортной городской среды, способной обеспечить и поддерживать социально-экономические, пространственные, культурные, визуальные связи. В
статье проведен анализ влияния проекта «Вся соль Сибири: Молодежное озеро,
связывающее поколения», благоустройства общественных пространств вокруг
озера «Молодежное» в центральной части города Усолье-Сибирское Иркутской
области на социально-экономическое развитие города.
Ключевые слова: влияние благоустройства на территорию, эффект от благоустройства, управление территорией.
S. A. Astafiev, I. S. Tolstoukhova,
I. G. Kramarenko, E. V. Yamova, A. I. Kozak
CURRENT STATUS AND POSSIBLE PROSPECTS
OF THE IRKUTSK COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET
Improvement of various public spaces includes: creating attractive urban areas
that contribute to improving the quality of life, attracting visitors to the city, and developing the service industry. The implementation of projects should contribute to the
beginning of the process of sustainable development of a comfortable urban environment that can provide and maintain socio-economic, spatial, cultural, and visual connections. The article analyzes the impact of the improvement project «All the salt of
Siberia. Lake Molodezhnoye» concept of development and improvement of recreational space in the Central part of the city of Usolye-Sibirskoye, Irkutsk region, on the
territory of the city.
Keywords: impact of landscaping on the territory, effect of landscaping, territory
management.
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях организован по поручению
Президента Российской Федерации Владимира Путина и впервые был проведен
в 2018 г. В связи с этим было принято решение проводить конкурс ежегодно, уже
в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
Целью конкурса является поддержка устойчивых, эффективно-экономических и архитектурно-планировочных проектов. В конкурсе могут участвовать
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малые города с численностью до 100 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Город Усолье-Сибирское с численностью 76 846 человек в 2020 г. принял решение об участии с проектом благоустройства общественных территорий вокруг озера Молодежное в городе Усолье-Сибирском.
Территория озера расположена между двумя самыми активными и популярными районами города — Привокзальным и Первым участком. Эти районы
наиболее густо заселены, поэтому у населения здесь наиболее высокий запрос на
места отдыха и общественные пространства. Территория проекта занимает
155 666,46 м2 (рис. 1). Проектом формируется пешеходный бульвар, на который
«подцепляются» различные функции — узлы. Все узлы отличны друг от друга
по смысловому и архитектурно-художественному наполнению.
Гуляя по бульвару, каждый раз попадаешь в новое пространство со своей
атмосферой и оформлением. Всего их шесть: Сквер новой истории, Площадь
«Вся соль», «Остров бесконечных возможностей», Семейный парк, спортивная
площадка «Территория Сибирского здоровья» и «Первая набережная».
Целью проекта является повышение качества городской среды и создание
комфортных условий для досуга жителей города; формирование первой набережной, многофункционального и уникального пространства в центре города;
создание экономически привлекательной территории для развития местного малого и среднего бизнеса; повышение привлекательности Усолья-Сибирского для
гостей и жителей.
Озеленение данной центральной городской территории, находящейся на
пересечении основных транспортных путей, является неотъемлемым шагом к
здоровью и развитию города Усолье-Сибирское. Существующий водоем на территории является центром притяжения горожан, поэтому важной задачей проекта является обеспечение экологической безопасности на территории.
Экономическое обоснование проекта «Благоустройство общественных
пространств вокруг озера Молодежное в г. Усолье-Сибирское» предполагает методологию сравнения затрат, понесенных на благоустройство различными видами бюджета и т. п., затрат предпринимателей, понесенных на строительство
нестационарных торговых объектов (далее — НТО) на этой территории, с теми
эффектами, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данной территории. Экономическими эффектами от проекта будут налоговые поступления в
бюджет; аренда земли под НТО; развитие предпринимательской деятельности и
появление новых рабочих мест.
Налоговые платежи предполагается в основном рассчитывать по упрощенной системе налогообложения, поскольку на проектируемой территории ожидается появление небольших кафе и ресторанчиков, которые будут принадлежать
индивидуальным предпринимателям.
Налог на прибыль у инвесторов, которые вложат свои средства в строительство НТО, предполагается рассчитывать в размере 6 % от выручки, поскольку их ежегодный доход будут формироваться за счет сдачи НТО в аренду.
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Рис. 1. Проектная схема расположения объектов на территории благоустройства

Методика расчета экономических показателей проекта в г. Усолье-Сибирское предусматривает применение сравнительных методов. В частности, за объекты-аналоги взята выборка из 37 предприятий общественного питания (далее —
кафе) в г. Иркутске, которые анализировались при разработке проекта «Иркутские кварталы», из которых отобрано 19. Сравнительный анализ показал, что по
всем параметрам кафе г. Иркутска совпадают с представленными в г. УсольеСибирское, кроме показателя проходимости посетителей, учитывая разные показатели численности жителей в данных городах.
Для экономического обоснования выручки у НТО проходимость посетителей в день была взята на основе изучения данных и опроса предпринимателей из
г. Усолье-Сибирское с учетом потенциального роста в последующие годы из-за
повышения привлекательности территории.
Затраты на реализацию мероприятий, реализуемых в рамках проекта «Вся
соль Сибири. Озеро Молодежное» за счет средств конкурса, составят
91 658 855,4 р. (рис. 2).

Рис. 2. Структура затрат на благоустройство территории
Помимо ожидаемых вложений средств конкурса в развитие Проекта и
средств предпринимателей, органами региональной и муниципальной власти
предусмотрено вложение в благоустройство в рамках территории Проекта
суммы, равной 10 614 985 р., запланированных на 2021 г. (табл. 1).
Таблица 1
Дополнительные затраты на благоустройство в границах проектирования
№
п/п
1

2

Показатель
Проект «Народные инициативы»,
(спортивное поле) — 95 % доля
областного софинансирования
Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды»

Итого
затраты, р.
2 572 916,6
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Год вложения
инвестиций
2021

Источник
Областной бюджет

№
п/п

Показатель
Местный бюджет (Детский городок) плюс 5 % «Народные инициативы» на спортивное поле
Строительство Памп Парка (прогноз суммы на основе фактически
выделенных средств городу в
2019 г.)
Всего

Итого
затраты, р.
2 042 068,2

Год вложения
инвестиций
2021

5 333 333
666 667

2021
2021

Источник
Местный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет

10 614 985

Помимо непосредственно затрат на благоустройство в границах Проекта
также привлекаются дополнительные средства в рамках синхронизации на территорию, находящуюся за границами проектирования, но непосредственно прилегающую к границам проектирования. За счет этих средств в 2020–2021 гг.
предусмотрено строительство и ремонт дорог, строительство парковочных мест,
ремонт сетей, а также очистка пруда и берегоукрепление. В рамках синхронизации программ финансирования запланированы затраты на сумму 292 833 960 р.
(табл. 2).
Таблица 2
Синхронизация затрат на прилегающей к Проекту территории
№
п/п
1

2

Площадь,
Год вложения
Итого затраты
Источник
2
м
инвестиций
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019–
2024 гг. Подпрограмма № 3 «Развитие дорожного хозяйства города УсольеСибирское» на 2019–2024 гг. Затраты на ремонт ул. Розы Люксембург
Итого
–
19 225 299
2021
17 975 654,56
Федеральный
–
–
бюджет
1 249 644,44
Местный
–
–
бюджет
Из них
Тротуары
2 956
6 409 433
2021
Дорога, новое строи1 036
тельство
9 614 150
2021
Дорога, реконструкция
4 137
Парковка на 100 мест
1 750
3 201 716
2021
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019–
2024 гг. Подпрограмма № 3 «Развитие дорожного хозяйства города УсольеСибирское» на 2019–2024 гг. Затраты на ремонт проспекта Комсомольский
Итого
–
9 426 631
2021
–
8 813 899,98
–
Федеральный
бюджет
–
612 731, 02
–
Местный
бюджет
Из них
Тротуары
2 852
2 356 657
2021
Дорога, реконструкция
3 906
7 069 974
2021
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№
п/п
3

Площадь,
Год вложения
Итого затраты
м2
инвестиций
Инвестпрограмма ПАО «Иркутск-энерго»
Ремонт тепловых сетей
–
44 151 000
2020
ТЭЦ на пр. Комсомольский (возле места благоустройства)
Всего
–
72 802 930
–

Источник
Внебюджетное финансирование

Расчет дополнительного вклада населения в реализацию проекта.
Затраты населения, волонтеров, добровольцев, понесенные на реализацию
проекта, компенсирующие таким образом определенную часть затрат, необходимых для реализации проекта за счет различных видов бюджета, могут быть определены по трем вариантам:
1) в рамках сметных расчетов на полный комплекс мероприятий, направленных на реализацию проекта, с уменьшением данной сметы в той части, которую планируется передать на реализацию населению, волонтерам и добровольцам. Применительно к проекту такие затраты, по нашим расчетам, могут составить 455 026,452 р., которые не включены в общую смету на благоустройство
территории. Эти затраты решено осуществить путем привлечения населения на
посадку саженцев, кустарников, цветов и т. п.;
2) если сметными расчетами не предполагаются какие-то виды работ,
например несколько раз в год, помимо заложенной в смету муниципального образования затрат на уборку территории, необходимо будет организовывать субботник с привлечением волонтеров. Дворники муниципального образования,
несомненно, будут убирать дорожки, лавочки и т. п., а вот уборку всей территории после различных массовых мероприятий, которых планируется большое количество, на плечи города перекладывать уже нецелесообразно, что потребует
привлечения волонтеров и различных спонсоров.
В качестве затрат в таком случае могут быть: затраты на труд волонтеров,
чел/ч, в соответствии с расценками в муниципальном образовании на оплату
1 чел/ч муниципального работника данной квалификации; затраты на привлечение автомобильной грузовой техники на вывоз собранного мусора на полигон;
затраты на полиэтиленовые мешки и перчатки для сбора мусора; затраты на приобретение технического инвентаря для уборки территории — грабли, вилы, возможно, лопаты и т. п.;
3) разовые затраты на ремонт различных деревянных и металлических конструкций парка. Эксплуатация территории будет требовать ее постоянного ремонта, покраски и поддержания в работоспособном состоянии. Учитывая договоренность с Усольским индустриальным техникумом, проектом запланировано в
рамках реализации учебной и производственной практики привлечение студентов
техникума к разовым работам по поддержанию состояния парка в работоспособном состоянии. Пока рассчитать данные затраты не представляется необходимым,
но логика расчетов будет точно такой же, как указано во втором пункте выше.
Проектом предполагается, помимо разового привлечения горожан и волонтеров к посадке саженцев, и ежегодное привлечение на работы по уборке и
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благоустройству территории. Если ежегодно привлекать волонтеров/горожан,
благотворителей и студентов на практику по ремонту МАФ на проектируемой
территории, что в сумме составит 135 221,6 р., то за десять лет эксплуатации
территории Проекта затраты составят 1 352 216 р., которые снизят нагрузку
местного бюджета по содержанию территории проектирования (соучаствующая реализация).
Управление территорией.
В работе над Проектом встала задача выбора схемы управления территорией, поскольку очевидно, что без управления и обеспечения событийности не
будет тех эффектов, которые ожидают горожане и предприниматели.
Совместно с девелоперами, кафедрой инженерно-экономической подготовки Байкальского государственного университета, участниками проектного
офиса и предпринимателями на проектной встрече был сделан расчет трех моделей управления территорией Проекта. Во-первых, вариант, когда в городе проявят инициативу активные предприниматели и предложат создать частную УК
для управления территорией Проекта и, возможно, другими территориями, которые будут созданы в г. Усолье-Сибирское. Во-вторых, вариант управления муниципальной УК, как это сделано в г. Иркутске, г. Красноярске и т. п. В-третьих,
вариант управления силами существующих отделов Администрации г. УсольеСибирское. В каждом из этих вариантов просчитан баланс затрат на содержание
и развитие территории (рис. 3).

Рис. 3. Схема управления территорией Проекта
На основе анализа эффективности совместно было принято решение в
пользу муниципальной УК, где в управлении процессом будут задействованы
2 штатные единицы — руководитель УК и менеджер УК.
Прогноз роста капитализации объектов недвижимости, попадающих в
зону влияния Проекта.
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Наличие парка или сквера рядом с жилым массивом является немаловажным фактором при покупке или продаже квартиры. Где купить недвижимость с
видом на «зелень» и сколько выигрывает продавец жилья рядом с парком. Зеленые зоны занимают около 38 % территории в границах «старой» Москвы. Большинство их находится в Юго-Западном и Восточном округах столицы. По данным компании «Миэль-Новостройки», примерно четвертая часть реализуемой в
настоящее время недвижимости располагается в шаговой доступности от парков
и скверов — до 15 минут пешком. Около 40 % продаваемых квартир относятся к
массовому сектору, выяснили сотрудники сайта IRN.ru.
Расчет затрат на благоустройство.
Если все единовременные виды затрат на благоустройство Проекта собрать вместе, то получатся следующие результаты, показанные в табл. 3.
Таблица 3
Сводный сметный расчет затрат на благоустройство (сумма Проекта)
Показатель

91 658 855,4

Затраты по синхронизации
на прилегающей
территории
26 789 555

30 000 000,0
455 026,0
7 906 249,7
2 708 735,2
132 728 866,7

44 151 000
–
–
1 862 375
72 802 930

Сумма затрат
на проект

Затраты на благоустройство за счет средств
конкурса (федеральный бюджет)
Внебюджетные средства
Соучаствующая реализация
Региональный бюджет
Муниципальный бюджет
Всего

Привлечение средств для благоустройства территории Проекта в сумме
91 658 855,4 р. позволит единовременно дополнительно из разных источников на
эту территорию привлечь 41 070 011,3 р., т. е. общее финансирование на благоустройство территории проектирования и окружающей территории сумма Проекта составит 132 728 866,7 р.
Таким образом затраты предпринимателей от суммы проекта составят
22,5 %, а софинансирование муниципального и регионального бюджета в границах проекта составит 8 %. Однако если посчитать затраты в рамках синхронизации за границами проектирования на сети, дороги, парковку, то доля дополнительной синхронизации из бюджета региона от суммы Проекта составит 79,4 %.
Таким образом, на комплексное развитие территории проектирования и
прилегающей территории планируется привлечь средств из разных источников
(с учетом синхронизации) 205 531 796 р.
Расчет числа рабочих мест, которые появятся на территории Проекта.
Также был проведен расчет численности работников на 1 м2 в 19 объектаханалогах — кафе, кофейнях и т. п. сопоставимой площади в г. Иркутске. В результате расчета было определено, что на 1 м2 площади кафе приходится
0,063 человека. Это значение и было взято за основу при проектировании численности работников на территории Проекта, поскольку численность работни30

ков в системе питания независимо от города является условно-постоянной величиной. Исходя из расчетов получилось 47 новых рабочих мест, включая две
штатные единицы по уборке территории и две штатные единицы по управлению
территорией Проекта.
Прогнозный расчет увеличения числа занятых в Проекте с учетом мультипликативного эффекта: 47 рабочих мест на территории Проекта × 2,05 = 96 рабочих мест. Следовательно, в г. Усолье-Сибирское на территории Проекта дополнительно будут работать 49 человек плюсом к тем 47, которые уже будут работать на территории Проекта.
Расчет сальдо доходов и расходов бюджета города от развития предпринимательской деятельности на территории Проекта.
Доходы в бюджет города рассчитываются по двум направлениям: от сдачи
земли под НТО в аренду и от взимания подоходного налога и налога на имущество физических лиц.
Расчет дохода от сдачи земли в аренду приведен в табл. 4.
Таблица 4
Перечень объектов НТО и земельных участков под аренду
№
п/п
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

Назначение НТО

45
90
100

Норматив
арендной платы,
р/м2 в год (по
данным КУМИ)
900
900
900

100
6 000
80
4 000
25

900
17
900
17
900

90 000
101 484
72 000
67 656
22 500

50
100
100
100
100
100

900
900
900
900
900
900

45 000
90 000
90 000
90 000
90 000
64 285,7

4 000

54

17 991,25

Площадь,
м2

Витрина Усолье
Витрина Усолье
Площадка возле сцены под аренду
(10 мест), но с учетом риска недозаполнения примем 7 мест
НТО на острове
Территория под аренду для горок
НТО возле детской площадки
Территория под аренду (гриль-парк)
НТО (прокат инвентаря: самокаты,
велосипеды и т. п.)
НТО возле стадиона
НТО 1 возле аллеи
НТО 2 возле аллеи
НТО 3 возле аллеи
НТО 4 возле аллеи
Площадка под аренду возле стадиона (7 мест), но с учетом риска недозаполнения примем 5 мест
Площадка под аренду приезжающему летом зоопарку (1 месяц)
Всего

Сумма
арендной
платы в год
40 500
81 000
63 000

1 025 416,964

Маркетинговый сбор с предпринимателей в пользу управляющей компании за наполнение парка мероприятиями и их проведение (5 % с выручки). В
2022 г. выручка планируется 26 745 тыс. р.
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Расчет поступлений в бюджет города от налога на доходы физических лиц.
Расчет поступлений в бюджет от налога на имущество производится как
разница между налогом от текущей кадастровой стоимости недвижимости, расположенной вблизи благоустраиваемого места, и кадастровой стоимости недвижимости, после проведения ее переоценки в связи с изменением условий нахождения недвижимости вблизи с популярным местом в городе. Переоценка кадастровой стоимости осуществляется один раз в пять лет.
Необходимо рассмотреть текущую кадастровую стоимость близлежащей
недвижимости. В табл. 5 приведены сводные данные по нескольким десяткам
жилых домов в пешей доступности, включающими нежилые помещения на первых этажах.
В табл. 6 приведено сальдо между затратами местного бюджета на содержание территории Проекта в год и потенциальными доходами.
Таблица 5
Скидка по площади для
оценки кадастровой
стоимости (20 м2 с квартиры)

Кадастровая стоимость
нежилых помещений, р.

Площадь нежилых
помещений, м2

Количество нежилых
помещений

Кадастровая стоимость
жилых помещений, р.

Площадь жилых помещений,
м2

Количество жилых
помещений

Площадь общая, м2

Наименование

Сводные данные

21 854 389 594 973 204 640
Всего 694 580,2 10 381 487 761 8 695 398 266 168
2
Средняя кадастровая стоимость 1 м — 17 827,1
Площадь для начисления налога с жилой недвижимости (общая площадь жилых помещений
минус льготная площадь) — 283 121
Итого кадастровая стоимость жилых помещений для начисления налога — 5 047 246 197
Прирост кадастровой стоимости жилой недвижимости после благоустройства —
504 724 619,7
Прирост кадастровой стоимости нежилой недвижимости после благоустройства —
38 959 497,32
Прирост налога на имущество с жилых помещений — 504 724,6197 — 0,1 %
Прирост налога на имущество с нежилых помещений — 779 189,9464 — 2 %
Всего прирост налога на имущество — 1 283 914,56

Таблица 6
Сальдо между затратами и потенциальными доходами
№
Показатель
п/п
1
Эксплуатационные расходы на содержание Парка
2
Доходы бюджета от эксплуатации проектируемой территории
2.1 Рост поступлений по налогу на имущество
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Значение показателя,
тыс. р/год
4 608 626,7
6 051 236,03
1 283 915

№
Показатель
п/п
2.2 Рост поступлений по налогу на землю
2.3 Рост поступлений по НДФЛ
2.4 Рост поступлений по налогу на прибыль от увеличения ставок
сдачи в аренду объектов недвижимости
2.5 Рост поступлений по налогу на прибыль от созданных мест
приложения труда
2.6 Прогноз величины доходов от сдачи объектов государственной собственности в аренду (с учетом маркетингового сбора с
предпринимателей)
2.7 Прогноз величины доходов от проведения мероприятий, событий, активностей
3
Сальдо между эксплуатационными расходами на содержание
проектируемой территории и доходами от ее эксплуатации

Значение показателя,
тыс. р/год
–
1 574 890
–
698 515
1 025 417

1 468 500
1 442 609,31

Таким образом, затраты по содержанию территории Проекта полностью
перекрываются возможными доходами бюджета, что обеспечивает его положительное сальдо в этой части.
Расчет коммерческой и бюджетной эффективности проекта.
Доходы и затраты предпринимателей, участвующих в Проекте, необходимо разделить на две категории:
– инвесторы, на деньги которых будут построены НТО для последующей
сдачи в аренду;
– предприниматели, которые будут арендовать НТО и будут получать доход от продажи своей продукции посетителям.
В первом случае необходимо посчитать доход с аренды, и поскольку никаких дополнительных затрат в этом случае не предвидится, а предприниматели
находятся на упрощенной системе налогообложения, то, кроме налога на прибыль по упрощенной системе налогообложения 6 %, других налогов с данных
предпринимателей взиматься не будет.
Во втором случае предприниматели также будут находиться на упрощенной системе налогообложения, но, учитывая большую долю затрат, налог взиматься с них будет в размере 15 % от величины дохода минус расходы.
Расчет выручки предпринимателей в Усолье.
Приведем расчет выручки предпринимателей, которые будут арендовать
НТО на территории Проекта. По логике размещения НТО и проведения различных активностей можно выделить два типа предпринимателей — арендующих
на постоянной долгосрочной основе помещения НТО и арендующих у города
небольшие специально выделенные открытые места для участия в ярмарочных
мероприятиях краткосрочно. Как уже было сказано ранее, стоимость посещения
кафе и в г. Усолье-Сибирское и в г. Иркутске одинаковая. Разница лишь в проходимости посетителей в день. Если в г. Иркутске в среднем для предприятия
общественного питания (кафе) составляет 40 человек в день, то для г. УсольяСибирское принято в зависимости от сложившейся проходимости в городе 15–
20 чел. в день с небольшим ростом на три прогнозных периода вперед, учитывая
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повышение привлекательности территории Проекта и увеличение проходимости
его горожанами.
Приведем прогноз выручки инвесторов сроком на 11 лет, из которого следует, что при сложившейся ставке арендной платы, ее прогнозе роста на эти годы
и при первоначальных инвестициях в 2021 г. срок окупаемости дисконтированный составит 7 лет, а недисконтированный — 5 лет.
Ставку дисконта примем равной 10 %, с учетом того что ставка рефинансирования утверждена 6,5 % плюс учет риска в размере 3,5 %. Также ставка дисконтирования могла быть принята в соответствии со ставками депозитов в банке,
под которые можно было бы инвесторам разместить свободные средства, а это
значение в 2020 г. в зависимости от банка также колеблется в размере 4–5 % годовых плюс также учет потенциального риска потерять денежные средства, что
в условиях относительно стабильной экономики в РФ в последние годы ставка
дисконтирования также может составить около 10 %.
Необходимо также посчитать, в какой сумме пополнится региональный и
местный бюджет при проведении строительно-монтажных работ по обустройству
территории Проекта и прилегающей территории. Если предположить, что строительные организации работают как минимум с рентабельностью 20 % и в данном
случае все они будут на упрощенной системе налогообложения, поскольку, учитывая специфику различных видов работ, придется привлекать различных субподрядчиков, то по годам сумма налога УСНО в региональный бюджет составит показатели, указанные в табл. 7. А также если предположить, что доля заработной платы
в составе СМР обычно колеблется в размере 15 %, то с нее подрядные организации
также заплатят подоходный налог в местный и региональный бюджет, а также отчисления во внебюджетные фонды.
Для расчета примем, что часть от запрашиваемого гранта в размере
89 051 669 р. (67 % от всей суммы проекта) будет осваиваться местными производителями в 2021 г. и налоги с нее предприниматели будут платить в этом же году.
Таблица 7
Показатели суммы налога
Затраты на
реализацию
проекта

Налог УСНО в
региональный
бюджет от СМР,
15 % от прибыли

89 051 669

5 421 316

Налог НДФЛ
13 %, в
местный
бюджет
26,5 %
933 822

Налог НДФЛ
13 %, в
региональный
бюджет 73,5 %

Отчисления во
внебюджетные
фонды

2 590 034

8 186 187

В табл. 8 приведены основные поступления налогов в различные виды
бюджетов от реализации проекта.
Таблица 8
Сводная таблица налоговых отчислений во все виды бюджетов от Проекта
№
п/п
1
1.1

Прогноз суммы налоговых поступлений, р.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

Виды налогов и сборов в РФ
Федеральные налоги и сборы
Налог на добавленную стоимость

–
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–

–

№
п/п
1.2
2.
2.1
2.2
2.3

2.4

3
3.1
3.2

3.3

Виды налогов и сборов в РФ
Налог на прибыль организаций
Итого
Региональные налоги
Налог на прибыль организаций
Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц от
работы предпринимателей и от СМР
по благоустройству территории, 73,5 %
Налог на доходы (УСНО) ИП по УСН
15 % Д – Р + ИП 6 % от сдачи в
аренду + и от СМР по благоустройству
территории
Итого
Местные налоги
Земельный налог
Налог на имущество физических лиц (с
увеличенной на 10 % кадастровой стоимостью недвижимости)
Налог на доходы физических лиц от
работы НТО и от СМР по благоустройству территории, 26,5 %
Итого
Всего налоговых доходов
Отчисления во внебюджетные фонды

Прогноз суммы налоговых поступлений, р.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
–
–
–
–
–
–
–
–
2 590 034

–
–
1 157 544

–
–
1 273 298

5 421 316

698 515

561 723

8 011 349

1 856 059

1 835 022

1 283 915

1 283 915

1 283 915

933 822

417 346

459 080

2 217 736
10 229 086
8 186 186,75

1 701 260
3 557 319
3 658 590,36

1 742 995
3 578 017
4 024 449,39

Таким образом, если оценить срок возврата инвестиций на благоустройство, полученные по гранту, в консолидированный бюджет (91 658 855,41 р.), то
за первые три года в виде налоговых поступлений вернутся в бюджет уже
17 364 421 р., т. е. 19 %, а полная сумма бюджетных инвестиций окупится через
15 лет, а с учетом мультипликативного эффекта — через 10 лет (с учетом налоговых поступлений от мультипликативного эффекта, поступлений от сдачи
земли в аренду и от возможного средового эффекта от развития рекреационного
пространства).
Экономические и иные эффекты Проекта.
1. Проект стал центром притяжения для новых предпринимательских инициатив, что, в свою очередь, будет способствовать организации условий для роста деловой активности и инвестиционного потенциала г. Усолье-Сибирское.
2. Коммерческая и бюджетная эффективность проекта.
3. Самоокупаемость территории.
4. Матрица территории продумана таким образом, чтобы предоставить
наибольшему числу горожан больший выбор. Сформированные локации обеспечат уникальность территории и частоту возврата благодаря новым функциям и
сервисам, что обеспечит увеличение посещаемости территории Проекта.
5. Увеличение и дальнейший рост посещаемости территории (рис. 4).
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Рис. 4. Расчет посещаемости территории проекта
Итого по прогнозам в течение года в среднем посетителями на территории
Проекта станут 330 человек в день. С учетом прогнозного числа дней загрузки
можно предположить, что посетителями предприятий территории будет
69 200 человек в год. Однако, учитывая то, что половина людей, приходящих
сюда погулять или принять участие в массовых мероприятиях, могут не являться
посетителями кафе и мест отдыха, а просто приходить подышать воздухом и прогуляться по дорожкам, можно предположить, что в целом посетителей территории будет 138 400 человек в год. Учитывая общую численность населения г. Усолье-Сибирское, можно прогнозировать, что каждый горожанин посетит Проект
примерно два раза в год.
6. Каждая локация представляет собой отдельный самодостаточный проект, который будет развиваться, наполняя территорию социальными и бизнесфункциями, привлекая новый капитал, что обеспечит увеличение дохода в бюджет города.
7. Снижение зависимости от деятельности градообразующих предприятий
за счет развития различных отраслей.
8. Экономический эффект с учетом мультипликативного эффекта.
Учитывая макроэкономический мультипликативный эффект влияния развития той или иной отрасли на смежные отрасли, который отличается как от вида
отрасли, так и от работы этих отраслей в разных странах для торговли и объектов
питания, которые планируется разместить на территории Проекта, посчитаем
влияние этих отраслей на экономику муниципалитета. В соответствии с оценками ученых в рассматриваемых отраслях мультипликатор может составлять от
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1,69–2,451. Примем среднее значение — 2,05 в качестве мультипликатора для
Усолья-Сибирского.
Исходя из этого если проанализировать основные параметры развития:
– рабочие места.
Организация 47 × 2,05 – 96 рабочих мест. Из которых 47 новых, а 49 будет
задействовано на обеспечении вновь образованного торгового места продуктами
питания (их производство, упаковка, изготовление полуфабрикатов и т. п.);
– коммерческая эффективность проекта также увеличится. Так, предприниматели получат выручку по годам (с учетом выручки из табл. 9);
Таблица 9
Коммерческая эффективность проекта
2022
29 370 000 × 2,05 = 60 208 500

2023
30 525 000 × 2,05 = 62 576 250

2024
33 540 000 ×2,05 = 68 757 000

– бюджетная эффективность проекта (налоги). После завершения строительных работ сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет
составит в 2023 г. — 3 564 183 р. И далее с увеличением поступлений. С учетом
мультипликативного эффекта от работы смежных отраслей налоговые поступления в консолидированный бюджет могут составить 3 564 183 × 2,05 =
= 7 306 575,15 р.;
– бюджетная эффективность (срок окупаемости). При уровне налоговых
поступлений, как уже было рассчитано выше без учета мультипликативного эффекта, затраченные бюджетные средства (за счет гранта) на благоустройство территории Проекта могли бы вернуться не ранее 15 лет обратно в бюджет в виде
налоговых поступлений. А с учетом налоговых поступлений от смежных отраслей, которые будут также работать на предпринимателей Проекта, срок окупаемости возврата бюджетных инвестиций может сократиться до 10 лет.
Средовый эффект от сокращения экологических потерь за счет освоения
заброшенного ландшафта.
Здоровье населения является безусловной общественной ценностью, приоритетом государственной политики, основой национального богатства и национальной безопасности страны, влияет на ее жизнестойкость и геополитические
перспективы.
Среди факторов формирования здоровья населения важное место занимает
комплексная химическая нагрузка. Негативное влияние на здоровье населения
оказывает загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, питьевой воды и
почвы. Основным фактором, оказывающим влияние на здоровье населения в городе Усолье-Сибирское, является загрязнение атмосферного воздуха.
Исходя из численности трудоспособного населения в г. Усолье-Сибирское
на начало 2019 г. 40,9 тыс. человек, подверженных различным заболеваниям,

1
Оценка мультипликативных эффектов в российской экономике на основе таблиц «затраты-выпуск» :
офиц. портал // Индикаторы рынка недвижимости. URL: https://ecfor.ru/nauchnye-izdaniya/problemy-prognozirovaniya/arhiv-nomerov/problemy-prognozirovaniya-2018-2.
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связанным с низким уровнем иммунитета и т. п., и исходя из данных представленной выше таблицы, можно предположить, что это происходит из-за низкой
физической активности населения, а значит, речь идет о 40,9 × 17,5 % = 7,15 тыс.
человек.
Исходя из численности занимающихся физической подготовкой в г. Усолье-Сибирское на конец 2018 г. — 30 % и ежегодных темпов роста данной численности примерно на 5 % можно спрогнозировать, что благодаря появлению
нового рекреационного пространства после завершения проекта и начала действия Парка число занимающихся спортом увеличится еще на 5%, что может
способствовать сокращению численности подверженных риску заболеваний в
размере 7,15 тыс. чел. × 5 % = 357 человек.
Исходя из предположения о том, что среднее число больничного составляет 5–7 дней, а также исходя из средней заработной платы по г. Усолье-Сибирское 35 124 р. в месяц, получаем возможность рассчитать величину дохода
работников предприятий, которые они потенциально не получают, находясь
на больничном, а значит, с них не уплачивается подоходный налог в местный
бюджет: (35 124 × 12) / 365 × 7 × 357 = 2 885 749 р. — недополученный доход
работниками (выплаты производились за счет средств фондов соцстрахования);
2 885 749 × 0,13 = 375 147,37 р. в год — недополученные средства по НДФЛ, в
том числе в местный бюджет 26,5 % — 99 414,05 р. Данный доход косвенно
можно также отнести к доходу местного бюджета.
Социальный.
1. Появление современного объекта городской инфраструктуры будет способствовать смене сформированной в Усолье-Сибирском модели «город-химпром» на модель «город для горожан и современной городской жизни».
2. Формирование культуры активного горожанина. Территория проекта —
155 666,46 м2 — это центральное и любимое усольчанами место. По итогу совместного проектирования с горожанами и предпринимателями в проекте представлены зоны, которые обеспечат потребность в услугах, образовании, питании,
торговле.
3. Преодоление негативного миграционного тренда, и в особенности оттока молодого поколения, и развитие молодежного и социального предпринимательства.
4. Формирование нового поля качественного взаимодействия власти, бизнеса и горожан.
Маркетинговый эффект для города:
1. Повышение узнаваемости территории г. Усолье-Сибирское.
2. Повышение статуса территории и формирование положительного имиджа г. Усолье-Сибирское.
3. Проект выявил необходимость маркетинга территории Усолья-Сибирское. После чего совместно с предпринимателями и командой проекта было проведено два заседания рабочей группы по разработке и реализации документов
стратегического планирования муниципального образования «город Усолье-Си-
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бирское» и принято решение о создании рабочей группы по разработке маркетинга территории, в которую войдут представители проектного офиса и команды
проекта.
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УДК 338.1
А. С. Афанасьев, Т. А. Хохлова
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ
В статье исследуются вопросы оценки финансово-экономического потенциала предприятий строительной индустрии регионального инвестиционностроительного комплекса. Предложена методика оценки уровня финансово-экономического потенциала предприятий строительной индустрии, показаны особенности ее применения на конкретном примере.
Ключевые слова: финансово-экономический потенциал предприятия, региональный инвестиционно-строительный комплекс, строительная индустрия, методика оценки финансово-экономического потенциала предприятия.
A. S. Afanasyev, T. A. Khokhlova
FEATURES OF EVALUATION OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC
POTENTIAL OF CONSTRUCTION INDUSTRY ENTERPRISES
The article examines the issues of assessing the financial and economic potential
of the construction industry enterprises of the regional investment and construction
complex. A method for assessing the level of financial and economic potential of construction industry enterprises is proposed, and the features of its application are shown
on a specific example.
Keywords: financial and economic potential of the enterprise, regional in-vestment and construction complex, construction industry, methodology for evaluating the
financial and economic potential of the enterprise.
Сегодня региональный инвестиционно-строительный комплекс (далее —
региональный ИСК), под которым согласно [1, с. 15] следует понимать «определенную совокупность производств и организаций различной отраслевой принадлежности, действующих в сфере строительства, а также органов управления ими,
обеспечивающую осуществление на территории конкретного региона инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений, результатом которой является строительная продукция», переживает сложные времена, что обусловлено
влиянием на его текущее состояние и развитие сложного сочетания геополитических и внутренних экономических факторов, многократно усугубляемых пандемией короновирусной инфекции COVID-19, вспыхнувшей в декабре 2019 г. на
территории центрального Китая и быстро распространившейся по всему миру, социально-экономические последствия которой могут быть драматическими для
всего мирового сообщества.
По мнению экспертов, во многом кризис в региональном ИСК вызвала низкая платежеспособность населения, а также неуверенность граждан в прочности
собственного материального положения в среднесрочной перспективе, которые
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непосредственным образом отражаются на показателях продаж и финансовой
устойчивости девелоперов. В связи с этим проблемы оценки и развития финансово-экономического потенциала (далее — ФЭП) российских строительных организаций приобретают особую значимость. Актуальность их решения усиливается также и тем фактом, что реальные условия функционирования предприятий
регионального ИСК определяют необходимость проведения анализа и оценки их
ФЭП, которые позволяют определить особенности деятельности соответствующих организаций, недостатки в ее осуществлении и причины их возникновения, а
также на основе полученных результатов выявить наиболее рациональные
направления распределения финансовых ресурсов, выработать конкретные рекомендации по оптимизации деятельности исследуемых предприятий. Таким образом, результаты анализа ФЭП позволяют выявить уязвимые места, требующие
разработки мероприятий по их ликвидации [2, с. 582].
Следует отметить, что в настоящее время не существует единой общепризнанной трактовки понятия «финансово-экономический потенциал организации». В этой связи авторами работы было проведено исследование и систематизация различных подходов к определению содержания данного понятия, в результате которого под ФЭП строительной организации предлагается понимать
комплексную характеристику, отражающую в совокупности все имеющиеся финансовые и экономические ресурсы, а также способности и возможности предприятия, направленные на достижение максимального финансового результата
на основе производства конкурентоспособной строительной продукции в текущих условиях функционирования регионального инвестиционно-строительного
комплекса.
ФЭП строительных организаций, исходя из предложенного определения,
состоит из четырех элементов, представленных на рисунке.
Проведенное исследование также показало, что не существует сегодня и единой методики оценки ФЭП строительных организаций, а существующие методические подходы весьма фрагментарны, дискуссионны и требуют систематизации. В
этой связи, поскольку объектом исследовательского интереса авторов статьи выступает ФЭП предприятий строительной индустрии регионального ИСК, нами
была разработана соответствующая методика его оценки, изложенная ниже.

Составляющие финансово-экономического потенциала предприятий
регионального инвестиционно-строительного комплекса
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Данная методика включает следующие основные этапы:
1) определение типа предприятия по масштабам деятельности;
2) частная оценка каждой составляющей ФЭП предприятия;
3) интегральная оценка уровня развития ФЭП предприятия.
Рассмотрим данные этапы подробнее.
Этап 1. Определение типа предприятия по масштабам деятельности.
Данный этап предполагает классификацию предприятий строительной индустрии регионального ИСК на три категории: малое, среднее, крупное. Это обусловлено разными нормативными значениями показателей, используемых для
оценки составляющих ФЭП для каждой по масштабам деятельности категорий
предприятий. Проведение соответствующей классификации предлагается производить с использованием табл. 1. Анализ по представленным в табл. 1 критериям
производится по данным о деятельности предприятия за предшествующий исследованию календарный год.
Таблица 1
Категоризация предприятий по масштабам деятельности
Категория
предприятий
Малые
Средние
Крупные

Размер выручки
≤ 800 млн р.
800 млн р. — 2 млрд р.
> 2 млрд р.

Численность
сотрудников
≤ 100
101–250
≥ 251

Доля участия в уставном
капитале, %
≤ 25
> 25

Этап 2. Частная оценка каждой составляющей ФЭП предприятия.
Данный этап включает частную (индивидуальную) оценку следующих составляющих ФЭП предприятий строительной индустрии регионального ИСК:
«ресурсы», «способности», «возможности», «результаты».
Составляющая «ресурсы» ФЭП предприятия включает трудовые ресурсы
(совокупность работников различный квалификаций и категорий, занятых на
производстве и входящих в среднесписочный состав организации), а также среднегодовой размер активов организации.
Оценивать «ресурсы» предлагается по трехбалльной шкале (от 1 до 3) в
соответствии с разработанной балльно-рейтинговой системой, представленной в
табл. 2.
Таблица 2
Балльно-рейтинговая система оценки значений показателей,
характеризующих составляющую «ресурсы» ФЭП предприятий
строительной индустрии регионального ИСК
Ресурсы предприятия
Трудовые ресурсы
Активы организации

Количество баллов
Ниже нормы
Норматив
1
2

Выше нормы
3

Результатом проведения такой оценки является присвоение общего (суммарного) количества баллов по двум компонентам, входящим в структуру ресурсов ФЭП предприятия. Нормативным значением показателя «трудовые ресурсы»
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является диапазон значений до 100 чел. для малых предприятий, 101–250 чел.
для средних и от 251 чел. для крупных организаций.
Для показателя «активы организации» данный диапазон составляет до
800 млн р. для малых предприятий, 800 млн р. — 2 млрд р. для средних, свыше
2 млрд р. для крупных предприятий.
Состав показателей, характеризующих составляющую «способности»
ФЭП предприятия представлен в табл. 3.
Отметим, что табл. 3 разработана в соответствии с нормативными значениями для каждой категории предприятий строительной индустрии, установленными Федеральной службой государственной статистики в отношении строительной отрасли1, а также учитывает усредненные значения соответствующих
показателей российских предприятий, вычисленных по данным Росстата2.
Оценку показателей предлагается проводить с использованием данных бухгалтерского баланса (форма КНД 0710001) и отчета о финансовых результатах
(форма КНД 0710002). Для более качественного исследования рекомендуется
анализировать данные годовой отчетности за последние пять лет.
Оценивать «способности» предлагается на основании динамики значений показателей, указанных в табл. 3, в соответствии с разработанной балльно-рейтинговой системой, представленной в табл. 4.
Таблица 3
Показатели составляющей «способности» ФЭП предприятий
строительной индустрии регионального ИСК
Показатель
Ликвидность

Коэффициент общей ликвидности

Нормативные
значения
Для малых:
≥ 1,15–1,2
Для средних:
≥ 1,24–1,8

Формула расчета
по данным
бухгалтерского
баланса
(с. 1200 форма 1) /
(с. 1500 форма 1 –
с. 1530 форма 1 –
с. 1540 форма 1)

Для крупных:
≥ 1,79–2,66
Коэффициент
быстрой
ликвидности

Для малых:
≥ 0,69–0,8
Для средних:
≥ 0,8–0,91

(c. 1240 форма 1 +
с. 1250 форма 1 +
с. 1260 форма 1) /
(с. 1500 форма 1 –

Характеристика
Оказывает способность
компании погашать текущие (краткосрочные)
обязательства за счет
только оборотных активов. Чем больше значение коэффициента, тем
лучше платежеспособность предприятия.
Представляет интерес
для инвесторов
Показывает способность предприятия погасить свои текущие
обязательства, если по-

Методологические рекомендации по проведению анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций : утв. зам. председателя Гос. комитета по статистике Галицким В. И. 28 нояб. 2002 г.) : офиц. портал // СПС
«КонсультантПлюс». С. 9–11, 17–19. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142116 (дата обращения
22.02.2020).
2
Финансовые показатели по видам деятельности : офиц. портал // TestFirm.ru. URL:
https://www.testfirm.ru/otrasli/23/?size=4 (дата обращения 28.02.2020).
1
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Показатель

Нормативные
значения
Для крупных:
≥ 0,73–1,66

Коэффициент абсолютной
ликвидности

Для малых:
≥ 0,04–0,26
Для средних:
≥ 0,15–0,26

Формула расчета
по данным
бухгалтерского
баланса
с. 1530 форма 1 –
с. 1540 форма 1)
(c. 1240 форма 1 +
с. 1250 форма 1) /
(с. 1500 форма 1 –
с. 1530 форма 1 –
с. 1540 форма 1)

Для крупных:
≥ 0,14–0,52
Финансовая
устойчивость

Коэффициент общей платежеспособности
Коэффициент автономии

Для малых:
≥ 0,3
Для средних:
≥ 0,4–0,7
Для крупных:
≥ 0,6
Для малых:
≥ 0,2–0,3
Для средних:
≥ 0,3–0,5
Для крупных:
≥ 0,46–0,70

(с. 1100 форма 1 +
с. 1200 форма 1) /
с. 1400 форма 1 +
с. 1500 форма 1
с. 1300 форма 1 /
с. 1700 форма 1

Характеристика
ложение станет критическим. Представляет
интерес для банков
Показывает, какая доля
краткосрочных долговых обязательств будет
покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов. Представляет
интерес для поставщиков сырья и материалов
Показывает способность покрыть все обязательства предприятия
(краткосрочные и долгосрочные) всеми его
активами
Показывает долю активов организации, которые покрываются за
счет собственного капитала. Чем выше показатель, тем выше финансовая независимость предприятия

Таблица 4
Матрица балльно-рейтинговой оценки значений показателей,
характеризующих уровень развития ФЭП предприятий
строительной индустрии регионального ИСК
Динамика
↑ (рост)
↔ (постоянная)
↓ (спад)

Ниже нормы
2
1
0

Норматив
3
2
1

Выше нормы
3
3
2

На основании данных, представленных в табл. 3 и 4, рассчитывается средний балл по каждому показателю (полученные значения округляются до сотых).
Далее полученные по каждому показателю баллы суммируют и получают итоговую оценку составляющей «способности» ФЭП предприятия.
Составляющую «возможности» ФЭП предприятий регионального ИСК
предлагается измерять по значению коэффициента маневренности в соответствии с табл. 5.
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Таблица 5
Показатели составляющей «возможности» ФЭП предприятий
строительной индустрии регионального ИСК
Показатель
Финансо- Коэффициент
вая устой- маневренности
чивость

Нормативные
значения
Для малых:
≥ 0,26–0,35

Формула расчета
по данным
бухгалтерского
баланса
(с. 1300 форма 1 –
с. 1100 форма 1) /
с. 1300 форма 1

Для средних:
≥ 0,1–0,3
Для крупных:
≥ 0,17–0,25

Характеристика
Показывает возможность предприятия поддерживать
уровень собственного оборотного
капитала и пополнять оборотные
средства в случае
необходимости за
счет собственных
источников

Оценивать «возможности» предлагается на основании динамики значений
коэффициента маневренности также в соответствии с разработанной балльно-рейтинговой системой, представленной в табл. 4. Составляющую «результат» ФЭП
предприятий регионального ИСК предлагается измерять по показателям прибыльности и рентабельности. Данные показатели хотя и являются показателями
эффективности, но наиболее тесно взаимосвязаны с результативностью деятельности предприятий. Нормативные значения соответствующих показателей предлагаются в табл. 6.
Таблица 6
Показатели составляющей «результаты» ФЭП предприятий
строительной индустрии регионального ИСК
Показатель

Нормативные
значения

Прибыльность

Прибыльность затрат

≥6

Рентабельность

Рентабельность всего
капитала

Для малых:
≥6
Для средних:
≥ 10
Для крупных:
≥ 14
Для малых:
≥ 17,6

Формула расчета
по данным
бухгалтерского
баланса
(с. 2 300 форма 2 /
с. 2120 форма 2) ×
100

(с. 2 300 форма 2 /
с. 1 600 форма 1) ×
× 100

((с. 2400 форма 2) /
(0,5 × (с. 1300нач
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Характеристика
Показывает, сколько
предприятие (организация) получает прибыли с каждой единицы затрат (каждого рубля)
Показывает эффективность вложения
средств в функционирования компании
Показывает величину
прибыли, которую

Показатель
Рентабельность собственного капитала

Нормативные
значения
Для средних:
≥ 11
Д ля крупных:
≥14,8

Формула расчета
по данным
бухгалтерского
баланса
форма 1 + с. 1300кон
форма 1 + с. 1530нач
форма 1 + с. 1530кон
форма 1)) × 100

Характеристика
получит предприятие
на единицу стоимости собственного капитала

На основании данных, представленных в табл. 6 и 4, рассчитывается средний балл по каждому показателю (значения округляются до сотых), полученные баллы суммируют и получают итоговую оценку составляющей «способности» ФЭП предприятия.
Этап 3. Интегральная оценка уровня развития ФЭП предприятия. Уровень развития ФЭП предприятия строительной индустрии определяется как
сумма частных оценок его составляющих. Интерпретацию полученных значений предлагается производить по следующим уровням развития ФЭП:
1) высокий (категория «А») — предполагает, что предприятие находятся
в состоянии абсолютного равновесия по всем критериям оценки (нормативные
значения интегрального показателя — от 10 до 12 баллов);
2) средний (категория «В») — предполагает, что организация достаточно успешно функционирует в региональном ИСК, однако имеются некоторые недостатки (нормативные значения интегрального показателя — от 6
до 10 баллов);
3) низкий (категория «С») — свидетельствует о наличии хронических
нарушений важнейших параметров всех функциональных компонентов предприятия (нормативные значения интегрального показателя — от 0 до 6 баллов).
Рассмотрим результаты применения разработанной методики на примере
Общества с ограниченной ответственностью «Комбинат Братскжелезобетон»
(далее — ООО «КБЖБ»). Данное предприятие упоминается в «Стратегии развития промышленности строительных материалов Иркутской области на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года» 1 в качестве наиболее мощного производителя железобетонных конструкций, расположенного в
г. Братске. ООО «КБЖБ» по масштабам деятельности относится к категории
«средние» предприятия2. Результаты оценки составляющих ФЭП ООО «КБЖБ»
по представленной методике приведены в табл. 7.
Таблица 7
Результаты оценки ФЭП ООО «КБЖБ»
Составляющая ФЭП предприятия
«Ресурсы»
«Способности»
«Возможности»

Значение показателя
2,50
5,50
2,25

1
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области : офиц. сайт.
URL:
https://irkobl.ru/sites/irkstroy/working/stroyindustr/?type=original (дата обращения 28.02.2020).
2
Rusprofil.ru : офиц. портал // Сервис проверки контрагентов. URL: https://www.rusprofile.ru/id/2097813.
(дата обращения 28.03.2020).

47

Составляющая ФЭП предприятия
«Результат»
Всего

Значение показателя
1,57
11,82

Из табл. 7 видно, что текущая интегральная оценка уровня развития
ФЭП ООО «КБЖБ» оценивается в 11,82 балла (высокий уровень развития).
Соответственно, предприятие строительной индустрии г. Братска ООО
«КБЖБ» характеризуется достаточным для устойчивого функционирования и
развития уровнем финансово-экономического потенциала, что указывает на
наличие средневыраженной способности рационально выстраивать и умело
поддерживать хозяйственные отношения, обеспечивающие экономически эффективное использование имеющихся ресурсов и производственных возможностей для достижения максимально возможного финансового результата на
основе производства конкурентоспособной строительной продукции в текущих условиях функционирования инвестиционно-строительного комплекса
Иркутской области.
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УДК 332.3
Э. В. Батоева, М. Ю. Азорин
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
Обосновываются актуальность и направления развития механизма изъятия
земель для государственных и муниципальных нужд с целью строительства объектов социального назначения для решения задач повышения доступности для
населения учреждений, организаций, предприятий обслуживания.
Ключевые слова: изъятие земель, резервирование земель, рыночная оценка
стоимости, методика компенсации, предприятий обслуживания.
E. V. Batoeva, M. Yu. Azorin
DEVELOPMENT OF THE LAND REPOSSESSION MECHANISM
FOR PUBLIC AND MUNICIPAL NEED READ MORE
ORGANIZATIONS AND ENTERPRISES OF THE PUBLIC SERVICES
The relevance and direction of the mechanism of land repossession for state and
municipal needs in order to build social facilities to meet the challenges of increasing
accessibility for the population of institutions, organizations, Service companies.
Keywords: land repossession, land reservation, market valuation, compensation
methodology, maintenance businesses.
В отношении многих городов в Российской Федерации, основное индустриальное развитие и строительство в которых производилось в ХХ в., сегодня
существуют схожие проблемы отсутствия доступных площадок для строительства крупных объектов социально-бытового или жилого назначения. Это обусловлено, во-первых, проектировочными ограничения в виде существующей застройки и сложившейся архитектурно-градостроительной ситуацией в проектируемых районах, а во-вторых, наличием ограничений в связи с недостатками
мощностей существующих инженерно-инфраструктурных сетей. К тому же дополнительными ограничениями могут являться санитарно-защитные зоны и объекты, которые относятся к категории памятников архитектуры и зодчества. Ситуация также может быть осложнена наличием в черте города крупных природных объектов: река, заболоченные территории и т. п.
Настоящим бичом строительной отрасли некоторое время являлась «точечная застройка», суть которой сводилась к использованию незанятых площадей под строительство, зачастую несоответствующее требованиям градостроительного проектирования, ПЗЗ, Генплана, градостроительным нормативам), без
учета интересов владельцев смежных участков и без привязки к существующей
градостроительной ситуации или облику существующей застройки.
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Данный этап децентрализованного строительства закончился с принятием Правительством Российской Федерации постановления № 265 «Об экспериментальных инвестиционных проектах комплексного освоения территории в
целях жилищного строительства». Сегодня комплексное освоение территории — это основная форма современного градостроительного развития городов. Она, во-первых, позволяет учитывать требования существующих градостроительных регламентов, во-вторых, обеспечивает высокий уровень комфорта городской среды для жителей районов, где производится комплексное
освоение территории, в-третьих, позволяет властям муниципалитета более эффективно управлять градостроительными процессами развития поселения посредством формирования приоритетных направлений развития города и темпов
застройки его территории.
Однако для реализации крупных проектов комплексного освоения территории зачастую требуются земельные участки больших площадей, количество
которых зачастую ограничено вышеуказанными условиями. Особенно ощутима
нехватка таковых площадей в черте центральных районов городов, ввиду чего
города вынуждены отдавать предпочтение экстенсивному развитию и расширению границ застройки, постепенно захватывая поселения-спутники. Однако данный путь развития городов увеличивает нагрузку на транспортную сеть, которая
в большинстве крупных городов при нынешнем уровне автомобилизации населения и без того находится в ситуации транспортного коллапса. Особенно это
критично для городов, обладающих микрорайонной структурой, для которых характерна миграция населения из спальных районов к месту работы и досуга в
центр и обратно.
Высокие темпы урбанизации населения, которые в XXI в. приобрели характер уже миграции населения из малых городских поселений (города-спутники, моногорода, районные центры) в крупные областные центры и мегаполисы, также налагают свой отпечаток на характер развития крупных городов, вынуждая их увеличивать плотность населения посредством возведения все новых
жилых комплексов на границах городов или проводя реновацию устаревшего и
аварийного жилого фонда, увеличивая высотность вновь возводимых зданий.
Увеличение плотности населения вызывает ситуацию нехватки мест в учреждениях социально-бытового назначения (школы, больницы, детские сады), строительство которых на старых площадках зачастую невозможно, во-первых, ввиду
изменившихся стандартов проектирования таковых объектов, а во-вторых, сложностью предоставления временных мест на период строительства нового объекта
взамен старого.
Таким образом, возникает градостроительная задача по изысканию площадок как для возведений объектов социально-бытового назначения в рамках проектов комплексного освоения территории или возведения таковых объектов в
границах существующей застройки.
Одним из способов решения поставленной задачи является задействование
механизма изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд.
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Как уже было сказано, на территории многих городов в Российской Федерации, основное индустриальное развитие и строительство в которых производилось в ХХ в., существует масса объектов, в том числе и промышленного назначения, которые сегодня утратили свою актуальность и, во-первых, зачастую уже
не в полной мере соответствуют предъявляемым к ним требованиям градостроительных регламентов, а во-вторых, как омрачают внешний облик городского
пространства, так и понижают уровень удовлетворенности местного населения,
которое вынуждено мириться с высоким уровнем криминогенной обстановки и
недостаточным уровнем обеспеченности социально-бытовыми услугами. В частности, одним из ярких представителей таких объектов являются плоскостные
объекты транспортной инфраструктуры, они же — гаражные кооперативы. Изъятие земель именно из-под таких плоскостных объектов и промышленных зон
под строительство социально-бытовых и рекреационных объектов могло бы решить вопрос нехватки земель для реализации проектов по благоустройству городской среды и повышению уровня обеспеченности населения социально-бытовыми услугами.
Общие положения законодательства в сфере изъятия земель для государственных и муниципальных нужд.
С 1 апреля 2015 г. в Российской Федерации действует регламент изъятия
находящихся в собственности граждан и юридических лиц земель, утвержденный Законом № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»1, который изменил положения земельного, гражданского, жилищного и градостроительного кодексов Российской Федерации. В частности, в Земельный кодекс
была внесена поправка в ст. 49 «Основания изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд» и появилась гл. VII.1 «Порядок изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд» 2. Согласно положениям данной статьи, основанием изъятия земельных участков для
государственных и муниципальных нужд является:
 необходимость выполнения международных договоров Российской Федерации;
 строительство или реконструкция следующих объектов федерального,
регионального или местного значения.
Последнее основание, в свою очередь, подразделяется на следующие типы
объектов: строительство автомобильных дорог; объектов транспорта и связи федерального и регионального значения, объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования; объектов систем электро-, газоснабжения,
систем теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и/или водоотведения всех уровней; линейных объектов
федерального и регионального значения, которые обеспечивают деятельность
1
Изъятие земель в РФ для государственных и муниципальных нужд (2017) : офиц. портал // Земельные
вопросы. URL: http://wiki-land.ru/?p=775.
2
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (в ред. 31.07.2020 г.) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 28.08.2020 г.). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773.
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субъектов естественных монополий; объектов энергетических систем федерального и регионального значения; объектов обороны и безопасности государства,
в том числе инженерно-технических; сооружений, линий связи и коммуникации,
возводимых в интересах защиты и охраны Государственной границы; объектов
использования атомной энергии; объектов, обеспечивающих космическую деятельность.
Общий порядок изъятия земельных участков для государственных нужд
можно разбить на шесть основных этапов [1–3].
1. Подготовка оснований и условий для изъятия.
2. Подача ходатайства об изъятии земельного участка.
3. Выявление заинтересованных лиц, которым принадлежат указанные земельные участки и/или расположенные на их территории объекты недвижимости, подлежащие изъятию.
4. В течение 10 дней со дня принятия решения уполномоченный орган размещает его на своем официальном сайте.
5. Уполномоченный орган, подавший ходатайство, обеспечивает проведение полного перечня кадастровых работ по уточнению границ участков, заказывает проведение оценочных работ для установления рыночной стоимости изымаемых земельных участков.
6. Прекращение и переход прав на земельный участок в связи с его изъятием для государственных или муниципальных нужд.
Важно также заметить, что соглашение об изъятии недвижимости и вступление в законную силу решения суда о принудительном изъятии земельного
участка является основанием для перехода права собственности на земельный
участок в пользу государственных или муниципальных властей в лице уполномоченного органа.
Расчет размера компенсации в случае изъятия земель для государственных и муниципальных нужд.
Вопрос компенсации при изъятии земель определен положениями ст. 56.8
Земельного кодекса РФ, где сказано, что расчет размера возмещения проводится
профессиональными оценочными фирмами или лицензированными оценщиками, с которыми органы государственной власти заключили соответствующий
договор на основании результатов открытого конкурса согласно положениями
Закона № 44-ФЗ.
Базовыми элементами для проведения рыночной оценки является рыночная стоимость земельного участка. Оценка рыночной стоимости на изымаемые
земельные участки учитывает и виды разрешенного использования. Данное требование обусловлено резким уменьшением рыночной стоимости земельных
участков при планируемом изъятии земель. В качестве возможной компенсации
может рассматриваться вопрос предоставления других участков и/или объектов
недвижимости, взамен изымаемых [4].
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Процедура резервирования земель для государственных и муниципальных
нужд в российском законодательстве.
Резервирование земельного участка осуществляется с целью дальнейшего
изъятия. В таком случае две процедуры — резервирование земельного участка и
дальнейшее изъятие земель для государственных и муниципальных нужд —
представляют собою логичные стадии одного процесса, связанного с изменением целевого назначения земли и переходом прав на нее. Однако законом не
предусмотрено требование обязательного резервирования земель для их изъятия
в пользу государственных или муниципальных нужд [5].
На практике резервирование предусматривает установление некоторых
ограничений прав на землю для землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, в частности на зарезервированном земельном участке
нельзя строить производственные, жилые и иные здания, даже если они соответствуют целевому назначению использования участка, а также запрещено проводить осушительные, оросительные, мелиоративные работы, обустраивать обводненные объекты [5; 6].
В общем случае земельные участки для государственных или муниципальных нужд могут резервироваться на срок не более чем три года.
Таким образом, в современном правовом поле уже предусмотрены все механизмы по изъятию земель для государственных и муниципальных нужд, однако перечень оснований для проведения таковой процедуры не соответствует
большинству градостроительных ситуаций, которые требуют такового изъятия
для своего благоприятного решения.
Необходимые корректировки нормативно-правовых актов в сфере изъятия земель для государственных и муниципальных нужд.
Исходя из приведенной выше информации можно предположить, какие
корректировки нормативно-правовых актов в сфере изъятия земель для государственных и муниципальных нужд необходимы с целью соотнесения положений
нормативно-правовых актов с существующими проблемами реализации градостроительной деятельности необходимы. В частности, наиболее важным элементом корректировки является пересмотр перечня оснований изъятия земельных
участков для государственных и муниципальных нужд.
На данный момент он включает ситуации, предусматривающие строительство либо особо важных объектов федерального уровня, либо реконструкцию существующих линейных объектов или объектов в пределах санитарных зон.
Основная же задача, стоящая перед специалистами в сфере градостроительства сегодня, представлена в виде поиска решения благоустройства территории и предоставления населению качественных социально-бытовых услуг, потребность в которых растет вместе с численностью и плотностью населения городов, что, в свою очередь, обосновано непрерывной тенденцией к урбанизации
населения. Особенно актуальна задача обеспечения таковых потребностей жителей центральных районов городов, выполнение которой осложнено необходимостью учета существующей застройки и трудностью поиска площадки для возведения объектов благоустройства и социально-бытового обеспечения.
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Именно поэтому одной из важнейших корректировок законодательства в
сфере изъятия земель для государственных и муниципальных нужд является расширение перечня оснований для изъятия земель, а именно изъятие земельного
участка под строительство социально-бытовых и рекреационных объектов.
В качестве второй корректировки предлагается ввести обязательное условие использования механизма предварительного резервирования земель государственными и муниципальными службами перед проведением процедуры изъятия
земельных участков. Это, во-первых, позволит избежать коррупционных схем по
изъятию земель и возведению на них несоответствующих функциональному
назначению объектов. Во-вторых, позволит заранее подготовить собственников
и арендаторов таковых земельных участков к процедуре изъятия. А в-третьих,
предупредит мошеннические действия по массовой приватизации земель лицами
с целью получения компенсации после изъятия таковых земель.
Таким образом, мы получаем исчерпывающий перечень корректировок
для законодательства в сфере изъятия земель для государственных и муниципальных нужд, представленный следующими положениями:
 расширение перечня оснований для изъятия земельного участка под
строительство социально-бытовых и рекреационных объектов;
 обязательное условие использования механизма предварительного резервирования земель государственными и муниципальными службами перед
проведением процедуры изъятия земельных участков.
В общем виде модель взаимодействия муниципальных властей и крупных
застройщиков в отношении земель, предназначенных для проведения процедуры
изъятия для государственных и муниципальных нужд с целью дальнейшей реализации проекта по комплексному освоению территории или строительства отдельного объекта общественного пользования, представлена на рисунке.
Исходя из модели видно, что наиболее эффективным механизмом реализации крупных проектов комплексного освоения территории на территории участков с существующей застройкой, расположенных на землях, подготовленных для
процедуры изъятия для государственных или муниципальных нужд, являются
так называемые договоры государственно-частного партнерства, набирающие
популярность в современной России в строительной отрасли.
Помимо обеспечения жителей достаточным объемом и надлежащим качеством социально-бытовых услуг, в случае размещения на территории освобожденных территорий коммерческих или жилых объектов муниципалитет может
рассчитывать на увеличение налоговых поступлений в бюджет от прибыли юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на заданной территории, или
возросшего размера НДФЛ и налога на недвижимость от физических лиц, которые приобретут жилые площади и будут проживать в возведенном жилом комплексе.
Таким образом, подводя итог теме использования механизма изъятия земель для государственных и муниципальных нужд с целью реализации крупных
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проектов комплексного освоения территории или отдельных проектов строительства объектов социально-бытового назначения в современной России, хотелось бы сказать о недооценке данного механизма градостроительной политики с
точки зрения частоты его задействования для решения градостроительных задач.
Принятие решения о
реализации проекта
комплексного
развития территории

Проведение процедуры
резервирования земель для
государственных и
муниципальных нужд
Проведение конкурса проектов
комплексного развития
территории
среди инвесторов-застройщиков

Разработка и внесение изменений
в градостроительные регламенты
и документы (ПЗЗ, генплан и т. п.)

Отбор победителя —
заключение договора
государственно-частного
партнерства
и муниципального контракта

Разработка методики
определения размера
компенсации за изымаемые
земельные участки и ОН

Начало разработки проекта
планировки и межевания
территории земельного участка

Старт процедуры изъятия
земель и их передачи
застройщику

Старт реализации проекта комплексного развития территории, ликвидация существующей
застройки, возведение объектов капитального строительства и иных объектов
недвижимости, предусмотренных документами градостроительного планирования

Схема реализации проектов по комплексному развитию территории
в границах городских поселений с изъятием земельных участков
для государственных и муниципальных нужд
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На данный момент этот механизм не соответствует в полной мере требованиям складывающейся градостроительной ситуации в большинстве крупных городах России, тогда как посредством относительно небольших корректировок на
уровне федерального законодательства он мог бы помочь решить множество
сложных задач в сфере градоуправления и проектирования, позволив обеспечить
жителей центральных районов городов высоким уровнем комфорта социальнобытовых услуг.
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УДК 332.1
Э. В. Батоева, Л. В. Шипнягова
ПОДХОДЫ УРБОЭКОЛОГИИ
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
В статье предложена модель формирования развития экотерритории на
примере Иркутской агломерации. Рассмотрены аспекты экологического строительства. Разработан сценарный подход к реализации проекта «зеленого» строительства для комплексного развития застроенных территорий.
Ключевые слова: агломерация, город-спутник, инновации, девелопмент территории, эконедвижимость, технология строительства, «зеленое» строительство.
E. V. Batoeva, L. V. Shipnyagova
APPROACHES OF URBOECOLOGY AS THE BASIS
OF THE FORMATION OF MODERN METROPOLITAN AREA
The article proposes a model of the development of the eco-territory on the example of the Irkutsk metropolitan area. The aspects of environmental construction are
considered. A scenario approach to the implementation of the green construction project for the integrated development of built-up areas has been developed.
Keywords: agglomeration, satellite city, innovation, territory development, ecoreal estate, construction technology, green construction.
Актуальной является проблема жилищного строительства при развитии городских поселений. Агломерационные процессы сопровождаются ростом численности городов, населения и распространением городского образа жизни. Пространственная организация города позволяет повысить эффекты от формирования каркаса городской инфраструктуры и создать узлы концентрации объектов
делового, рекреационного, бытового назначения, а также формирует городскую
систему транспортных и культурных связей, которая будет удобна для жителей
агломерации.
Значимой проблемой в рамках устойчивого развития территории как условия сочетания масштаба территории и численности населения является грамотное построение инфраструктуры территории при минимизации антропогенного
воздействия на окружающую среду.
Для решения возникающих при этом противоречий особенно актуальным
представляется использование подходов и методов урбоэкологии, которые
направлены на решение экологических проблем освоенных территорий. Они рассматривают разработку градостроительных решений, которые смогут обеспечить сохранение в необходимом объеме естественной природы и создадут городское пространство с качественной инфраструктурой [1].
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Поэтому целью статьи является рассмотрение расширения города и жилых
площадей с учетом применения методик экологической инфраструктуры, которые смогут обеспечить комфортные условия не только для человека, но и для
окружающей среды.
Понятие «агломерация» в Российской Федерации получило широкое распространение благодаря утвержденному постановлению Правительства Российской Федерации «Положения о содержании, составе, порядке разработки и
утверждения стратегии пространственного развития Российской Федерации, а
также о порядке осуществления мониторинга и контроля ее реализации» от
20 августа 2015 г. № 870. Данная стратегия предусматривает формирование
крупных агломераций, которые входят в состав макрорегионов [2, с. 35–38].
Сибирь является крупным макрорегионом, в котором сконцентрирован высокий уровень промышленности. Фактически все индустриальные города создавались с нуля близ источников энергии и сырья либо на основе ранее существовавших городов, которые имели удобное экономико-географическое положение.
Иркутская область имеет большую долю промышленных предприятий тяжелой
индустрии, уровень экологической вредности от которых высок, поэтому она
была выбрана объектом исследования.
Собственная топливно-энергетическая база, крупные предприятия машиностроения и металлообработки, химической промышленной нефтепереработки,
деревообрабатывающая промышленность создают целостную структуру отраслевой промышленности Иркутской области (рис. 1).
Усолье-Сибирское
Свирск 10%
3%
Саянск
3%

Усть-Илимск
3%

Иркутск
32%

Шелехов
15%
Ангарск
27%

Братск
7%

Рис. 1. Удельный вес предприятий, сформированных в крупных городах
Иркутской области, %
Источник: Метапром. Промышленный портал : офиц. сайт. URL: www.metaprom.ru

Как видно из рис. 1, только в пяти городах Иркутской области наблюдается
преобладание промышленных предприятий, и три из них входят в состав Иркутской агломерации.
Для Иркутска характерна большая территориальная и транспортная отдаленность от других крупных промышленных городов, поэтому формирование
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Иркутской агломерации является результатом установления тесных связей с городами-спутниками, а именно с близлежащими городскими центрами — городом Ангарском и городом Шелеховом (табл. 1) [3, с. 21–38].
Таблица 1
Численность постоянного населения Иркутской агломерации на 01.01.2019 г.*
№ п/п
1
2
3
4
5
Всего

Городской округ / муниципальное образование
Город Иркутск
Ангарское городское муниципальное образование
Город Ангарск
Город Шелехов
Шелеховское муниципальное образование

Население, тыс. чел.
623,5
237,7
225,5
48,5
19,6
1 154,8
*
Составлена по: URL: irkutskstat.gks.ru (дата обращения 07.02.2020).

Основная часть населения сконцентрирована в двух городах агломерации.
Численность постоянного населения Иркутской агломерации составляет 1 154,8
тыс. человек. Близость к основным точкам расселения: городам Иркутску, Ангарску и Шелехову — является важным фактором регулирования активности
населения и гармоничного территориального развития.
В процессе развития Иркутской агломерации наиболее важным моментом
является формирование рынка жилья городов Иркутска, Ангарска и Шелехова
(табл. 2). Развитый рынок характеризуется следующими признаками:
 наличие единого рынка купли/продажи жилой недвижимости на первичном и вторичном рынке;
 наличие развитой инженерной инфраструктуры;
 возможность осуществления крупных проектов комплексной застройки.
Таблица 2
Средняя цена квадратного метра жилья
на первичном и вторичном рынке недвижимости*
Средняя цена квадратного Средняя цена квадратного
метра первичного рынка
метра вторичного рынка
на 31.01.2020 г.
на 31.01.2020 г.
Иркутск в целом
64 046
64 386
Кировский район Иркутска
83 920
77 070
Октябрьский район Иркутска
73 460
73 270
Свердловский район Иркутска
57 750
62 190
Куйбышевский район Иркутск
57 370
58 070
Ленинский район Иркутска
47 730
51 330
Ангарск
–
49 330
Шелехов
–
45 320
*
Составлена по: URL: https://www.realtyvision.ru (дата обращения 01.03.2020).
Территория

Как видно из табл. 2, стоимость квадратного метра жилой недвижимости
на вторичном рынке в Ангарске на 23,4 % ниже стоимости квадратного метра в
Иркутске, стоимость квадратного метра жилой недвижимости в Шелехове на
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29,6 % ниже, чем в Иркутске. При этом необходимо отметить, стоимость квадратного метра в удаленном от центра города Иркутска Ленинском районе почти
сравнялась со стоимостью в городах Ангарске и Шелехове.
На протяжении многих лет решается проблема обеспечения жильем населения. Большинство граждан стремятся, иметь жилье в спокойных, комфортабельных, экологически чистых, транспортно доступных пригородах. Одно из современных и перспективных решений развития строительной деятельности, перехода от практики точечной застройки к комплексному девелопменту территории заключается в росте городов за счет расширения микрорайонов в пригороды
[4, с. 57–66].
В целях развития строительства жилья на территории Иркутской агломерации планируется проект комплексного развития территории и строительства
города-спутника в районе д. Малая Еланка. Площадка под строительство на правах собственности принадлежит Финансовой-строительной компании «Новый
город», расположена в непосредственной близости с городами Иркутск, Ангарск, Шелехов, в зоне влияния Транссибирской железнодорожной магистрали,
на автомобильной дороге федерального значения Р-255 «Сибирь» (Красноярск — Иркутск) (рис. 2 и 3).
В современных условиях инновационных изменений для строительных
компаний актуален постепенный переход традиционного строительства к «зеленому» строительству. Строительство новых жилых районов на свободных площадках в непосредственной близости от основных городов Иркутской агломерации позволит обеспечить население жильем за счет возведения на данной территории малоэтажного и индивидуального строительства [5, с. 53–55]. В малоэтажном строительстве легче применить инновационные решения и технологии строительства в экосфере, чем в многоэтажном. Реализация жилья в таких районах
будет значительно улучшена за счет повышения качества строительства и активной рекламы [6; 9].
Для оптимизации влияния проекта освоения д. Малая Еланка на окружающую среду, помимо качественных характеристик, необходимо учитывать не
только экологичность применяемых строительных материалов, но и климатические особенности, почвенно-структурный состав территории, выбираемые планировочные и применяемые энергоэффективные решения, решения по утилизации отходов, обеспечению комфортных для людей условий проживания и созданию рекреационного пространства. Рациональное проектирование земельного
участка может снизить воздействие зданий на окружающую среду и повысит качество возводимых конструкций [7, с. 35–39].
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Рис. 2. Схема транспортной доступности в зоне Иркутской агломерации

Рис. 3. Выкопировка публичной кадастровой карты
Источник: Публичная кадастровая карта : офиц. сайт. URL: https://pkk5.rosreestr.ru.

Особое внимание при проектировании уделяется сохранению растительности и размещению объектов капитального строительства по ориентации относительно сторон света. В рамках проекта предполагается создание экологических
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коридоров, которые за счет зеленых насаждений создадут особый благоприятный микроклимат, будут способны поддерживать здоровье и благополучие населения. При возведении малоэтажного строительства предлагается застройка жилого района, которая соответствует принципам децентрализованной застройки.
Это закрытые дворы с детскими и спортивными площадками, вынос парковочных мест за периметр двора. Особенностью данного принципа является расположение блокированных жилых домов (серии дуплекс) и социально-бытовых объектов по периметру микрорайона. Центральная зона микрорайона отведена под
дошкольные и общеобразовательные учреждения (рис. 5) [8].

Рис. 5. Пример децентрализованной застройки
В данном проекте предлагается ввести систему селективного сбора мусора.
ООО «РТ-НЭО Иркутск» уже открыло на территории городов Иркутск, Шелехов, Ангарск несколько площадок по сбору отходов по четырем фракциям: зеленый — стекло, оранжевый — пластик, синий — бумага, серый — смешанные
отходы, которые не подлежат переработке1.
Раздельный сбор твердых коммунальных отходов позволит превратить их
в ресурс и защитить окружающую среду и здоровье жителей микрорайона.
Положительный опыт реализации проектов эконедвижимости позволяет
рассматривать данный проект как перспективный инструмент решения задачи

1

РТ-НЭО Иркутск : офиц. сайт. URL: http://rtneo-irk.ru (дата обращения 20.02.2020).
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обеспечения Иркутской агломерации доступным и комфортным жильем. При соблюдении стандартов и норм строительство можно будет назвать «зеленым», так
как будет применен экологический комплекс урбанизации городов.
В рамках данной задачи были рассмотрены основные положительные и отрицательные стороны строительства нового района на территории Иркутской области (табл. 3).
Таблица 3
Преимущества и недостатки строительства нового района на территории
Иркутской агломерации в районе д. Малой Еланки
№
Преимущества
п/п
1 Применение энергоэффективных и
экологических градостроительных
планировочных решений на территории строительства
2 Возможность сформировать единую
социальную среду

3
4

5
6

№
Недостатки
п/п
1 Психология жизни «в большом городе»

2

Близость к одному из подцентров агломерации (якорные объекты)
Транспортный каркас агломерации —
хорошая транспортная доступность до
рабочих мест в Ангарске, Шелехове,
Иркутске
Лесной массив в непосредственной
близости
Удачное расположение по розе ветров
относительно крупных промышленных площадок

3
4

5

Необходимость создания инженерной
и социальной инфраструктуры (строительство водопровода, очистительных
сооружений, решение вопросов транспортной связности)
Крупный объем единовременных инвестиций
Отсутствие прецедентов крупного
комплексного строительства в регионе
на основе механизмов ЧГП
Необходимость формирования имиджа
территории «с нуля»

Экологическое строительство следует рассматривать как целостный подход, который включает не только использование в строительстве малоэтажной
эконедвижимости экологически чистых материалов и энергоэффективного подхода, но и обеспечение транспортной доступности, сбора и утилизации отходов,
здоровья и благополучия людей.
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УДК 332.1
Э. В. Батоева, М. И. Торгонин
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ
В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ
В статье рассмотрены подходы применения территориального маркетинга
для управления развитием территорий с целью повышения их конкурентоспособности. Выявлены проблемы в управлении территориями и предложены рекомендации по их решению.
Ключевые слова: территориальный маркетинг, муниципальный маркетинг,
маркетинг города.
E. V. Batoeva, M. I. Torgonin
TERRITORIAL MARKETING
IN THE MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT
The article examines the approaches of applying territorial marketing to manage
the development of the territories in order to improve their competitiveness. Problems
in the management of the territories have been identified and recommendations have
been proposed to address them.
Keywords: territorial marketing, municipal marketing, city marketing.
Актуальность применения подходов территориального маркетинга для целей и задач продвижения территории, повышения ее конкурентоспособности, решения задач отдельных направлений развития территорий особенно остро обозначилась в связи с развитием рыночных механизмов управления экономикой.
Цель статьи состоит в представлении особенностей и роли маркетинга в
управлении развитием территории.
В качестве методов исследования использован контент-анализ научной литературы, периодических изданий, веб-сайтов для комплексной характеристики
территориального маркетинга и его роли в развитии территории.
В статье раскрыта цель, выявлены виды маркетинга территории и их функции, найдены основные проблемы в управлении территорией, расписаны отличия от коммерческого маркетинга, предполагающие достижение не только экономического, но и социального эффекта.
Маркетинг территории в качестве стратегического планирования территории начали внедрять на рубеже 80-х и 90-х гг. прошлого века. Этот промежуток
времени считается основной теоретической отправной точкой, вызвавшей появление территориального маркетинга. Концепция управления развитием территории развивалась главным образом в Соединенных Штатах Америки и в Западной
Европе (Нидерланды, Великобритания), со временем распространилась на другие государства Европы и Россию.
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Маркетинговое управление изначально использовалось на уровне частных
компаний производственного сектора для повышения их рентабельности и максимизации прибыли. Со временем сферы применения маркетинга расширялись, и
методология маркетинга начала применяться также в государственном секторе.
Управление маркетингом нацелено помогать государственным работникам развивать территорию с помощью инновационных и творческих методов.
Здесь важную роль играет гражданин, который живет в регионе, или другие
группы, на которые нацелены определенные меры, в соответствии с моделью
управления маркетингом в частных компаниях, в которых целевые группы воспринимаются так же, как потребитель.
Процесс управления развитием территории и регионов ведется на основе
делегации задач, которые приводят к достижению целей на более низком, региональном или местном уровне, чтобы уменьшить бюрократическое бремя и строить рыночные принципы даже в государственной службе. Образование работников по развитию комплексного территориального маркетинга в настоящее время
выдвигается на первый план и предусматривает постоянное повышение квалификации, поскольку актуальное профессиональное образование является важной
предпосылкой для эффективной работы, требующей более инновационные и
творческие подходы в области управления развитием территории.
Методы комплексного развития территории на уровне российских городов
и территории в целом применяются часто только в ограниченной форме. Если
быть точнее, то большинство российских городов используют только event-маркетинг, и то время от времени — при проведении каких-либо крупных культурно-общественных, спортивно-оздоровительных и политических мероприятий
с целью создания позитивного образа. Притом что маркетинг территории подразумевает комплексное продвижение всех интересов города или территории, выдвигая на первый план культурно-исторические или природно-ландшафтные
особенности, уникальные характеристики территории в целом [1, с. 33]. Другими
словами, государственные служащие в основном делают акцент на продвижение
и представление мероприятий (событийный маркетинг), игнорируя главные цели
территориального маркетинга, направленные в первую очередь на создание и
поддержание имиджа, престижа территории; повышение доходности бюджета;
изменение инвестиционного климата региона; реализацию потенциала региона;
факторы привлечения в регион нематериальных ресурсов (трудовых, интеллектуальных); выполнение социальных региональных программ [2].
Здесь можно сделать вывод о недостаточно эффективном государственном
аппарате, который работает традиционно бюрократически, строго в рамках закона. В первую очередь акцент делается на формальное исполнение нормативных задач управления территорией с учетом правовых и нормативных требований, ограничений, предписаний со стороны государственного управления РФ.
Методология управления развитием территории в России развивается как
высокоорганизованная, жесткая система, что положительно сказывается на повышении дисциплины в сфере реализации задач развития территорий. В то же
время недостаток гибкости и адаптивности этой системы, ее несовершенства в
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методологической, организационной составляющей ведут к замедлению процессов планирования и реализации проектов развития территорий. Реализации актуальных изменений, инноваций. Состояние системы управления территориями
можно охарактеризовать как непрозрачное из-за большого влияния и контроля
региональной элиты, реализующей свои интересы, которые не всегда связаны с
интересами развития населения, экономики, экологии региона. И осуществляется вне публичных процедур управления. Формы обратной связи с потребительскими группами (жителями региона, предпринимателями, гостями региона, туристами) недостаточны для реального оперативного диалога между властью и
населением.
Также из недостатков можно отметить слабое гражданское участие на
местном и региональном уровне, это подразумевает слабое сотрудничество
между жителями и участниками городского управления и развития, которое в
настоящее время является важным элементом в реализации долгосрочных целей.
Благодаря повышению уровня образованности граждан в России постепенно
увеличивается степень критики граждан и, следовательно, усиливается давление
на государственных служащих, что в свою очередь повышает качество, скорость
и эффективность территориального управления.
Согласно Дж. Эшворту и X. Вугду, территориальный маркетинг — процесс, в котором формирование пространственных структур максимально приближено к требованиям целевой аудитории в целях увеличения эффективности
социального и экономического функционирования и в соответствии с необходимостью решения ранее поставленных задач для данной территории [3, с. 226].
Существует несколько видов территориального маркетинга, можно выделить два основных типа:
 маркетинг территории — направлен на территорию в целом, реализуется
как внутри, так и за ее пределами;
 маркетинг на территории — осуществляется в отношении конкретной
продукции или организации, действующей на территории [4, с. 10].
Маркетинг территории, который представляет собой тип территориального маркетинга, использует инструменты для улучшения имиджа во внешней и
внутренней среде, такие как продвижение, презентация и связи с общественностью. А второй тип предполагает, чтобы органы управления развитием территории применяли маркетинговый подход аналогично частному лицу, т. е. предпринимателю. Полученный продукт должен обладать конкурентоспособностью,
чтобы увеличить свою привлекательность с помощью предложения, предназначенного для удовлетворения целевых групп. Другими словами, увеличение конкурентоспособности территории зависит от потребностей целевых групп, и
управление территорией должно иметь аналогичные элементы, как и у корпоративного маркетинга.
Осталось разобраться в различиях между кооперативным и территориальным маркетингом, в таблице приведены некоторые из основных различий.
Основные цели комплексного территориального маркетинга можно определить в виде организованной структуры функциональных элементов.
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Различия между корпоративным и муниципальным маркетингом
Фактор различия
Основные цели

Корпоративный
маркетинг
Максимизация прибыли

Продукт и его специфика

Производимые продукты, услуги. Отраслевая специфика

Факторы формирования качества
продукта

Способность персонала производить
продукты, услуги,
соответствующие
стандартам качества,
стандартам технологии производства
Маркетологи

Исполнители
Клиент/Заказчик
Специфика клиента. Необходимость ее учета
Количество участников, субъектов

Потребители продуктов, услуг
В соответствии со
специфическими потребностями сектора
рынка потребителей
Ограничено основными участниками
производства и целевых групп секторов
рынка

Территориальный маркетинг
Успешная реализация программ комплексного развития. Достижение заданных показателей.
Удовлетворение потребностей групп управления и населения
Базовые территориальные ресурсы (региона,
муниципалитета).
Производимые продукты и услуги территории (региона, муниципалитета).
Особенности ресурсного потенциала территории, ее функциональной специализации
Способность персонала органов государственного управления квалифицированно
разрабатывать и реализовывать документы
высоко эффективного развития территорий

Служащие государственных органов, органов
самоуправления, проектные группы, эксперты. Группы влияния
Государство. Бизнес. Население
Широкая номенклатура групп потребителей.
Широкий перечень специфических потребностей различных групп. Необходимость максимально полного учета всех потребностей,
всех групп
Ограничено органами гос. Управления, группой ключевых участников управления градостроительной деятельностью. И массовый характер — все население территории

Совершенствование управления развитием территории с позиций территориального маркетинга традиционно осуществляется путем реализации следующих направлений:
1) постоянная ориентация на потребности клиентов (анализ стороны
спроса, исследования рынка) с созданием предложений для определенных целевых групп [5, с. 6];
2) создание учреждения по работе с коммуникациями, которое позволит
выявлять и реализовывать общие интересы среди участников партии спроса и
предложения. Целью этого учреждения будет выявление максимального количества потребностей целевых групп, организация общения между субъектами
спроса и предложения, а также создание чувства территориальной идентичности
[6, с. 27];
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3) акцентирование на гражданском участии в планировании и реализации
проектов (совместное определение целей, разработка мер) [7, с. 197];
4) создание партнерских кооперативов с участниками государственного и
частного сектора [6, с. 27];
5) творческое использование всех инструментов маркетинга микс (базовая
модель 4P: product, price, pace, promotion);
6) формирование конкурентных преимуществ территории и распространение через различные каналы связи [5, с. 7].
На современном этапе данные направления не утратили своей актуальности и в нашей стране обрели новую значимость, что только подтверждает их непреходящую ценность. Вместе с тем возникают и новые вызовы, проблемы, выявляются несовершенства существующих систем управления, проявляются новые факторы влияния, целевые группы, рождаются новые потребности и методы
их удовлетворения.
И на сегодняшний день, по мнению Н. Ю. Улицкой, «маркетинг территорий — это маркетинг, рассматривающий в качестве объекта позиционирования
и продвижения территорию, как в целом, так и ее отдельные части (земельный
участок, городской район, село, город, муниципальное образование, регион и
т. д.); внутри ее среды и/или за ее пределами; нацеленный на создание, развитие,
использование ее конкурентных преимуществ в интересах местного сообщества
(например, населения, власти и бизнеса), а также внешних субъектов, в сотрудничестве с которыми она заинтересована» [8, с. 8].
Так, во внешнем маркетинге теперь выделяют четыре целевые группы: инвесторы, туристы, потенциальные жители и сторонние группы влияния.
В качестве целей внутреннего маркетинга определяют удовлетворение
местного сообщества.
Можно выделить следующие основные цели маркетинга территорий:
 повышение качества жизни населения;
 повышение доходов бюджета территории от транзакций на рынке земельных участков, инвестиционных площадок, бизнеса и пр.;
 повышение занятости местного населения;
 повышение и максимизация социального и экономического эффектов;
 привлечение гостей на территорию;
 повышение интереса органов власти и СМИ к территории;
 привлечение успешных компаний на территорию.
Средства маркетинга территорий позволяют достичь следующих результатов:
 раскрыть потенциал территории, проявить ее уникальные черты;
 раскрыть конкурентное преимущество территории;
 улучшить и сформировать благоприятный и узнаваемый имидж территории;
 определить «фирменные» местные товары, повысить их конкурентоспособность и увеличить спрос на местном, всероссийском и /или зарубежных
рынках;
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 найти производственно-экономические решения, соответствующие реальным потребностям и интересам потенциальных инвесторов.
Маркетинг территорий имеет свои особенности: выделение конкурентных
преимуществ, выделение специализации, определение социальной среды, комплекс маркетинга, налоговые преференции и другое, и зависит от масштаба территориальной единицы.
Таким образом, в современных условиях просто необходимо внедрение
методов территориального маркетинга в управление развитием городов и территорий в целом. Методы территориального маркетинга должны отвечать современным подходам к организации системы территориального управления и непрерывному совершенствованию. Со всеми этими обязанностями смог бы справиться отдел маркетинга в департаменте регионального развития, который непосредственно подчиняется и отчитывается перед главой муниципального образования. Структура такого отдела должна быть идентична коммерческим предприятиям, имея основную цель и критерии эффективности его функционирования,
напрямую отвечая за показатели вклада территориального маркетинга в уровень
социально-экономического развития территории. Отдел территориального маркетинга должен отвечать за вопросы мониторинга, планирования и контроля позиционирования территории во внешней и внутренней среде, а также разрабатывать нормативные документы по продвижению муниципального образования в
единой концепции маркетинга территории.
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УДК 332.624
Б. М. Бедин, Ю. А. Хамеруева
ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ
Целью данного исследования является анализ процесса государственной
кадастровой оценки земельных участков. Описаны основные методы кадастровой оценки земель, цели проведения и функции ГКО. В статье проанализировано
действующее законодательство в области кадастровой оценки недвижимости, а
также ряд положений вновь принятого закона о государственной кадастровой
оценке. Сделано заключение о том, что соблюдение баланса публичных интересов государства, связанных с формированием бюджета, и частных интересов
юридических лиц и граждан важно при разработке кадастровой и налоговой политики государства.
Ключевые слова: государственная кадастровая оценка, кадастровая стоимость, индивидуальная оценка, массовая оценка, налогообложение.
B. M. Bedin, J. A. Khamerueva
PECULIARITIES OF STATE CADASTRAL ASSESSMENT
The purpose of this study is to analyze the process of state cadastral valuation of
land. The basic methods of cadastral valuation of land, the purpose and functions of Tbills are described. The article analyzes the current legislation in the field of cadastral
valuation of real estate, as well as a number of provisions of the newly adopted law on
state cadastral valuation. It is concluded that maintaining a balance of the public interests of the state related to budgeting and the private interests of legal entities and citizens is important when developing the cadastral and tax policies of the state.
Keyword: state cadastral valuation, cadastral value, individual assessment, mass
assessment, taxation.
Государственная кадастровая оценка проводится в масштабах всей нашей
страны. Ее результаты служат информационной базой для решения многих государственных вопросов. Такая деятельность присутствует в сфере налогов для
земельных участков, инвестиционной политике, также касается перераспределения земель, которые носят государственный и муниципальный характер, стимулирования развития рынка земельных участков, повышения эффективности использования собственниками земельных ресурсов. Это обусловливает важность
нормативно-правового регулирования кадастровой оценки земли.
Кадастровая стоимость выступает в качестве основы для формирования базы
налогообложения. С ее помощью определяется величина арендной платы, выкупной цены земельных участков при их реализации органами местного самоуправления и государственной власти. Именно это является причиной того, что кадастровая
стоимость очень важна для собственников, арендаторов, инвесторов и органов власти, так как это формирует доходную часть бюджета [5, с. 1].
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Ценность земельного участка определяется в зависимости от его кадастровой стоимости. Эта характеристика основывается на специфических характеристиках каждого участка земли. К ним относятся: местоположение, площадь, категория земельного участка и особенности разрешенного использования земельного участка. Государственная кадастровая оценка проводится периодично, поэтому она помогает отслеживать изменения кадастровой стоимости. Кадастровая
стоимость учитывается при решении инвестиционных вопросов, этим она отражает ценность земель и несет характер информационной базы. Ко всем перечисленным направлениям эксплуатации кадастровой стоимости также следует заострить внимание на содействии в решении задач в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также государственного кадастрового учета.
Государственная кадастровая оценка — совокупность установленных порядков, которые направлены на нахождение кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость — оценка имущества, которая определяется в соответствии с порядком, утвержденным Федеральным законом № 237, по итогам проведения государственной кадастровой оценки. Государственная кадастровая оценка проводится, в свою очередь, согласно методическим указаниям по государственной
кадастровой оценке или в соответствии со ст. 16, 20, 21 или 22 упомянутого закона [1, с. 3].
Целями кадастровой стоимости являются цели налогообложения, это обусловлено экономическими характеристиками использования имущества.
Нормативно-правовое регулирование вопросов государственной кадастровой оценки осуществляется федеральным органом исполнительной власти. Он
выполняет функции, связанные с выработкой государственной политики в области государственной кадастровой оценки, разрабатывает и утверждает методические указания по государственной кадастровой оценке. Уполномоченный орган субъекта РФ принимает решение о проведении государственной кадастровой
оценки. Упомянутый орган наделяет полномочиями по определению кадастровой стоимости специально создаваемое субъектом Российской Федерации бюджетное учреждение.
Периодичность государственной кадастровой оценки составляет не чаще
чем один раз в три года (для городов федерального значения — не чаще чем один
раз в два года), однако не реже одного раза в пять лет. В качестве исключения
выступает внеочередная государственная кадастровая оценка.
Процесс государственной кадастровой оценки состоит из нескольких этапов. Во-первых, принимается решение о проведении государственной кадастровой оценки. Во-вторых, происходит определение самой кадастровой стоимости
и составление отчета. В-третьих, результаты кадастровой оценки утверждаются
[2, с. 3–7].
Кадастровая стоимость представляет собой цену, устанавливаемую в результате проведения государственной кадастровой оценки. Также ее величина
может быть определена по итогам рассмотрения споров о результатах определе-
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ния кадастровой стоимости в случаях постановки на государственный кадастровый учет ранее не учтенных объектов либо изменений количественных или качественных характеристик ранее учтенных объектов.
При определении кадастровой стоимости участка земли анализируются
данные о его рыночной стоимости. В отличие от кадастровой стоимости, рыночная стоимость представляет собой наиболее вероятную цену, по которой объект
оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда
стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на цену сделки не влияют какие-либо существенные обстоятельства.
Из этого следует, что для вычисления рыночной стоимости земельного
участка требуется достоверная информация о состоянии всей картины земельного рынка.
Вычисление способом индивидуальной оценки рыночной стоимости земли
предусматривает изучение ценовых факторов и рынка недвижимости в целом,
развернутый анализ рынка и всех ценовых факторов. При расчете используются
стандартные подходы к оценке, а именно сравнительный, доходный и затратный.
В свою очередь, в каждый из подходов входит совокупность объединенных общей методологией методов оценки. Что касается оценки земли, то доходный подход состоит из совокупности методов, построенных на расчете дохода, который
ожидается получить от использования земельного участка. Методы сравнительного подхода основаны прежде всего на сравнении оцениваемого земельного
участка с подобными ему (похожие на ценообразующие факторы), по которым
имеется хоть какая-то рыночная информация о ценах. Затратный подход в целом
охватывает все методы оценки, основанные на обозначении расходов, обязательных для воспроизводства или замены подобного объекта оценки с учетом его износа. В процессе определения стоимости земли некоторые элементы затратного
подхода используются при определении затрат, связанных с замещением или воспроизводством улучшений, расположенных на земельном участке [3, с. 4].
Для того чтобы определить кадастровую оценку для группы объектов, используется метод массовой оценки.
Массовая оценка представляет собой процесс нахождения кадастровой
стоимости при группировании объектов оценки. Группирование осуществляется
с объектами, которые имеют схожие характеристики. В данном методе используются математические и другие методы моделирования, разработанные на основе стандартных подходов к оценке. В основе определения кадастровой стоимости земельных участков методами массовой оценки в большинстве случаев
лежит рыночная информация о земле и другой недвижимости (цены предложения, спроса, совершенных сделок, информация об арендной плате и т. п.). Рыночная информация тщательно обрабатывается математическими методами.
Правильность результатов массовой оценки обеспечивается при использовании
машинных методов статистической обработки данных, построении моделей с
учетом всех факторов, значимых для стоимости участка земли, что позволяет
учесть слабо формализованные неколичественные параметры и экспертные
оценки [2, c. 3].
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Массовая оценка — это процедура оценки, которая позволяет определить
кадастровую стоимость всех земельных участков с единым назначением одновременно. Она предполагает разработку стандартной методики, унифицированной последовательности оценки. Помимо этого, модели оценки должны учитывать структуру предложения и спроса, присущую большим группам объектов,
подлежащих оценке. Процедура оценки предполагает широкое использование
статистических и математических методов, помогающих стратифицировать данные при подробном анализе рынка. Оценщик при проведении индивидуальной
оценки согласует результаты всех трех подходов и отображает конечную стоимость. Заключительные этапы массовой оценки включают верификацию модели
и проверку качества результатов. Качество выполнения работ оценивается при
помощи статистических методов. Большинство полученных результатов оценки
должно находиться в определенном диапазоне средних отклонений от рыночных
цен продаж. Совместно с использованием статистических методик проводится
экспертиза, позволяющая компенсировать недостаточное качество исходной выборки. Необходимо обеспечить также соответствие оценки действующим профессиональным стандартам.
Конечно, нельзя учесть все особенности конкретного участка при кадастровой оценке, по этой причине кадастровая стоимость может отличаться
от рыночной. Кроме того, следует учитывать конкретную дату, на которую
определяется кадастровая стоимость, потому как рыночная стоимость, которую определили на более поздний срок, вероятно, будет иметь существенные
отличия от кадастровой стоимости по причине изменения условий на рынке
недвижимости [2, с. 2].
Индивидуальная и массовая оценка никогда не противопоставляются в
процессе государственной кадастровой оценки, а скорее, дополняют друг друга.
Если соблюдены условия периодичности проведения государственной кадастровой оценки, она может осуществляться одновременно по отношению ко
всем видам объектов недвижимости, а также всех категорий земель, которые
находятся на территории соответствующего субъекта РФ.
Подготовка к процедуре государственной кадастровой оценки осуществляется до первого января того года, в котором определяется кадастровая стоимость. Собирает и обрабатывает необходимую информацию бюджетное учреждение. Собственники имеют право представить информацию о земельных
участках бюджетным учреждениям. Такая помощь немного облегчит работу для
бюджетного учреждения. Бюджетное учреждение также собирает информацию
и о тех объектах, кадастровая стоимость которых была оспорена.
Бюджетное учреждение определяет кадастровую стоимость по закону. Основные требования составляют федеральные органы. По окончании процедуры
составляется отчет. Другие лица не имеют права проводить определение кадастровой стоимости. Датой, на которую определяется кадастровая стоимость в ходе
государственной кадастровой оценки (далее — дата определения кадастровой
стоимости), выступает день формирования Перечня объектов, подлежащих ГКО.
Отчет о результатах определения кадастровой стоимости (кроме результатов
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внеочередной государственной кадастровой оценки) представляется бюджетными учреждениями в форме электронного документа. Отчет оформляется в соответствии с установленными требованиями.
Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации в течение 20 рабочих дней со дня получения отчета утверждает результаты определения кадастровой стоимости. Результаты утверждаются путем принятия соответствующего
нормативного акта [1, c. 6].
Функция контроля за государственной кадастровой оценкой возложена на
Росреестр. Этот орган проверяет, выявляет и пресекает нарушения порядка, а
также он организует эти проверки и устраняет нарушения. В конце проделанной
работы этот надзор составляет акты по проверке. Орган регистрации прав выдает
предписания, если нарушения были в порядке проведения процедуры оценивания. Форму предписания устанавливает федеральный орган, который осуществляет функции по нормативно-правовому регулированию в области кадастровой
оценки.
Правительство Российской Федерации устанавливает порядок федерального государственного надзора за государственной кадастровой оценкой, включая критерии, по которым можно проверить соблюдение требований методических указаний по государственной кадастровой оценке [4, c. 3].
Уполномоченный орган субъекта РФ осуществляет внесение изменений в
нормативный акт «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости» при получении сведений об изменении кадастровой стоимости. Срок, в
течении которого необходимо внести изменения, составляет 20 рабочих дней со
дня получения информации. Для направления информации об изменениях в орган регистрации прав с целью включения Единый государственный реестр недвижимости дается три рабочих дня.
После того как определилась кадастровая стоимость, информация о ней
имеет законный характер и всегда является актуальной для каких-либо действий.
Информация о кадастровой стоимости входит в состав сведений государственного кадастра недвижимости.
Процесс оценки состоит из нескольких этапов, которые хорошо дополняют
друг друга, что приводит к обоснованным результатам. Во-первых, для начала,
заключаются договоры на то, чтобы провести процедуру оценивания объекта.
Затем обязательным пунктом является сбор и анализ той информации, которая
актуальна и представляет собой точную картину земельного рынка. Для того
чтобы грамотно оценить объект, нужно применить соответствующие подходы,
т. е. нужно выбрать самый подходящий метод оценки и провести необходимые
расчеты. Предпоследним пунктом является согласование результатов определения итоговой величины, а также согласовываются и подходы, которые были применены. Ну и последним пунктом для оценивания объекта недвижимости является составление отчета об оценке.
Процесс оценивания — это некая логическая, обоснованная структура, при
помощи которой решается несколько проблем с использованием методов и подходов оценки. В результате такого комплекса действий мы приходим к окончательному суждению об итоговой стоимости.
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УДК332.871
Б. М. Бедин, М. М. Шарыпова
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ,
ПОДЛЕЖАЩЕГО СНОСУ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Обосновывается целесообразность и актуальность затронутой темы. Рассматривается нормативно-правовая база, регламентирующая основные положения процесса переселения. Рассматривается реализация и защита прав граждан в
сфере переселения из аварийного жилья.
Ключевые слова: переселение, аварийное жилье, развитие застроенных
территорий.
B. M. Bedin, M. M. Sharypova
RESETTLEMENT OF CITIZENS FROM DILAPIDATED,
EMERGENCY HABITATION, LIABLE TO BE PULLED DOWN:
LAW ASPECT
The expediency and relevance of the topic is provided. The legal framework,
regulating main states of the resettlement process is explored. The realization and protection of citizens’ rights in the field of the resettlement from emergency habitation is
considered.
Keywords: resettlement, habitation, development of built-up territories.
Проблема переселения граждан из ветхого аварийного жилья год от году
становится более острой. Так, в городе Иркутске имеются целые кварталы ветхого и аварийного жилья, подлежащего сносу. И актуальной задачей администраций городов является устранение кварталов ветхого и аварийного жилья путем переселения граждан, благодаря чему у застройщиков появится возможность
для комплексного развития застроенных территорий.
Однако в настоящее время существует ряд сложностей. Управление жилым фондом, процесс признания жилья непригодными для проживания, а также
переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, подлежащего сносу, имеют
ряд организационно-экономических проблем. Экономические причины, в отличие от административно-правовых, имеют системный характер и не поддаются
оперативному устранению [1, с. 499].
Рассмотрим нормативно-правовую базу, регламентирующую основные положения процесса переселения.
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» от 28 января
2006 г. № 47 предписывает последовательность действий, в соответствии с которой многоквартирный дом признается аварийным и подлежащим сносу. Кроме
того, утвержденный порядок действий распространяется на государственную,
муниципальную, частную и иную форму собственности.
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В соответствии с указанным Положением многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир. Таким образом, квартира — это
структурно обособленное жилое помещение в многоквартирном доме.
Процесс признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу может инициировать любой гражданин РФ путем подачи соответствующего заявления в местную администрацию на основании оценки и проведенного
обследования многоквартирного дома, в заключении которого указано неудовлетворительное техническое состояние объекта, вследствие чего создается межведомственная комиссия. Решение о признании дома аварийным и подлежащим
сносу принимается органом местного самоуправления, за исключением домов,
находящихся в федеральной собственности.
Вместе с тем аварийное техническое состояние многоквартирного дома,
его несущих конструкций, деформация и повреждение дома в целом, а также расположение многоквартирного дома в зоне, подверженной затоплению паводковыми водами, в зонах схода снежных лавин, селевых потоков и оползней, выступают в качестве причин для признания многоквартирного дома аварийным и последующего его сноса.
Таким образом, согласно действующему законодательству РФ, договоры
найма жилых помещений расторгаются в случае признания многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу.
Постановлением администрации г. Иркутска «Об утверждении Реестров
многоквартирных домов жилищного фонда города Иркутска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» от 17.05.2017 г. № 03106-472/7 устанавливается следующий этап — включение в реестр многоквартирных домов жилищного фонда г. Иркутска.
В Реестр многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, может быть включен целый квартал, вследствие чего может быть
заключен договор о развитии застроенной территории (далее по тексту — РЗТ).
Правовой формой РЗТ является договор, который, в свою очередь, может
позволить осуществить реновацию более масштабного планировочного элемента структуры поселения. Однако решение уполномоченного органа о РЗТ будет являться основанием для заключения такого договора.
Статьей 46.1 Градостроительного кодекса РФ «Развитие застроенных территорий» регулируются условия принятия органом местного самоуправления решения о РЗТ.
Таким образом, РЗТ возможно:
 путем инициативы органов самоуправления или частных лиц — физических и юридических;
 при наличии утвержденного градостроительного регламента;
 при наличии утвержденных правовых актов градостроительного проектирования или — при их отсутствии — утвержденных администрацией поселения расчетных показателей для обеспечения такой территории социальными, бытовыми и коммунальными объектами, инженерной инфраструктурой.
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Решение может приниматься в отношении территории, занятой следующими объектами капитального строительства:
1) многоквартирными домами, признанными ветхими и аварийными и подлежащими сносу;
2) многоквартирными домами, снос которых планируется, согласно реестру адресных программ, утвержденному администрацией поселения;
3) объектами, указанными в ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ» от 03.07.2016 г. № 373-ФЗ (ред. от 02.08.2019 г.), такими как:
 объекты, которые обеспечивают инженерную инфраструктуру и позволяют обеспечивать функционирование и поддержание указанных домов;
 объекты, обеспечивающие и осуществляющие поддержание жизнедеятельности граждан таких структур, как коммунальная, социальная, транспортная
[3, с. 4].
Пункт 5 ст. 46.1 ГрК РФ «Развитие застроенных территорий» исключает
РЗТ при наличии на ней иных объектов недвижимого имущества, на основании
указанного договора.
Постановлением Правительства РФ от 17.05.2017 г. № 578 установлен порядок рассмотрения и последовательность согласования включения в границы
рассматриваемой территории земельных участков и расположенных на них объектов, находящихся в публичной собственности, таких как коммунальная, социальная, транспортная инфраструктура.
Таким образом, в целях реализации проекта о РЗТ определяются местоположение, площадь такой территории, а также реестр объектов капитального
строительства, подлежащих сносу, вследствие чего на право заключения договора о РЗТ принимается решение о проведении торгов.
Статьей 46.3 ГрК РФ «Порядок организации и проведения аукциона на
право заключить договор о развитии застроенной территории» установлен порядок организации аукциона. Кроме того, следует отметить особенности проведения такого аукциона:
 цена является важным критерием для выявления победителя на торгах;
 следующим пунктом является открытость аукциона по составу заинтересованных лиц;
 право на заключение договора о РЗТ предоставляется участнику торгов,
предложившему наибольшую цену.
С учетом требований ГрК РФ в таблице определены обязанности сторон,
которые, в свою очередь, должны быть включены в договор о РЗТ.
Важным аспектом для реализации всех проектов о РЗТ стал вывод Конституционного Суда РФ. Из Определения от 07.10.2014 г. № 2026-О следует, что лицо, с
которым органом местного самоуправления заключен договор о развитии застроенной территории, не имеет права требовать в обязательном порядке заключения
договора о выкупе находящейся в частной собственности граждан недвижимости
на условиях, выдвигаемых им в одностороннем порядке.
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Таблица 1
Обязанности сторон по договору о РЗТ
Обязательства органа местного
самоуправления

Обязательства инвестора (застройщика)
За право заключить договор застройщиком
выплачивается цена
Подготовить проекты планировки и межевания территории
Застройщик передает в собственность местного самоуправления пригодные для проживания граждан помещения (пригодность для
проживания означает соответствие установленным требованиям и нормам). Администрация поселения по договору социального
найма передает указанные квартиры гражданам РФ, подвергшимся выселению
Застройщик выплачивает денежную сумму за
изымаемые жилые помещения в таких домах
и земельный участок, на котором располагается упомянутые дома

–
Утверждение разработанных проектов
планировки и межевания территории
Принять решение об изъятии у собственников или ответственных лиц (нанимателей) жилых помещений в указанных домах и земельного участка, на котором располагается упомянутые многоквартирные
дома

Орган местного самоуправления обеспечивает за границами земельного участка,
по которому заключен договор о РЗТ, создание коммунальной инфраструктуры
для объектов капитального строительства
Соответствовать утвержденному графику про- Предоставить необходимые земельные
ведения работ и отвечать требованиям, соучастки для исполнения обязательств загласно утвержденной документации по плани- стройщика без проведения торгов
ровке территории
Обеспечить строительство необходимых объектов, позволяющих поддерживать социаль–
ную, коммунальную, бытовую и инженерную
инфраструктуру

Существенным препятствием для выполнения застройщиком своих обязательств выступает правовой нигилизм граждан, который не дает им понять процесс выкупа их жилых помещений, что данное положение гражданина компенсируется новым жильем в многоквартирном доме либо получением денежных
средств для приобретения другого объекта недвижимого имущества. В связи с
этим инвестор не имеет возможности достаточно четко проработать финансовую
модель и календарный план реализации проекта.
Согласно п. 1 ст. 212 ГК РФ «Субъекты права собственности», на территории РФ признаются государственная, муниципальная, частная и иные формы
собственности. В соответствии со статьей субъектами частной собственности являются граждане и юридические лица.
Государственной собственностью в РФ признается федеральная собственность РФ и собственность субъектов РФ.
Муниципальная собственность принадлежит городским и сельским поселениям.
С учетом изложенного выше жилые помещения в многоквартирных домах,
признанных аварийными и подлежащими сносу, имеют совокупность таких
форм собственности, как частная и муниципальная.
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Рассмотрим частную собственность. В соответствии с п. 4 ст. 32 ЖК РФ
«Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд» администрация уведомляет собственника квартиры заказным письмом об изъятии земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и изымаемое в нем
жилое помещение. Вместе с тем в письме прилагается документ — проект соглашения об изъятии недвижимости. Соглашением об изъятии недвижимости определяются условия изъятия объекта, сроки и возмещение за жилое помещение.
Вместе с тем в соответствии с п. 7 ст. 32 ЖК РФ величина возмещения за жилое
помещение устанавливается с учетом рыночной стоимости объекта недвижимости, подлежащего изъятию, а также его доли в праве на общедомовое имущество,
убытков, связанных с изъятием помещения и с изменением места жительства.
Однако собственнику изымаемого жилого помещения может быть предложено
взамен другое жилое помещение с зачетом его стоимости.
Рассмотрим муниципальную собственность. В соответствии со ст. 86 ЖК
РФ «Порядок предоставления жилого помещения по договору социального
найма в связи со сносом дома» в обязанность администрации входит предоставление гражданам иных благоустроенных жилых помещений по договору социального найма. Вместе с тем в силу ст. 89 ЖК РФ предоставляемое по договору
социального найма жилое помещение должно обладать общей площадью, равнозначной ранее занимаемому помещению, быть благоустроенным, соответствовать установленным требованиям и располагаться в черте того же населенного пункта [4, с. 22]. На практике защита прав квартиросъемщиков по договору
социального найма, заключенного между администрацией и нанимателем, реализуется в следующей последовательности [2, с. 4]. Представитель застройщика,
в соответствии с требованиями законодательства, осуществляет подбор жилого
помещения. Администрация проверяет жилое помещение на предмет соответствия его технических характеристик изымаемому помещению. Вследствие чего
застройщик выкупает подходящую квартиру и передает ее в собственность муниципального образования. Администрация заключает с нанимателем новый договор социального найма.
Таким образом, процесс переселения граждан из ветхого аварийного жилья
подразумевает под собой организацию деятельности нескольких структур, а
также строгую последовательность стадий процесса, к которым привлекаются
муниципальное образование и юридические лица — застройщики. Кроме того,
существенной особенностью реализации мероприятий по ликвидации ветхого и
аварийного жилищного фонда является то, что с течением времени продолжается
ухудшение состояния жилищного фонда, в то время как реализуемые государством меры, связанные с его восстановлением и с переселением граждан в более
комфортные жилые помещения, носят долгосрочный характер [5, с. 348].
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УДК 334.061
Н. В. Брит
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К УПРАВЛЕНИЮ ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ
В статье рассмотрены перспективные направления совершенствования организационных структур вузов, показана их роль в обеспечении эффективного
функционирования вузовского сектора. Особое внимание уделено внедрению
проектного управления, матричных структур, вопросам управления качеством и
межвузовской кооперации.
Ключевые слова: организационная структура управления, управление
качеством, проектное управление, матричные структуры, межвузовская кооперация.
N. V. Brit
MODERN APPROACHES TO MANAGEMENT
OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
The article discusses promising areas for improving the organizational structures
of universities, their role in ensuring the effective functioning of the university sector
is shown. Particular attention is paid to the implementation of project management,
matrix structures, quality management issues and inter-university cooperation.
Keywords: organizational management structure, quality management, project
management, matrix structures, interuniversity cooperation.
Совершенствование систем управления высшими учебными заведениями
является актуальным в современных условиях, так как рассматривается и как
средство повышения инновационности вузовского комплекса, и как способ
функционирования его управления на новой материально-технической базе в
условиях цифровизации экономики. Данная тематика получила достаточно полное освещение в научной литературе. Причем делались как попытки системного
рассмотрения проблемы [5], так и попытки совершенствования отдельных аспектов управления: внедрения информационных технологий в управление [2; 3],
развитие подсистемы контроля [4], усиления стратегической и инновационной
составляющих управления [1]. С учетом многоаспектности исследуемой проблемы, мы решили сконцентрировать внимание на одной области, а именно на
совершенствовании организационных структур.
Совершенствование организационных структур организаций является
важным направлением повышения эффективности их работы. Это проявляется в
повышении оперативности реагирования на внешние изменения, повышении результативности работы и улучшении экономических показателей (в частности,
снижении затрат).
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Эта работа требует высокой квалификации и участия большого числа специалистов. Действительно, нужно утвердить новую структуру, разработать пакет
документов, включающих в себя штатное расписание, должностные инструкции,
положения о подразделениях, инструкции по выполнению отдельных видов работ (назначение стипендии, поселение в общежитие и т. д.). Учитывая сложность
работы по проектированию и внедрению организационных структур, необходимо быть достаточно осторожным при принятии решений о реорганизации.
В настоящее время сформировалось два вида руководителей. Одни ориентируются на сохранения в неизменном виде тех структур, которые им достались
из прошлого, другие ориентируются на безудержное экспериментирование с организационными структурами, пытаясь применять модные зарубежные теории и
модели. Очевидно, что и тот, и другой варианты ведут к значительным издержкам и негативным последствиям.
Работу по совершенствованию организационных структур нужно ставить
на научную основу, создавать организации, которые специализируются на проектировании и внедрении организационных систем, как это делалось в Советском Союзе и во всем мире. Необходима методическая помощь профильных министерств по этому направлению. К сожалению, в настоящее время работа этих
структур направлена в большей степени на методическое поддержание действующих систем, которые в новых условиях недостаточно эффективны.
Цель данной статьи — рассмотреть идеи, которые можно продуктивно использовать для совершенствования организации вузов.
Действующие линейно-функциональные структуры управления вузами
стали неэффективными. Это связано с тем, что они были идеально приспособлены к условиям стабильности, когда подготовка идет по узкому кругу специальностей и редко меняется среда функционирования организации. Новые условия, когда динамика процессов вне и внутри организации резко выросла, требуют новых структур управления.
Совершенствование организации образовательного сектора только начинается, но уже обозначился ряд направлений реинжиниринга.
Одним из направлений является внедрение дивизиональных структур
управления, основанных на значительном росте автономии подразделений вуза,
которые выделяются в административные единицы, наделяются широкими правами в сфере ведения хозяйственной деятельности. Администрация вуза сохраняет за собой вопросы стратегического управления, аккумулирования и перераспределения денежных средств в соответствии с приоритетами развития вуза,
обеспечения методической помощи руководителям хозяйственных единиц, а
также обеспечения контроля за деятельностью последних. На этой основе менеджмент вузов пытается решить задачи, связанные с обеспечением оперативности и повышения качества управленческих решений.
Значительное внимание руководство вузов уделяет внедрению менеджмента качества. В результате происходит создание новых структурных подразделений и процессов.
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Вузы начинают активно использовать аутсорсинг, т. е. передачу отдельных
работ, которые ранее выполнялись самостоятельно, другим организациям на договорной основе. К этим работам относятся прежде всего охрана, транспортное
обслуживание, уборка помещений, т. е. работы вспомогательного плана, которые
не относятся к основной образовательной деятельности.
Вышеперечисленные направления совершенствования системы управления вузом в достаточной степени осмыслены и представлены на практике.
Достаточно новой идеей является внедрение проектных структур. Под проектом понимается решение уникальных задач на основе создания временных
трудовых коллективов. Этот подход успешно применяется во всем мире, применялся и в Советском Союзе для разработки проектов для оборонной промышленности. Причем на практике доказал свою эффективность, поскольку обеспечивает гибкость управления, решение сложных технических задач в короткие
сроки. К сожалению, в Российской Федерации этот подход оказался незаслуженно забыт. Причины этого нужно понять. Может быть, это связано с доминированием узкокорыстных интересов отдельных вузов в условиях коммерциализации образовательной деятельности, или с деградацией вузовского менеджмента, или со снижением требований к качеству интеллектуальных продуктов, которые генерируются вузами, что снижает потребность в этой организационной форме. Не исключено, что причина состоит в высокой степени
законодательного регулирования деятельности вузов, что снижает гибкость
подходов руководителей.
Процессы внедрения проектных структур идут, но не в высшей школе.
Проектные структуры применяются в системе корпоративной подготовки кадров
крупных корпораций (СИБУР, РОСАТОМ и т. д.). В системе постпрограммной
подготовки выпускников Президентской программы действует сеть ресурсных
центров. Эти центры имеют базы данных по специалистам, работающим в различных учебных и консультационных центрах. Этих специалистов приглашаются для работы в отдельных образовательных проектах на договорной основе.
Это обеспечивает высокую гибкость данных организаций и обеспечение высокого качества образовательных программ.
Еще одним направлением совершенствования структур управления является внедрение матричных структур управления (структур двойного подчинения). Суть данных структур состоит в том, что линейно-функциональная структура, дополняется проектными менеджерами, которые имеют право набирать сотрудников для реализации проектов среди специалистов любых структурных
подразделений вуза, а также специалистов из сторонних организаций (рис.). Такая структура повышает адаптивные свойства управления и позволяет создавать
новые интеллектуальные продукты с высокой скоростью и высокими потребительными свойствами. Функционирование данных структур предъявляет повышенные требования к менеджменту организации, так как нарушение принципа
единоначалия, когда один специалист одновременно подчиняется и проектному
и функциональному руководству, может приводить к перегруженности отдельных работников и конфликтам между руководителями. Выход из ситуации возможен на основе совершенствования систем планирования и координации работ.
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Факультет 1

Факультет 3

Руководитель
проекта

Матричная структура управления
Еще одним перспективным направлением совершенствования организационных структур является межвузовская кооперация. Это направление основано
на функционировании сетевых структур, или, другими словами, на взаимодействии самостоятельных организаций для реализации научно-образовательных
проектов, представляющих общий интерес. На основе кооперации возможно создание действительно полноценных образовательных продуктов. Они весьма дорогостоящи, так как каждый продукт создается большой группой специалистов,
содержит учебные пособия, видеоматериалы, программные продукты, сборники
задач и тестирующие материалы. Такие продукты пригодны как для очного, так
и для дистанционного обучения.
Заслуживает внимание идея создания сетевых университетов, когда одна
организация получает подряд на выполнение научного или образовательного
проекта, выполнение же некоторых видов работ передается другим организациям на условиях договора субподряда.
Несмотря на трудности продвижения этих путей реорганизации высших
учебных заведений, мы считаем движение в этом направлении безальтернативным, так как в условиях динамичного развития науки и общества деятельность
вуза на других основаниях невозможна.
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УДК 331.45
О. О. Герасимова, С. А. Карауш, Е. А. Герасимова
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ПОДХОДА ПРИ ВЫДАЧЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В статье проведен анализ производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Выявлены основные проблемы, не позволяющие
эффективно обеспечить работников строительных предприятий средствами
индивидуальной защиты. Обоснована необходимость внедрения рискориентированного подхода при выдаче средств индивидуальной защиты на
предприятиях.
Ключевые слова: риск-ориентированный подход, средства индивидуальной защиты; оценка профессиональных рисков.
O. O. Gerasimova, S. А. Karaush, E. A. Gerasimova
SUBSTANTIATION OF THE NEED FOR A RISK-ORIENTED APPROACH
FOR THE ISSUE OF INDIVIDUAL PROTECTION MEANS
ON CONSTRUCTION ENTERPRISES
The article analyzes occupational injuries and occupational diseases. The main
problems are identified that do not allow to effectively provide construction workers
with individual protection means. Justified the need for implementation a risk-oriented
approachfor the issue of individual protection means for enterprises.
Keywords: risk-oriented approach, individual protection means, occupational
risk assessment.
Серьезной проблемой в нашей стране является статистика
производственного травматизма. Ведь на производствах ежегодно травмируется
порядка 25 тыс. человек, около 1,5 тыс. человек погибает в результате
несчастных случаев. Ситуация в строительной отрасли наиболее тяжелая,
поскольку именно строительство находится на первом месте по количеству
несчастных случаев со смертельным исходом. Ежегодно фиксируется порядка
6 тыс. профессиональных заболеваний, выявляется свыше 35 % рабочих мест с
вредными условиями труда [1; 2]. А ведь за этими цифрами стоят конкретные
люди, их жизни и здоровье. И эти плачевные результаты напрямую связаны с
неудовлетворительными условиями и охраной труда. Одним из важных
направлений улучшения условий и охраны труда на строительных предприятиях
является правильный подход к обеспечению работников эффективными
средствами индивидуальной защиты.
Дело в том, что в связи с изменениями в трудовом законодательстве,
которые предстоит в ближайшее время принять депутатам Госдумы, новые
поправки ожидает разд. 10 Трудового кодекса РФ, посвященный охране труда.
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Кроме того, в России начнет действовать процедура оценки профессиональных
рисков на предприятиях. Оценка профессионального риска является базисом в
актуальнейшем в последние годы риск-ориентированном подходе,
объединяющем законодательную, контрольно-надзорную сферу и деятельность
предприятий [3–8].
В связи с этим является актуальным анализ необходимости введения
новых правил обеспечения работающих средствами индивидуальной защиты
(СИЗ). Предлагается совершенно новый подход, заключающийся в том, что
обеспечение СИЗ будет основано не на действующих типовых нормах выдачи
СИЗ, а на результатах специальной оценки условий труда и оценки
профессиональных рисков.
Попробуем выявить существующие проблемы и преимущества рискориентированного подхода при выдаче средств индивидуальной защиты.
Анализ показал, что на сегодняшний день выдача СИЗ осуществляется
исходя из типовых норм, которые разработаны для различных профессий и
работ, включая строительство. Таких документов десятки, и в них описаны сотни
видов СИЗ. Несмотря на это, имеется ряд проблем, не позволяющих эффективно
обеспечить работников строительных предприятий средствами индивидуальной
защиты. Дело в том, что типовыми нормами охвачены далеко не все виды
трудовой деятельности, представленные в Общероссийском классификаторе
профессий. Поэтому работодателям зачастую приходится придумывать, каким
образом подобрать категорию работ для того, чтобы правильно обеспечить
работников средствами индивидуальной защиты. Имеются и другие проблемы.
Так, если строительные работы выполняются на открытом воздухе, то работнику
должны выдавать теплую одежду и обувь, но при этом в нормах ничего не
говорится о защите головы и рук от холода. Или, например, для работников
отдельных профессий указана потребность в утепленной обуви, но ничего не
сказано об одежде.
Кроме того, замечено, что сейчас работодатели имеют право увеличивать
число средств индивидуальной защиты, а вот сокращать количество СИЗ не
могут. Хотя такая необходимость вполне вероятна, например, если произошли
изменения в технологическом процессе, улучшились условия труда и
профессиональные риски ликвидированы. Поэтому у работодателей,
безусловно, должно быть право определять количество СИЗ для работающих
согласно реальным условиям труда. Как раз такую возможность, по нашему
мнению, сможет предоставить риск-ориентированный подход.
Так, внедряя риск-ориентированный подход при определении комплекта
СИЗ на предприятии работодатели будут руководствоваться базовым перечнем,
который при необходимости в зависимости от конкретных условий труда можно
будет расширить, основываясь на результатах оценки профессиональных
рисков. Вместе с этим такой перечень не дозволит работодателям полностью
лишить работников предприятия средств индивидуальной защиты, сославшись
на полное отсутствие профессиональных рисков.
На наш взгляд, принятие поправок необходимо и позволит работодателям
использовать единые нормы выдачи СИЗ, которые разработаны для всех сфер
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экономики. Единые нормы являются комплексным документом выдачи СИЗ. В
их основу заложены единые коды профессий в соответствии с ОК 016-94 и
единые наименования СИЗ, соответствующие Техрегламенту Таможенного
союза 019/2011. Эти нормы позволят осуществлять подборку СИЗ по
результатам оценки профессиональных рисков.
В результате проведенного анализа выявлено, что есть нюансы, которые не
предусмотрены едиными нормами. Они не отражают вопрос продления срока
использования средств индивидуальной защиты. Главная причина этого
заключается в том, что нет четкой методики или правил, чтобы продлить срок
использования СИЗ. Вместо этого при внедрении риск-ориенттированного
подхода работодатели будут иметь право приобретать комбинированные СИЗ,
способные защитить работника от воздействия нескольких опасных и вредных
производственных факторов одновременно.
Таким образом, выявленные проблемы наглядно показывают
необходимость и преимущества риск-ориентированного подхода при выдаче
средств индивидуальной защиты. Внедрение нового подхода, основанного на
результатах специальной оценки условий труда и оценки профессиональных
рисков, позволит повысить уровень безопасности и защищенности работников
на предприятиях нашей страны.
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УДК 2964
Н. В. Гончарова, А. И. Голоднова, Е. А. Кузнецова
ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ
В ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГРУЗОВ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА
В данной статье рассмотрено влияние развития автотранспортной инфраструктуры на обеспечение комфортной среды для городской жизни. Установлена
взаимосвязь экологической системы социально-экономических отношений с
процессом товарооборота. Отмечается, что при реализации данного процесса
необходимо проводить оптимизацию по загруженности транспортных средств и
маршрутов перевозки товаров, а также по отслеживанию грузов в режиме реального времени на протяжении пути транспортирования.
Ключевые слова: грузоперевозки, логистика, город, информационные системы, экономическое развитие.
N. V. Goncharova, A. I. Golodnova, E. A. Kuznetsova
INFLUENCE OF INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES
IN CARGO TRANSPORTATION ON THE IMPROVEMENT OF THE CITY
This article examines the impact of motor transport on providing a comfortable
environment for urban life. The interrelation of the ecological system of socio-economic relations with the process of commodity turnover in large industrial centers is
being strengthened every year. It is noted that when implementing this process, it is
necessary to optimize the loading of transport units and transportation routes, as well
as tracking cargo in online mode throughout the entire route.
Keywords: cargo transportation, logistics, city, information systems, economic
development.
С учетом неблагоприятного состояния окружающей среды создание экологически благоприятных условий для социума является одной из приоритетных
задач государственных органов. Решение данной задачи требует тщательного
анализа показателей качества окружающей среды, чтобы идентифицировать основные проблемы и найти эффективные пути их решения.
Одной из важнейших проблем государственной политики по охране окружающей среды является расширение городского пространства из-за увеличения
мощности техногенного влияния на окружающую среду. Ярким примером такого влияния является развитие транспортных сетей. Это связано со следующими эффектами: снижением стоимости производства, увеличением уровня занятости населения и перераспределением готовой продукции. Следует отметить, что существуют и отрицательные последствия: повышение выбросов
вредных веществ в атмосферу, повышение числа заторов на подъездах к основным сетям [1].
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С каждым годом в стране наблюдается повышение объемов грузоперевозок автомобильным транспортом, значительную часть из которых составляют
перевозки от промышленного производства к заказчику [2].
Поэтому в настоящее время рынок транспортных услуг активно развивается. Внедрение в процесс грузоперевозок современных информационных технологий и телекоммуникационных систем для передачи информации способствует снижению негативного влияния на жизнь общества за счет оптимизации
последовательности операций по всей цепочке продвижения грузов. Современные технологии грузоперевозок демонстрируют возможности перемещения
транзитных грузов через Россию и содействуют реконструкции и модернизации
транспортной инфраструктуры страны с привлечением отечественных и зарубежных инвестиций [3].
С учетом того что Свердловская область является индустриальным промышленным центром, обеспечение бесперебойной работы предприятий жизненно необходимо для ее жителей. Развитие автотранспортной инфраструктуры,
увеличение грузоперевозок оказывают значительное влияние на развитие деятельности всего реального сектора экономики в регионе.
В подтверждение указанного можно привести данные статистики об изменении показателей загрязнения атмосферного воздуха по Свердловской области,
которые обнародовал Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. Эти показатели приведены в табл. 1 и 2 [4].
Таблица 1
Динамика объемов выбросов загрязняющих веществ от стационарных
источников Свердловской области в 2010–2018 гг.
Выбросы по годам, тыс. т
Наименование
Объем выбросов
загрязняющих
веществ

2000
1 470

2005
1 180

2010

2017

1 170

930

2018
860

Доля,
%,
2018 г.
5

Удельные выбросы, кг/чел,
2018 г.
198,3

Таблица 2
Динамика объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
от автомобильного транспорта Свердловской области в 2012–2018 гг.
Выбросы по годам, тыс. т
Наименование
Объем выбросов
загрязняющих
веществ

2012

2013

2014

2015

2017

2018

420,3

457,7

432,3

418,1

441,9

539,0

Доля,
%,
2018 г.

Удельные
выбросы,
кг/чел, 2018 г.

3,6

87,1

Анализируя данные, приведенные в табл. 1 и 2, можно отметить, что объем
выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников
снижается. Но, несмотря на положительную динамику по выбросам от стационарных источников, положительное влияние на окружающую среду оказывается
незначительным, так как наблюдается рост выбросов загрязняющих веществ от
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автотранспорта. При этом следует отметить, что в 2012–2015 гг. наблюдалось
положительная динамика в данных показателях [5].
Данную статистику можно объяснить тем, что в 2013 г. городская Дума
Екатеринбурга утвердила и начала реализовывать пилотный проект программы
«Комплексная схема организации дорожного движения». Цель данного проекта — повышение эффективности системы организации дорожного движения.
При реализации проекта было закреплено следующее понятие «Интеллектуальная транспортная система» — это единый комплекс автоматизированных
систем, разработанный специально для решения транспортных задач в городском масштабе. Он осуществляет сбор, обработку и передачу информации о работе и состоянии транспортной инфраструктуры для оптимизации управления
наземным транспортом [6].
Пилотная ИТС Уральской столицы включала семь подсистем:
1. Система мониторинга параметров транспортных потоков, она была
предназначена для сбора, обработки, хранения и передачи данных о параметрах
транспортных потоков [6].
2. Система управления дорожным движением предназначена для адаптивного и координированного управления светофорами [6].
3. Система видеоконтроля дорожно-транспортной обстановки предназначена для фиксирования дорожно-транспортные происшествий, аварий на коммунальных сетях и других нестандартных ситуаций, следовательно, позволяла оперативно на них реагировать [6].
4. Система управления пассажирским транспортом предназначена для постоянного контроля работы транспортных средств на линии, обеспечения прозрачности работы перевозчика, выполняющего городской заказ на перевозки
пассажиров, повышения эффективности и оперативности работы диспетчерских
служб, повышения точности и регулярности движения наземного пассажирского
транспорта, повышения безопасности пассажиров, водителей и транспортного
средства во время поездки [6].
5. Система информирования населения города и участников дорожного
движения предназначена для предоставления всей необходимой информации (от
выбора маршрута и вида транспорта до оперативных сведений о расписании, погодных условиях, возможности пересадок и т. д.) [6].
6. Система управления парковочным пространством предназначена для
упорядочения парковки за счет размещения на специальных табло информации
о ближайших паркингах и наличии там свободных мест [6].
7. Ситуационный центр ИТС — это единый городской центр оперативного
мониторинга и анализа, куда поступает вся собранная информация (в том числе
фото и видео), что обеспечивает совместную работу всех составляющих системы, а также их взаимодействие с другими городским службами [6].
Благодаря работе ИТС средняя скорость движения в городе повысилась до
29 км в час для магистральной и до 25 км в час для регулируемой сети [6].
Если вернуться к приведенной статистике, то следует отметить, что данная
программа дала лишь локальный эффект. Для улучшения экологической обста96

новки городские власти пытаются оптимизировать сеть городского общественного транспорта. Акцент делается на трамваях, троллейбусах, метро, а также на
автобусах с минимальным количеством выхлопов. Однако этих усилий явно недостаточно. По данным за 2019 г., в Екатеринбурге насчитывается более 462 тыс.
автомобилей, при этом с каждым годом количество автомобилей на дорогах увеличивается. В год автомобили выбрасывают в атмосферу Екатеринбурга более
188,5 тыс. т выхлопов.
Снижение темпов развития транспортной инфраструктуры не может положительно повлиять на экологию, при этом отрицательно скажется на уровне
жизни населения города и области. Следовательно, избавиться от него как негативного фактора, действующего на состояние окружающей среды, невозможно.
Таким образом, необходимо планирование и грамотная реализация таких управленческих решений, которые позволят снизить негативное воздействие на окружающую среду от автомобильного транспорта.
Региональными властями было принято решение о создании в Екатеринбурге Комплексной схемы организации дорожного движения города [7].
Это еще раз доказывает, что руководство города стремится выстроить логистическую стратегию. Она может быть направлена на поддержание общегосударственной стратегии с целью оптимизации ресурсов страны при управлении
материальными и сопутствующими потоками и тем самым повлиять на уровень
комфорта для жителей города.
При реализации муниципальной программы «Развитие системы общественного транспорта и обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» основные усилия направлены на
формирование сбалансированной транспортной системы города. Инновационное обновление города укоряет создание системы управления грузопотоков через транспортно-торговый логистический комплекс Екатеринбурга, которая будет основана на межведомственном взаимодействии и будет развивать сбалансированную логистическую инфраструктуру.
Государственная программа «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» была направлена на выполнение работ по содержанию, ремонту, автомобильных дорог регионального значения, строительство
автомобильной дороги вокруг города Екатеринбурга, развитие улично-дорожной
сети города Екатеринбурга [10].
Государственная программа «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017–2021 гг. была направлена на преобразование транспортного комплекса в крупнейший транспортно-логистический узел опорной национальной
транспортной сети [10].
Реализация указанных программ показывает, что контроль за процессами
по поставке грузов и передвижению товаров предприятий (в том числе и промышленных) как для экологической, так и для экономической сферы деятельности жителей Свердловской области является достаточно важным. Данные программы имеют сложную структуру, при этом следует отметить, что они не могут
решить все проблемы города, связанные с благоустройством и экологией. По97

этому требуется разработка новых программ, исполнение которых позволит решить логистические проблемы промышленности при планировании и реализации оборота товаров и грузов.
Список использованной литературы
1. Щербанин Ю. А. Транспорт и экономический рост: взаимосвязь и влияние / Ю. А. Щербанин // Евразийская экономическая интеграция. — 2011. —
№ 3 (12).
2. Кондратов С. В. Повышение безопасности перевозок опасных грузов
при помощи выбора оптимального маршрута / С. В. Кондратов, А. Н. Новиков //
Современные материалы, техника и технологии. — 2015. — № 3 (3).
3. Христофоров А. М. Анализ использования передовых технологий в логистике / А. М. Христофоров // Новая наука: от идеи к результату : по итогам
междунар. науч.-практ. конф. — Стерлитамак, 2016. — С. 266.
4. Тузов К. Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики /
К. Тузов, И. Сабельников // Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. — 2019. — № 52. — С. 14–16.
5. Гончарова Н. В. Бизнес-процессы как элемент формирования комфортной городской среды / Н. В. Гончарова, А. И. Голоднова, Е. А. Кузнецова // Весенние дни науки : сб. тр. междунар. конф. студентов и молодых ученых. — Екатеринбург, 2020.
6. Екатеринбургская городская Дума : офиц. сайт. — URL:
https://www.egd.ru/about/lenta/_p793_aview_b1278.
7. Об утверждении Комплексной схемы организации дорожного движения
города Екатеринбурга на 2019–2035 годы : постановление Администрации города
Екатеринбурга от 13.11.2019 г. № 2699 // Справочная правовая система «Гарант».
8. Маренков Г. В. Транспортная инфраструктура Свердловской области —
связующее звено между Европой и Азией / Г. В. Маренков // Развитие региональной инфраструктуры. — 2017. — № 6. — С. 254–260.
9. Муниципальная программа «Развитие системы общественного транспорта и обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017–2021 годы : постановление Администрации города Екатеринбурга от 31.10.2016 г. № 2168 (с изм. от 17.02.2020 г.) //
Справочная правовая система «Гарант».
10. О программе «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017–
2021 годы : указ губернатора Свердловской области от 31.10.2017 г. № 546УГ // Справочная правовая система «Министерство экономики Свердловской
области».
Информация об авторах
Дайнеко Людмила Владимировна — старший преподаватель, Институт
экономики и управления, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет
имени первого президента России Б. Н. Ельцина», г. Екатеринбург, Российская
Федерация, e-mail: l.v.daineko@urfu.ru.
98

Гончарова Наталья Вадимовна — кандидат технических наук, доцент, Институт экономики и управления, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина», г. Екатеринбург, Российская Федерация, e-mail: n.v.goncharova@urfu.ru.
Бернштейн Анастасия Михайловна — студент бакалавриата, группа ЭУ463607, Институт экономики и управления, ФГАОУ ВО «уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина», г. Екатеринбург, Российская Федерация, e-mail: anastasiabam@yandex.ru.
Authors
Daineko Liudmila V. — senior lecturer, Graduate School of Economics and
Management, Ural Federal University named after the first President of Russia Boris
Yeltsin, Ekaterinburg, Russian Federation, e-mail: l.v.daineko@urfu.ru.
Goncharova Natalia V. — associate professor, Graduate School of Economics
and anagement, Ural Federal University named after the first President of Russia Boris
Yeltsin, Ekaterinburg, Russian Federation, e-mail: n.v.goncharova@urfu.ru.
Bernshtein Anastasia M. — student, Graduate School of Economics and Management, Ural Federal University named after the first President of Russia Boris Yeltsin, Ekaterinburg, Russian Federation, e-mail: anastasiabam@yandex.ru.

99

УДК 624
Н. В. Гончаров, Н. Э. Н. Гончарова, А. А. Абросимова
РОЛЬ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ
В ФОРМИРОВАНИИ КОМФОРТНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
В статье рассматривается проблема малоэтажной застройки как одного из
важнейших аспектов благоустройства территорий муниципальных образований.
Даны основные технические и экологические характеристики зданий низкой этажности. Показана роль малоэтажной жилой застройки в создании комфортной городской среды и формировании эмоционально-психологического сознания человека.
Ключевые слова: жилая застройка, Градостроительный кодекс, крупноблочный, проем, капитальность зданий, керамзитобетон, малоэтажное здание.
N. V. Goncharov, N. E. N. Goncharova, A. A. Abrosimova
ROLE OF LOW-RISE BUILDINGS IN THE FORMATION
OF COMFORTABLE RESIDENTIAL DEVELOPMENT
The article deals with the problem of low-rise site development as one of the
most important aspects of the municipalities’ improvement. Technical and ecological
characteristics of low-rise buildings are considered. The role of low-rise residential
buildings in the creation of a comfortable urban environment and in the formation of
people’s emotional and psychological consciousness is shown.
Keywords: residential development, Town Planning Code, large-sized prefabricated block, embrasure, degree of reliability and durability of buildings, claydite concrete, low-rise site development.
The formation of a modern comfortable urban environment is of particular socioeconomic importance at the present stage of urban development. The solution to this
problem is largely facilitated by the creation and development of low-rise environmentally safe and comfortable residential development in cities, suburban areas and other
settlements in Russia.
Modern cities are localities, commercial, administrative, and industrial centers
that must meet various requirements to make human life healthy. Each city keeps its own
unique history and interesting traditions. This is a place where people find something to
do, develop their professional activities, meet and exchange ideas. Public parts of the
city, its streets, squares and parks are the background and catalyst for these processes.
The history of urban development shows that the urban environment and design
decisions affect human behavior and the functioning of the city as a single and valuable
mechanism.
According to the building legislation, the number of storeys in a residential development is determined by the number of people inhabiting the city. Large cities and megapolisare characterized by mixed site development including buildings with a height of 9
or more storeys. Large and medium-sized cities as a rule tend to have mostly five-stroried
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to nine-storied buildings while three-storied to five-storied buildings are typical for small
cities. One-storey and two-story buildings predominate in rural type settlements.
Amenities that distinguish a low storey housecome from the environment and
the spirit of the place and meet most of the requirements of modern men starting from
the area of residence and ending with favorable economic factors. The operational service of a residential building having three or four floors is 3 to 4 times cheaper than an
apartment of a multistoried residential building. The state can shift a large share of operating costs to the owners of such housing and this is convenient for both the state and
the population [1].
Town Planning Code distinguishes three main types of low-rise site development:
1. Individual residential buildings (IRB). They are single-family buildings with
an adjacent plot to build various household outbuildings, grow vegetables and ornamental plants, and plant fruit and berry trees and shrubs. The land usually belongs to
the owner of the plot.
2. Rowhouse residential buildings. They consist of blocks connected by common
walls without embrasures. Such unit has a separate exit and is intended for single-family living.
3. Low-rise apartment buildings consist of one or more entrances, each entrance
having several apartments. These houses are of one to three floors, the number of entrances in the house not exceeding four floors [2].
The degree of reliability and durability or service life of of low-rise buildings
can be represented by five groups, depending on the materials of walls, coverings and
foundations and varies from the first group, whose service life is not less than 150 years
to the fifth one having a service life of up to 30 years. The former buildings have stone
or concrete foundations with stone (brick, large-sized prefabricated block) walls and
reinforced concrete floors, the latter being frame, panelized or Adobe buildings with
wooden floors and pier foundations.
Various technologies are used in the construction of civil low-rise buildings:
frame, panelized, monolithic and prefabricated-monolithic. The technology of manual
masonry load-bearing walls (based on cellular concrete: aerated concrete and foam
concrete) is applied for brick and block buildings. The technology of chopped log
walls, etc. is used for wood structures. Low-rise buildings according to the wall design
can be divided into masonry (stone, brick, logs and beams, blocks, etc.), monolithic
(concrete, claydite concrete, Adobe-filled, etc.).
Systems of prefabricated buildings made of light wood and metal structures are
becoming more and more widespread. At the beginning of the 20-th century the invention of energy-efficient materials and the development of industry determined the decision to build houses with a load-bearing frame. New technologies stimulated lowrise construction as the construction time was cut, and the prices for the necessary
building materials were reduced. Low-rise building design technologies are based on
an environmental approach. It takes into account local construction conditions and the
localization of tasks for each individual territory, as well as individual requirements for
the optimal site development option. This is a fundamental concern, and only architects
who have studied the modern culture of low-rise buildings know how to do it.
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The high cost of foundations of low-rise and one-storey houses being built everywhere is considered to be a negative factor of low-rise site development. The reason
is that they are made of the same standard prefabricated blocks that are used for the
foundations of multi-storey buildings with a height of 9 to 12 storeys. The load-bearing
capacity of concrete blocks is used about 10 %, which results in an unjustified increase
in the concrete consumption, the cost of foundation and 1 sq. m of living space. The
dispersion and low volume of works as well as the distance of objects from the database
of the building industry and low level of mechanization of construction works must
also be added. The development of low-rise construction contributed to the appearance
and use of certain types of construction machinery and equipment.
The distinctive features of such machines are the following: versatility, i. e. the
ability to perform various technological operations due to the use of replaceable working tools and the opportunity to work in cramped conditions in combination with maneuverability and small dimensions which characterizes their ability to perform technological operations when working in a limited space as well as automation permitting
to perform typical technological operations with minimal human participation. The following types can be distinguished: tower mini-cranes with radio control, telescopic
loaders and mini-loaders with the possibility of using various types of replaceable
working equipment, various construction robots, and finally, construction 3D printers.
Further development is supposed to lead to the creation and use of automated systems
that can perform the construction of low-rise buildings turnkey according to a given
program almost without human participation.
To meet modern requirements for thermal protection of buildings in order to save
energy for heating the thickness of single-layer walls made of traditional materials
(brick, claydite concrete, arbolite, effective ceramic blocks, foam concrete, etc.) should
be such that it becomes unrealistic to use. Autoclave aerated concrete blocks with an
average density of no more than 500 kg/m3 are more or less suitable. Сreating such a
production requires significant investment and time. Foam concrete blocks, the production of which has begun to develop actively in recent years, are often characterized
by insufficient strength, inaccuracy of geometric dimensions, large shrinkage, and relatively low frost resistance, which prevents their widespread use in construction. The
construction of three-layer walls in the construction of low-rise buildings involves the
use of external layers of walls as the remaining formwork. These layers can be made
of brick, claydite concrete blocks, vibropressed concrete and other small-piece products, as well as sheet composite materials. The inner (central) layer of the structure is
heat-insulating and it must be made of appropriate materials. The thickness of this layer
is determined by thermotechnical calculation.
Widely used polystyrene boards, rigid mineral wool slabs, polyurethane foam
blocks, heat-insulating cellular concrete blocks, fibrolite slabs, peat plates, eco-wool, etc.
can be used as thermal insulation materials. Technologies that envisage the use of cellular concrete filling aggregates as a thermal insulation layer, poured directly into the installed permanent formwork or well masonry, are becoming more and more widespread.
Low-rise housing combines the advantages and comfort of urban life with a rural
environment. It is distinguished from traditional high-rise buildings by its architectural
and aesthetic qualities as well as a special psychological climate, that provide people
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in such complexes a sense of comfort and safety, an important factor in low-rise buildings being the presence of more daylight than in high-rise buildings [3].
Locations having the following characteristics are regarded to be the most suitable for such buildings:
 the lack of dense urban development particularly high-rise buildings;
 the presence of social infrastructure (the appearance of new residential complexes obviously increases the load on the existing infrastructure);
 the presence of a natural recreational area nearby (a forest, a reservoir, or an
area with a very fascinating terrain);
 an appropriate level of transport accessibility (at least three options for access
by car and the ability to get by public transport from the city center in at least an hour).
Transport accessibility is one of the significant factors in favor of low-rise residential development. The planning solution of this type of construction should ensure
the access of vehicles to all buildings and structures, including houses located on residential plots. The number of lanes on residential streets and driveways is planned as
the following there should be at least two lanes for residential streets and one lane of
3,5 meters width for driveways. On the territory of low-rise residential buildings, as a
rule, you should provide 100 % of parking spaces for cars and other vehicles.
Currently, the main criteria for the quality of urban planning are the architectural
and planning organization and compositional unity of the building. The classification
of planning design techniques based on the analysis of the structure of low-rise residential buildings used in world practice has been developed, according to which the
main directions are traditional regular (planimetric) site development, new urbanism,
landscape urbanism or romantic direction, matrix-romantic, free planning, avantgarde
direction and environmental direction («green urbanism»).
The ecological direction («green urbanism») should be considered promising for
Russian urban planning theory and practice. Low-rise residential buildings and construction of such houses depending on compliance with environmental requirements
are classified as follows: environmentally safe (ecological), life supporting, energy efficient, energy passive, self- sufficient, with zero energy consumption («zero»), active
(«energy plus»), bioclimatic. The basic principles and methods of forming an environmentally safe site development are revealed. They are divided into planning, architectural-spatial and structural, innovative engineering and technological solutions, the use
of environmentally friendly building materials and automated control systems.
The environmental characteristics of a building and its impact on people and the
environment can be assessed by the criteria of «green» standards designed to ensure
the transition from traditional design and construction to a balanced (sustainable) one,
that promotes the principles of safety and favorable healthy living conditions for people
as well as limiting the negative impact on the environment and taking into account the
interests of future generations [4].
Low-rise residential development projects are, first of all, comfortable residence
and the opportunity to improve the quality of people’s life characterized by a more «family» environment and security. The cohesion of the residents of the district and goodneighborly relations between them play an important role in maintaining security. The
more connected are people with the community and the territory they live in the more
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responsibility they feel for its preservation. When the territory of a district is under the
vigilant control of its residents, any attempts to violate the law and the presence of outsiders become noticeable. Everyone should feel safe, especially in their residence place [5].
Residents of a multi-storey residential complex, on the contrary, find it difficult
to know their neighbors by sight, significantly reducing their security. Gray typical
buildings, their poor technical condition, lack of landscaping, featurelessness of residential blocks and neighborhoods have a negative emotional and psychological impact on a
person and crime growth. Hence the ever-growing interest in planning sustainable cities.
The relationship between distance, saturation, proximity, and warmth under different communication conditions has an interesting parallel in the perception of cities and urban space. We see houses, their details, and people around us on narrow
streets and in small spaces thus having a lot of material to think about. Houses and
events are presented in abundance, and we perceive them very actively. This picture
seems to us warm, personal and friendly. Such images are in direct contradiction to
the impression of cities and urban complexes, where distances, spaces and houses
are huge, built-up areas are vast and details are few. This picture is perceived as
impersonal, formal and cold though senses should be closely connected with strong
and intense impressions [6].
The required parameters of life, from the point of view of F. L. Wright’s philosophy of organic architecture, are the nearness to the ground and the scale of buildings
commensurate with human proportions that implies the creation of cozy rooms without
high ceilings and huge rooms. The construction of cities with skyscrapers on a global
scale is denied by this conception [7].
Low-rise buildings exert extensive loads on the natural landscape but do not
cause irreversible changes. The cultural landscape in the urban settlement should be a
public domain and be formed as a full- fledged public space. It is necessary to create
an integral network of ecological framework connecting green areas with the natural
landscape throughout the settlement. This is the basis for designing environmentally
safe site development in Russia.
Well-designed neighborhoods inspire the people who live there, thereby making
their lives easier and more meaningful, while poorly planned cities harden their residents and make their perceptions rude and negative. Thus, when solving the housing
problem, it is necessary to choose those construction technologies that can give the
majority of residents in Russia comfortable living conditions. This will change not only
the structure of the city, but also its inhabitants’ perception, and perception, in its turn,
determines the reality that each of us is able to turn for the better, if his consciousness
changes in a positive direction.
The housing problem in Russia is one of the most important and urgent. The
main way to overcome it is to develop mass low-rise housing as a counterweight to
multi-storey buildings that is more economical in construction and operation, healthy
and environmentally safe.
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Н. В. Гончаров, Н. Э. H. Гончарова,
Е. О. Кирилова, А. C. Голоушкина
УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КЕРЧЕНСКОГО МОСТА
В статье представлен краткий обзор и проблемы построения инфраструктурного проекта общероссийского масштаба с учетом технической, экономической и
экологической целесообразности. Рассмотрено влияние особенностей грунта в
зоне строительства на основные технические характеристики моста и компенсационные мероприятия по минимизации воздействия на окружающую среду.
Ключевые слова: трубчатая свая, опора моста, железнодорожный ферменно-арочный мост, русская колея, трасса перехода, наземная часть (сооружения), шумозащитный экран.
N. V. Goncharov, N. E. N. Goncharova,
Y. O. Kirilova, A. S. Goloushkina
UNIQUE DESIGN SOLUTIONS FOR THE CONSTRUCTION
OF THE KERCH STRAIT BRIDGE
The article presents a brief overview and problems of construction of an infrastructure project of all-Russian scale taking into account technical, economic and environmental feasibility. The influence of soil features in construction zone on the main
technical characteristics of the bridge and compensatory measures to minimize the impact on the environment is considered.
Keywords: tubular pile, a bridge pier, railroad-road truss arch bridge, Russian
gauge, transition route, superstructure, noise screen.
Bridges are unique building structures of modern society to provide passages
over the obstacle, usually something that can be detrimental to cross otherwise. Humans cannot live without them, and these structures have connected terrains and people
for thousands of years. Bridges are an essential type of construction to carry transport,
rail tracks as well as footpaths and cycleways all over the world. At present, they are
huge, long, reliable structures playing a huge role in the national economy. The building of multi-span bridges of great length requires a large investment of time and labor.
Modern bridges having a unique distinctive construction become longer and longer.
A real leader in the number of the longest bridges is China. Seven of the ten
longest suspension bridges in the world are located there, including the Xihoumen
bridge, second only to Japan's Akashi-Kaikyo suspension bridge, which holds the record of being the world's longest.
One of the unique projects of our time is the Crimean or Kerch Strait Bridge. An
agreement to build a bridge across the Kerch Strait between Russia and Ukraine was
106

signed on April 25, 2010. When the Annexation of Crimea by Russian Federation happened in March 2014 the Ukrainian government publicly announced its withdrawal
from the bilateral Kerch Strait Bridge agreement, thus in January 2015 the contract for
the construction of the bridge was awarded to the SGM Group. The bridge was designed to span the Kerch Strait between the Kerch Peninsula of Crimea and the Taman
Peninsula of Krasnodar territory, replacing the current connection with a ferry crossing
over the Kerch Strait between the port of Caucasus and the port of Crimea (fig. 1).

Fig. 1. The map of the transition route of the Kerch Strait Bridge
Being the longest bridge Russia has ever built and the longest one in Europe it belongs to the largest bridges in the world. It is also Russia’s most expensive bridge. Before
the construction was started the project was estimated at $3,5 billion. The total price tag of
the bridge to Crimea is going to be around $8 billion including the price to lay 25 kilometers
of road and 83 kilometers of track to connect the bridge to existing transport links [1].
Various options for connecting Crimea to Russia were considered, an underwater tunnel being among them. Opponents of the bridge construction have repeatedly
expressed their support for the construction of an underwater tunnel, claiming that it is
cheaper and safer, but most experts categorically reject this option.
Eventually the majority of experts settled on a bridge the only possible option
meeting all the requirements. It is dangerous to build a tunnel on the site of a tectonic
fault. In addition, the presence of silty soil up to 60 meters thick in the construction
zone requires expensive work to strengthen the base of the tunnel. Experts also expressed fears that the existing geological conditions would not allow for reliable waterproofing of high-pressure concrete. According to the design standards, another tunnel, a service one, should be set up for the operation of two parallel tunnels for cars
and trains in order to evacuate people in the event of a fire, accident or other emergency
thus additional costs and time being required.
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The number of factors was considered in the final project of the Kerch Strait
Bridge, the most significant ones being the following:
a) the function of a bridge;
b) general direction of the projected line;
c) engineering and geological conditions;
d) traffic loading and passenger flow;
e) morphological and hydrological characteristics of a water body;
f) ecological aspect;
g) the materials used to make it;
h) shipping requirements;
i) the funds available, etc.
Any the longest bridge in the world is used for the sole purpose of carrying either
rails or traffic even if it is a fixed link composed of two parallel bridges as in case of
The Lake Pontchartrain Causeway. The final design of the Kerch Strait Bridge is a
double parallel railroad-road truss arch bridge. It provides both road and rail links having two parallel bridges with trains on one truss and vehicles on the other (fig. 2). The
road bridge being a part of the A-290 road has 4 lanes of vehicle traffic and a railroad
bridge has 2 railway lines. The total crossing is about of 18 km length with arched
navigable span with a length of 227 m and a height of 35 m [2].
The bridge over the Kerch Strait provides road and rail connections between the
Krasnodar territory and the Crimea. The four-lane highway accommodates up to 40
thousand cars per day at a speed of 120 km per hour. Freight trains reach a speed of
about 80 km per hour, and passenger trains run at a speed of 120 km. The double-track
railway of Russian gauge allows passing up to 47 pairs of trains per day [3].

Fig. 2. The scheme of Kerch Strait Bridge
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The construction was preceded by large-scale geodetic research and cadastral
work. The choice of the transition route and its design was carried out taking into account many factors: complex heterogeneous soils of the sea floor, seismic activity, and
environmental aspects. During construction, original technical solutions were used to
provide the bridge structures with a significant margin of strength and seismic resistance.
The Kerch Strait Bridge construction zone is characterized by increased seismicity up to 9 points. Having determined the seismic hazard for the bridge crossing, the
experts studied the centers of possible earthquakes. After reviewing the data, experts
were able to determine the location of the predicted earthquake, and made a map of
possible centers with estimated magnitudes. Taking into account the increased responsibility for the structure, the scientists gave a forecast of seismicity from 8,5 to 9,3
points at various sites along the transition route [4].
The analysis of soils in the bridge construction zone showed that they were characterized by instability in the upper layers of the geological strata and under dynamic
seismic influence they lost their strength and were prone to liquefaction. It was found
economically more practical to replace the soils with a new one rather than to
strengthen them.
The task of providing the bridge structures with a significant margin of strength
and seismic resistance resulted in original technical solutions for the construction of
bridge piers that should be strong enough to take the both vertical and horizontal load
and to transfer the loads from superstructure to the foundation.
Seven thousand piles of three types — prismatic, bored and tubular, were used
for the construction of 595 piers. Piles were driven into the ground both vertically and
obliquely to make the pillars more stable. Drilling was carried out for each bridge pier.
An additional set of laboratory tests was performed. Based on these data, verification
calculations were performed and the length of the piles was being refined. In addition,
there was a large amount of field experimental work: static sensing, dilatometry, testing
on the cut of the pillars of soil in test pits, testing of soft soils shear fracture, testing
soil static and dynamic loads on the pile of soil testing to pulling piles, testing the soil
piles on the horizontal load. The road bridge has 288 piers, and more than 2 500 piles
had to be sunk into the ground for the device of the foundations while the number of
driven piles for the railway bridge is 3 000 for 307 piers. Initially, pile foundations
were formed. Each support requires 110 steel tube piles with a diameter of
1 420 mm [5].
The Kerch Strait Bridge was laid bypassing sections of tectonic faults and mud
volcanoes, without affecting important natural and historical sites and without disrupting the functioning of the existing infrastructure. The tasks of preserving traffic on the
ferry crossing for the entire period of construction of the bridge were solved. Construction was carried out simultaneously on 8 sections along the entire length of the transition. The temporary infrastructure of 3 working bridges with a total length of more than
5 km made it possible to perform work regardless of severe weather conditions, even
with frequent Gale-force winds. Bypass roads for cargo delivery, four concrete mixing
plants, and berths for unloading materials and components have been constructed. All
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this made it possible to ensure high rates of construction and uninterrupted supply of
materials [6].
When considering the main design solutions, the experts assessed the level of
their impact on the environment and measures that would minimize possible damage
to nature. Measures were taken to protect the atmosphere, water resources, flora and
fauna. The acoustic impact on the environment was also taken into account. This resulted in the installation of noise screens to meet the requirements for sound insulation.
The bridge crossing was equipped with a collection system for treatment and removal
of road surface runoff. To prevent changes in ecosystem components during the construction, operation and maintenance of the bridge, special programs for environmental
control and monitoring deviations from regulatory standards were developed.
The construction of the Kerch Strait Bridge was not only an important economic,
but also a political factor. This made it possible to link Russia and the annexed Crimea
without crossing the border with Ukraine. The Kerch Strait Bridge, built in a record
time, will help to increase trade turnover and reduce the cost of transporting cargo and
moving passengers. The non-standard solutions found in the design process and the
experience gained could be applied in the building of a mixed road-rail crossing between Sakhalin and mainland in the Far East. The area of this construction also has a
complex bottom for construction and hydrogeology. This island is the only remaining
region in Russia without a land connection to the mainland.
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О. В. Грушина, Н. Н. Шеломенцева
ВЛИЯНИЕ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
НА ФИНАНСОВЫЙ РЫЧАГ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА КОМПАНИЙ-ЗАСТРОЙЩИКОВ
В статье обоснована и представлена модель изменения силы действия финансового рычага на рентабельность собственного капитала застройщика при
применении счетов эскроу в условиях проектного финансирования строительства жилья. Интересы застройщика напрямую связаны с показателем прибыльности его деятельности, что делает разработанную модель актуальной для использования при выборе стратегии продаж жилья и, соответственно, способа заполнения счетов эскроу.
Ключевые слова: жилищное строительство, проектное финансирование,
финансовый рычаг, рентабельность собственного капитала, интересы застройщика.
O. V. Grushina, N. N. Shelomentseva
THE EFFECT OF PROJECT FINANCING
ON THE FINANCIAL LEVERAGE
AND RETURN ON ENTITY OF CONSTRUCTION COMPANIES
The paper deals with a model for changing of the financial leverage effect on the
return on equity of a construction company using escrow accounts under the conditions
of project financing for housing development. The interests of the construction company directly relate to profitability of its activity, which makes the proposed model
challenging for the selection of home sales strategy and, accordingly, for filling the
escrow accounts.
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В настоящее время проектное финансирование в жилищном строительстве — модная тема. Кроме решения проблемы обманутых дольщиков (см.,
например, [1]), главное внимание уделяется финансовому положению застройщика [2–4]. Изменение финансовой устойчивости [3] и инвестиционного потенциала [2] производится указанными авторами по пути классического финансового анализа с расчетом коэффициентов ликвидности, платежеспособности и финансовой независимости, достаточности собственных оборотных средств.
Однако практически нет работ, которые бы обратились к весьма специфическому последствию введения проектного финансирования и счетов эскроу —
к изменению «цены долга» и силы воздействия финансового рычага на деятельность застройщика и интересы его собственников.
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Одна из немногих работ на эту тему [5] посвящена оценке результативности заемного капитала с учетом действия финансового рычага. Но статья написана еще до активного введения счетов эскроу в строительстве.
Мы постарались заполнить этот пробел и смоделировать, как отразится на
интересах собственников через показатель рентабельности собственного (акционерного) капитала неизбежное увеличение «цены долга» и плеча финансового
рычага.
Финансовый рычаг (левередж) воплощает идею процента. Финансовый
рычаг действует, пока существует долг.
Наиболее известны две концепции финансового левереджа:
– американская;
– европейская.
Первая модель констатирует факт: соотношение между темпами изменения прибыли до выплаты процентов и налогов и чистой прибыли зависит от величины выплачиваемых процентов. Уровень финансового рычага безличен: он
усиливает как положительные изменения операционной прибыли, так и отрицательные.
Вторая модель показывает причину отрицательной возможности влияния
финансового левереджа. Пока экономическая рентабельность выше средней расчетной ставки процента по долговым обязательствам, финансовый рычаг действует положительно.
Предприятие, используя долговое финансирование вместо или наряду с
собственными источниками, получает удивительную возможность увеличивать
чистую прибыль более быстрыми темпами, чем валовую. Одновременно дополнительные денежные вливания стимулируют производственный рычаг, увеличивая валовую прибыль. Двойное стимулирование чистой прибыли с одновременным изменением структуры источников капитала в сторону снижения доли акционерного резко повышает доходность последнего, т. е. рентабельность собственного капитала (ROE), и поднимает рыночную оценку акций компании (формула (1)):

ROE  R 1Т
a

 EFL

L
(1)
ROE  R 1Т   1Т  R  k  ,
E
где ROE — рентабельность собственного капитала, %; Ra — экономическая рентабельность (рентабельность активов по прибыли до выплаты процентов и налогов (EBIT)), %; Т — скорректированная ставка налога на прибыль, доли единицы;
(1–Т) — налоговый корректор, чистая прибыль / прибыль до налогообложения;
Kd — средняя расчетная ставка процента по заемному капиталу — «цена долга»,
%; L — средний заемный капитал, р.; E — средний собственный капитал, р.;
L/E — плечо финансового рычага.
Особое внимание при переходе к проектному финансированию заслуживает показатель «цены долга». Если плечо финансового рычага может практически не измениться (минимальное требование сейчас для собственного капитала — 10–15 %, т. е. плечо по максимуму равно от 9 до 5,67), то «цена долга»
возрастает в разы. Дело в том, что средства дольщиков, которые по сути есть
a

a
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d

целевое финансирование, в балансах застройщиков было принято отражать в
прочих кредиторах, т. е. они увеличивали заемный капитал, но были «бесплатны», проценты по ним застройщик не выплачивал. Теперь ситуация меняется кардинально. Средства дольщиков на счетах эскроу принципиально недоступны строительной организации, зато доступен краткосрочный кредит. «Цена»
его (процент) меняется в зависимости от заполнения счетов эскроу, но по максимуму сбербанк в своей модели кредитования выставил 12 % годовых. С роковой
неизбежностью эти издержки должны попасть в цену квадратного метра жилья.
Получается чисто инфляционный путь, путь инфляции издержек.
Выходом мог бы стать «неинфляционный механизм финансирования инвестиционных проектов — целевая проектная эмиссия с использованием счетов
эскроу», когда «коммерческий банк (банк инвестора) за счет задепонированных
средств осуществляет проектное кредитование инвестпроекта от своего имени.
Поскольку расходы коммерческого банка на привлечение средств отсутствуют,
процентная ставка по кредиту инвестору включает только премию за риск. Это
позволяет рассчитывать, что в среднем процентная ставка может находиться на
уровне около 3 %, который является приемлемым для подавляющего большинства инвестпроектов» [6, с. 6–7].
Но пока у нас в государстве нет целевой проектной эмиссии (что равнозначно мнимым капиталам С. Ф. Шарапова), мы можем проследить изменение
«цены долга» в зависимости от наполнения счетов эскроу, т. е. одной из тех стратегий «условных» продаж, которым может следовать застройщик в новых условиях. Основные позиции моделирования были представлены нами ранее [7], однако там мы не касались вопросов «цены долга» и силы действия финансового
рычага. Мы расширили модель с целью более полного представления о влиянии
счетов эскроу на доходность собственников.
При моделировании мы рассмотрели позиции ключевых субъектов жилищного строительства: строительной организации (застройщика), банка, населения (потребителей), государства.
Обозначим через 𝑆 площадь объекта строительства; PS — проектная стоимость объекта строительства; n — количество периодов (кварталов); Qt — количе̅̅̅̅̅n; Pt —
ство условно проданных квадратных метров в i-м периоде (квартале), t=1,
2
цена 1 м в i-м периоде (квартале); Ct — сумма освоенных средств (затрат) на строительство объекта в i-м периоде; COC — собственные оборотные средства; К —
кредитная линия (общий размер кредитных средств); Зt — сумма займа для начисления процентов в i-м периоде; rt — процентная ставка банка в i-м периоде; Эt —
сумма денежных средств на эскроу-счетах в i-м периоде.
Отметим некоторые соотношения для обозначенных величин (формула (2)):
СОС+К= ∑nt=1 Сt ,
Эt = ∑ Pt ∙Qt .

(2)

Из приведенных соотношений видно, что строительная компания и банк в
условиях проектного финансирования взаимосвязаны. Показатель, отражающий
изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств — эффект финансового рычага, рассчитывался по следующей формуле (3):
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L

EFL=(1–T)∙(Ra – Kd )∙ ,
(3)
E
Рентабельность собственного капитала — по формуле (4):
ROE=(1–T)Ra +EFL.
(4)
Моделирование влияния последствий выбора стратегии «условных продаж» жилья застройщиком на доходы банка.
Основной интерес банков — это минимизация своих рисков. Цель банков — в сохранении капитала и повышении прибыли. Для расчета влияния мы
использовали сумму процентных денег за пользование заемными средствами,
которые заплатит банку строительная организация за весь период строительства.
Элементы матрицы процентных выплат банку (ПВij ) при i виде кредитования и j
стратегии продаж можно вычислить по формуле (5):
ПВij = ∑nt=1 Зt ∙rt .
(5)
Средневзвешенная процентная ставка за весь период кредитования рассчитывается по формуле (6):
ПВij

R= .
(6)
K
Банком устанавливается процентная ставка в зависимости от количества
денег на эскроу-счетах:
r1 , при Эt <∝1 К,
r , при ∝1 К≤Эt <∝2 К,
rt = { 2
r3 , при ∝2 К≤Эt <∝3 К,
r4 , при Эt ≥ ∝4 К.
̅̅̅̅̅k фиксируется банком.
Значения параметров ∝t , t=1,
Апробация предложенной модели осуществлялась на примере ООО «Инстройтех». По проекту предполагается строительство четырех жилых домов,
площадью более 24 тыс. м2. Рассчитаем варианты стратегии продажи квартир для
данного проекта, предполагая, что используется невозобновляемая кредитная
линия. Мы рассчитали количество денежных средств на эскроу-счетах поквартально для четырех стратегий продаж:
 I — в начале строительства;
 II — в середине строительства;
 III — в конце строительства;
 IV — равномерные продажи в течение всего периода строительства.
Средняя себестоимость строительства 1 м2 в Иркутской области в 2018 г.
составляла 51 900 р.1 В начальный период строительства цена продажи 1 м2 равна
54 000 р. и увеличивается ежеквартально на 2 %. Строительство ведется за счет
собственных и заемных средств. Потребность в оборотных средствах в каждый
квартальный период была рассчитана авторами как процент от освоения средств
на осуществление проекта по данным ППР ООО «УниверСтрой» и представлена
в табл. 1.
1
Иркутскстат: стоимость стоительства жилья в Иркутской области за год поднялась на 38 % : офиц.
портал // СИА. Рынок, финансы, недвижимость. URL: https://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=372730
(дата обращения 12.02.2019).

115

Таблица 1
Поквартальная потребность строительной организации в денежных средствах,
% от стоимости проекта*
Квартал
Процент освоения стоимости
проекта
*

1
2
3
4
9,69 11,57 14,95 11,07

5
13,38

6
13,01

7
13,33

8
3,32

9
3,94

10
5,75

Рассчитана по данным ООО «УниверСтрой».

Из табл. 1 видно, что наибольшая потребность в финансировании приходится на середину строительства.
Величина собственных средств у строительной организации, как прописано в 214-ФЗ «О долевом строительстве…», должна быть не менее 10 % от стоимости проекта. При расчетах мы использовали размер собственных средств на
уровне 15 % от стоимости проекта (85 % заемных), так как при долевом строительстве именно столько денег населения было у строительных организаций [8].
1
3
1
При расчетах мы использовали значения ∝1 = 2 , ∝2 = 4 , ∝3 =1, ∝4 =1 2 и r1 =12, r2 =9,
r3 =6, r4 =3.

Следующий показатель, который отражает изменение рентабельности собственных средств благодаря использованию заемных средств — эффект финансового рычага, представлен в табл. 2.
Таблица 2
Эффект финансового рычага строительной организации
при различных стратегиях продаж с использованием заемных средств
в объеме 85 % от стоимости проекта, %
Наименование
Вид кредитования
В начале строительства
Равномерно в течение срока
строительства
По мере производственной необходимости

Стратегии продаж
II
III

I

IV

–14,41
14,15

–17,19
33,81

–14,27
57,13

–16,71
34,29

13,91

35,62

45,17

34,51

Примечание: курсивом выделено значение, наилучшее для строительной организации.

Действие эффекта финансового рычага отрицательное во всех стратегиях
при полном кредитовании всей стоимости строительства в его начале по максимальной ставке при отсутствии средств на счетах эскроу, так как средневзвешенная процентная ставка по заемному капиталу больше рентабельности активов.
Только переход к более последовательному кредитованию со снижением ставок
в зависимости от стратегии «условных» продаж позволит застройщику повысить
доходность собственников. Максимальный прирост — 57,13 % — возможен при
применении третьей стратегии и равномерном кредитовании.
Рентабельность собственного капитала строительной организации представлена в табл. 3.
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Таблица 3
Рентабельность собственного капитала строительной организации
при различных стратегиях продаж с использованием заемных средств
в объеме 85 % от стоимости проекта, %
Наименование

Стратегии продаж
II
III

I

Вид кредитования
В начале строительства
Равномерно в течение срока строительства
По мере производственной необходимости

IV

–8,55
20

–5,23
45,77

–4,21
75,61

–4,66
46,33

19,77

47,58

63,65

46,56

Примечание: курсивом выделено значение, наилучшее для строительной организации.

Соответственно, максимум рентабельности собственного капитала достигается при максимальном положительном значении эффекта финансового рычага, так как исходная рентабельность активов невелика: не превышает 20 %, а
ведь при долевом строительстве застройщики обеспечивали себе и 100%-ную
рентабельность. Таким образом, при максимально благоприятном варианте для
застройщика рентабельность собственников на три четверти определяется силой
действия финансового рычага.
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УДК 332.14
О. В. Грушина, Б. Э. Жусупов
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «ГИМАЛАИ»
В современном мире на стадии формирования комфортной городской
среды условия создания микрорайонов, кварталов должны обеспечивать
равноценную выгоду для всех участников строительного процесса. Грамотные и
положительные расчетные прогнозы для федерального, регионального и
местного бюджетов необходимы так же, как и расчет эффективности для
инвесторов проекта. В рамках данной статьи нами были рассчитаны
потенциальные налоговые поступления от реализации градостроительного
проекта в бюджеты всех уровней и новые рабочие места для местного населения
с использованием механизма оценки социально-экономической эффективности
градостроительных проектов С. А. Астафьева.
Ключевые
слова:
градостроительные
проекты,
строительство,
коммерческая недвижимость, бюджетная эффективность, социальная
эффективность.
O. V. Grushina, B. E. Jusupov
EVALIATION OF SOCIAL AND ECONOMIC EFFICIENCY
OF URBAN DEVELOPMENT PROJECT «HIMALAYAS»
Nowadays, the formation of a comfortable urban environment as well
construction of residential areas and city blocks should provide equal benefits for all
participants of the construction process. In this line, competent and positive evaluation
of evfficience is badly needed for the federal, regional and local budgets as well as for
project investors. In the presen paper, we have calculated tax revenues from realization
of urban development project and new job formation to budgets of all levels using the
mechanism for assessing the social and economic efficiency of urban development
projects.
Keywords: Urban planning, construction, commercial efficiency, budget
efficiency, social efficiency.
Процесс переселения граждан на новое место жительства — это не только
изменение географического местоположения человека, но и выход его из зоны
комфорта на новые условия проживания. И как раз этот момент смены
жительства должен пройти без дополнительных затруднений как для жителей
микрорайона, так и для инвесторов среднего и малого бизнеса. А для этого
необходимы доступные магазины, кафе, рестораны, аптеки, школы, детские
сады, места для досугового отдыха, прогулок и т. д.
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Целесообразность градостроительных проектов должна определяться
бюджетной, социальной и коммерческой эффективностью, пояснение которой
представлено в табл. 1.
Таблица 1
Виды эффективности градостроительных проектов
Вид эффективности
Бюджетная
Социальная

Коммерческая

Пояснение
Отвечает за оценку эффектов для федерального, регионального и
местного бюджета в виде налоговых поступлений от деятельности
тех или иных видов бизнеса
Отвечает за оценку социальных эффектов для муниципального образования, включая появление новых рабочих мест, сокращение
безработицы, безопасной комфортной городской среды, повышение удовлетворенности населения от проживания и т. д.
Отвечает за оценку привлекательности реализации проекта для
инвестора

По мнению С. А. Астафьева и В. И. Сарченко, наиболее важной из трех
видов оценки эффективности проектов строительства, девелоперских проектов,
проектов благоустройства территорий и т. д. исследователи развития территорий
выделяют коммерческую эффективность как основополагающую концепцию с
расчетами точки безубыточности, срока окупаемости, чистого дисконтированного
потока (NPV) [1, с. 1].
Вопросы теоретико-практического характера, которые были использованы
нами в анализе проекта строительства микрорайона, а именно: оценки эффективности мероприятий комплексного развития территорий [2], измерения их комфортности [3], выбора метода управления проектом [4] и возможности применения проектного финансирования [5], не являются предметом рассмотрения данной статьи.
В своей оценке социально-экономической и бюджетной эффективности
для проектного микрорайона «Гималаи» мы будем использовать Методику
оценки социально-экономической эффективности градостроительных проектов
органами местного самоуправления, авторами которой являются С. А. Астафьев,
В. И. Сарченко и др. [1]. Преимуществом данной методики является то, что с ее
помощью муниципалитеты смогут проводить анализ проектных решений, предлагаемых различными застройщиками, и делать выбор в пользу тех градостроительных решений, которые дадут максимальные социальный и бюджетный эффекты. Причем эффекты считаются с учетом конкретной шкалы налогообложения и структуры коммерческой недвижимости, что дает более точный результат,
чем, например, чистый дисконтированный бюджетный доход, представленный у
Н. В. Титаренко [6].
Общая площадь застройки нашего проектного микрорайона «Гималаи»,
планируемого в г. Иркутске, составит 217 875 м2. При этом 152 512 м2 — это жилая недвижимость, что достигнет 70 % от общей площади, а площадь нежилой
недвижимости (коммерческая недвижимость) в микрорайоне составит 46 317 м2,
или 21,2 % от общей площади и 30,4 % от жилой площади. 3D-модель нашего
планируемого микрорайона показана на рис. 1.
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Рис. 1. 3D-модель микрорайона «Гималаи», г. Иркутск
Нежилая (коммерческая) недвижимость будет сдаваться в аренду, так как
выбранный район проектирования входит в относительно спящий (пассивный)
квартал. Следовательно, продажа нежилых помещений нецелесообразна, так как
реализовать их в полную мощность невозможно, и казна бюджетов будет меньше
прогнозируемой за счет неполных налоговых отчислений и потери прибыли для
малого и среднего бизнеса.
Классификация нежилой недвижимости, разделенная на четыре основные
группы, в микрорайоне представлена в табл. 2.
Таблица 2
Классификация основных групп нежилой недвижимости
Названия основных групп
Офисные помещения (30 %)
Помещения общественного питания (10 %)
Торговые помещения (20 %)
Помещения свободного назначения (40 %)

Представленные объекты
Представительства различных организаций,
управляющие компании
Рестораны, бары, кафе
Продуктовые магазины, бытовые магазины,
специализированные магазины
Социальная сфера, сфера досуга, развлечений, оказания услуг населению, индустрия
красоты, организация и проведение праздников и др.

Структурное разделение площадных характеристик по четырем основным
группам нашего микрорайна представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Структура различных видов нежилой недвижимости в микрорайоне
Помимо выявления структуры нежилой недвижимости в планируемом
микрорайоне в ходе исследования все его организации были структурированы
по системе налогообложения в табл. 3. Таким образом, зная структуру объектов
коммерческой и социальной недвижимости в микрорайоне, можно рассчитать,
какую величину налоговых отчислений платят данные организации в различные
виды бюджета. Тем более что для этих же четырех категорий недвижимости в
таблице приведены средние показатели заработной платы на 1 человека по
выбранной местности, удельные показатели численности работников на 1 м2
(рассчитаны по аналогии с ЖК «Белые росы», г. Красноярск), дневная выручка.
Таблица 3
Налогообложение объектов коммерческой недвижимости
Показатель

Офисы
13 895

Группа объектов недвижимости
Общепит Торговля Свободное назначение
4 631,7
9 263,4
18 526,7

Площадь, занятая объектами
недвижимости, м2
Доля объектов недвижимости в
30
10
20
общей площади нежилой недвижимости, %
Структура налогообложения объектов недвижимости по группам
ОСНО, %
25,6
10,1
44,6
УСНО, %
38,9
71,8
36,7
ЕНВД, %
35,5
15,9
15,1
ПСН, %
–
2,2
3,6
Количство сотрудников, чел./м2
0,1016
0,0350
0,0309
Выручка в день, р./м2
1 071,6
870,3
922,4
Наценка на товары и услуги, %
Средняя заработная плата,
30 789,22 21 607,09 20 630,00
р./чел
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0,6
73,7
25,7
–
0,0495
853,5
20
24 431,00

Показатель
Средняя кадастровая стоимость
нежилой недвижимости, р./м2
Средняя кадастровая стоимость
жилой недвижимости, р./м2
Средняя кадастровая стоимость
земельного участка, р./м2

Офисы

Группа объектов недвижимости
Общепит Торговля Свободное назначение
12 787,00
33 744,45
2 515,50

В табл. 3 приняты сокращения: ОСНО — общая система налогообложения,
УСНО — упрощенная система налогообложения, ЕНВД — единый налог на
вмененный доход, ПСН — патентная система налогообложения.
Обладая приведенными в табл. 3 данными, можно подсчитать размер
налоговых отчислений в различные виды бюджетов и прогнозируемую
численность работающих человек в микрорайоне по механизму оценки
социально-экономической эффективности градостроительных проектов [1].
Основные показатели, использованные в расчете налоговых отчислений во
все сферы бюджета, рассчитаны по примеру торговых помещений и
представлены в табл. 4.
Таблица 4
Основные показатели для расчета налоговых отчислений
Характеристика
Общая площадь торговых помещений, м2
Доля организаций, находящихся на общей системе налогообложения, %
Удельная величина выручки на 1 м2 в день, р./м2
Величина наценки товара (прибыль), %
Продолжительность календарного года, дней
Ставка налога на прибыль, %
Ставка налога на прибыль по УСН, %
Доля организаций, находящиеся на упрощенной системе налогообложения, %
Доля материальных затрат, облагаемых НДС, %
Удельная численность работников на 1 м2
Среднемесячная заработная плата 1 сотрудника;
Количество месяцев
Ставка НДФЛ, %
Ставка в фонд социального страхования, %
Средняя кадастровая стоимость 1 м2 коммерческого объекта недвижимости, р.
Общая площадь коммерческой недвижимости в микрорайоне, р.
Ставка налога на имущество, %
Средняя кадастровая стоимость 1 м2 жилой недвижимости, р.
Общая жилая площадь в микрорайоне, м2
Количество квартир в микрорайоне, шт.
Льгота по налогообложению физлиц, имеющих одну квартиру, м2
Ставка налога на жилую недвижимость, %
Средняя кадастровая стоимость 1 м2 земли, р.
Общая площадь земельных участков, стоящих на кадастровом учете и принадлежащих юридическим лицам
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Размерность
9 263,4
44,6
922,4
20
365
20
15
36,7
50
0,0309
20 630
12
13
30,2
12 787
46 317
2,2
33 744,45
152 512,5
3 360
20
0,1
2 515,5
7 262,5

Характеристика
Ставка земельного налога, %
Доля организаций, находящихся на патентной системе налогообложения, %
Ставка налога на прибыль по патентной системе, %
Доля потенциального дохода, подлежащего налогообложению, %
Ставка налога на вмененный доход, %
К1 — это коэффициент-дефлятор
К2 — корректирующий коэффициент

Размерность
1,5
3,6
6
80
15
1
0,5

Налог на прибыль:
9 263,4 м2 · 44,6 % · 922,4 р. · 20 % · 365 · 20 % = 55 638 757,9 р.
В итоге общая величина налога на прибыль, уплачиваемая организациями
в данном микрорайоне, составила 75 461 439,4 р., из которых в федеральный
бюджет поступает 11 319 215,91 р. (3 %), а в региональный 64 142 223,46 р.
(17 %) (см. табл. 1).
Налог на доходы (УСНО):
9 263,4 м2 · 36,7 % · 922,4 р. · 20 % · 365 · 15 % = 34 337 596,7 р.
В итоге общая величина налога на прибыль, уплачиваемая организациями
по УСН в данном микрорайоне, составила 257 063 684,71 р.
Налог на добавленную стоимость:
9 263,4 м2 · 44,6 % · 922,4 р. · 20 % · 365 · 20 % · 50 % = 27 819 378,9 р.
В итоге общая величина НДС, уплачиваемая организациями в данном
микрорайоне, составила 59 310 413 р.
Налог на доходы физических лиц:
9 263,4 м2 · 0,0309 · 20 630 · 12 · 13 % = 9 211 974,4 р.
В итоге общая величина НДФЛ, уплачиваемая организациями в данном
микрорайоне, составила 117 435 620,32 р., 85 % из которых по решению субъекта
Федерации поступает в региональный бюджет (99 820 277,27), а 15 % — в
местный бюджет города (17 615 343,05).
Фонд социального страхования:
9 263,4 м2 · 0,0309 · 20 630 · 12 · 30,2 % = 21 400 125,2 р.
В итоге общая величина отчислений в ФСС, уплачиваемая организациями
в данном микрорайоне, составила 289 072 296,16 р.
Налог на имущество организаций (юридические лица):
12 787 · 46 317 · 2,2 % = 13 029 620,5.
Налог на имущество (физические лица):
33 744,45 · (152 512,5 – (3 360 · 20)) · 0,1 % = 2 878 840,6.
Земельный налог:
2 515,5 · 7 262,5 · 1,5 % = 274 032,3 р.
Налог по патентной системе налогообложения:
9 263,4 м2 · 3,6 % · 922,4 р. · 365 · 6 % · 80 % = 5 389 224,9 р.
Налог на вмененный доход:
ЕНВД = (налоговая база · K1 · K2 · ставка налога) – страховые взносы,
Налоговая база = базовая доходность · физический показатель.
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Налог на вмененный доход:
(9 263,4 м2 · 1 · 0,48 · 15,1 % · 922,4 р. · 365 · 15 %) – 21 400 125,26 =
12 507 082 р.
В итоге общая величина налога на вмененный доход составила
208 377 437,19 р.
В табл. 5 систематизированы все бюджетные и социальные эффекты,
возникающие при появлении нового микрорайона.
Таблица 5
Сводная таблица налоговых отчислений во все виды бюджетов
по проектному микрорайону «Гималаи», р. в год
№
Виды налогов и сборов в РФ
п/п
1 Федеральные налоги и сборы
1.1 Налог на добавленную стоимость
1.2 Налог на прибыль организаций
Итого
2. Региональные налоги
2.1 Налог на прибыль организаций
2.2 Налог на имущество организаций
2.3 Налог на доходы физических лиц
2.4 Налог на доходы (УСНО) (доходы-расходы)
Итого
3. Местные налоги
3.1 Земельный налог
3.2 Налог на имущество физических лиц
3.3 Налог на доходы физических лиц
3.4 Налог по патентной системе налогообложения
3.5 Налог по ЕНВД
Итого
Всего налоговых доходов
Отчисления во внебюджетные фонды
Объем выручки

Сумма налоговых поступлений
от реализации проекта, р.
59 310 412,98
11 319 215,91
70 629 628,88
64 142 223,46
13 029 620,54
99 820 277,27
257 063 684,71
434 055 805,98
274 032,28
2 878 840,65
17 615 343,05
6 942 921,49
208 377 437,19
236 088 574,65
740 774 009,52
289 072 296,16
15 796 490 542,20

Таким образом, строительство жилого комплекса «Гималаи» позволит:
создать 2 777 рабочих мест; обеспечить объем выручки всех заведений в размере
15 796,5 млн р. в год; увеличить объем налоговых поступлений во все уровни
бюджетов до 740,8 млн р., в том числе в городской бюджет — на 236,1 млн р., в
региональный бюджет — на 434,1 млн р., в федеральный бюджет — на 70,6 млн р.
Соответственно, апробированный нами механизм прогнозирования
бюджетной и социальной эффективности от строительства новых микрорайонов
при развитии застроенных территорий, реновации, реализации проектов
комплексного устойчивого развития территорий мы можем рекомендовать к
использованию
строительными
организациями
и
администрациями
муниципальных образований. Использованная методика применима для оценки и
сравнения эффективности различных градостроительных проектов и принятия
окончательного решения о необходимости того или иного проекта для города,
является понятной, целесообразной и удобной в применении.
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М. А. Губанищева, Н. Б. Романескул, А. В. Ивлева
О РАЗВИТИИ 3D-МОДЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНЫХ КОРПУСОВ ТГАСУ
Рассмотрена процедура кадастрового учета и содержания Единого государственного реестра недвижимости. Обоснована актуальность применения
трехмерного представления объектов недвижимости. Представлена 3D-модель
объектов капитального строительства на примере учебных корпусов ТГАСУ.
Ключевые слова: 3D-модель, пространственная информация, объект недвижимости, объект капитального строительства, кадастр, технический план.
M. A. Gubanishcheva, N. B. Romaneskul, A. V. Ivleva
ABOUT THE DEVELOPMENT OF 3D-MODELS OF REAL ESTATE
ON THE EXAMPLE OF THE EDUCATIONAL BUILDINGS OF TSUAB
The procedure of cadastral registration and maintenance of the Unified State
Register of Real Estate is considered. The relevance of the use of three-dimensional
representation of real estate is substantiated. A 3D-model of real estate is presented on
the example of the educational buildings of TSUAB.
Keywords: 3D-model, spatial information, real estate object, capital construction
object, cadastre, technical plan.
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) является сводом
достоверных систематизированных сведений об учтенном недвижимом имуществе, о зарегистрированных правах на такое недвижимое имущество, основаниях
их возникновения, правообладателях, а также иных сведений в соответствии с
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости» от
13.07.2015 г. № 218-ФЗ. При внесении сведений в ЕГРН в результате кадастровых работ используют пространственные данные, которые проецируют на двухмерную модель. Примером такой модели являются дежурная и публичная кадастровые карты. Однако двухмерное представление объектов недвижимости не
позволяет в полной мере оценить данные объекты. Стоит также признать, что
существует очень много нареканий к текущей системе учета характеристик объектов капитального строительства в ЕГРН.
Актуальность применения трехмерного представления возрастает с тем,
что позволит отображать подземные и надземные конструктивные элементы.
Особенно такое представление будет востребовано для отображения линейных
объектов и объектов со сложной инфраструктурой. Применение трехмерного кадастра позволило бы получать достоверную информацию об объекте и об окружающей обстановке в целом. Можно предположить, что в не столь отдаленном
будущем 3D-модели объектов капитального строительства станут основой при
формировании данных в кадастр недвижимости.
127

Для постановки на кадастровый учет здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения, машино-места и единого недвижимого комплекса необходим технический план. Приказ Минэкономразвития РФ № 953 регламентирует форму технического плана и сведения, содержащиеся в нем. В техническом плане отображается текстовое описание основных характеристик объекта, графическое представление, в том числе поэтажные планы.
При этом на сегодняшний день уже предусмотрено предоставление пространственного описания объекта в техническом плане. Модель здания, сооружения или объекта незавершенного строительства устанавливается посредством
пространственного описания конструктивных элементов, с учетом высоты и глубины этих элементов в виде электронного документа разных форматов (в виде
электронного документа в одном из форматов: DXF, RVT, PLN, SKP) и служит
приложением к техническому плану.
В Томске был разработан инновационный проект трехмерной карты города, на котором можно увидеть в онлайн-режиме проекты благоустройств улиц
и объектов, общественные пространства и пр. (рис. 1) [1]. Данные 3D-модели полезны широкому кругу специалистов: проектировщикам, градостроителям, кадастровым инженерам, оценщикам и многим другим.
Актуальность таких моделей подтверждается как профессиональным, так
и научным сообществами [2–6]. На Восьмом Всероссийском съезде кадастровых
инженеров обсуждалась тема 3D-кадастра и были представлены перспективы использования объемной модели города Москвы [7].
С помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) можно построить 3D-модель объекта капитального строительства. Полученные фотоснимки
загружаются в программу, задаются координаты точек наземной опорной сети
и/или центров фотографирования и строится облако плотных точек, которое служит основой для 3D-модели. Модель формируется по точкам методом триангуляции. Agisort PhotoScan — это отечественное программное обеспечение, позволяющее обрабатывать фотоснимки. Основываясь на рассчитанных положениях
камер, программа вычисляет карты глубины для каждой камеры и на их основе
строит плотное облако точек. Плотное облако точек может быть отредактировано при помощи PhotoScan и в дальнейшем использовано для построения полигональной модели, карты высот или тайловой модели. На основе данных, полученных с помощью квадрокоптера Phantom 4 Pro, была построена 3D-модель
учебных корпусов 10, 11 и 12 ТГАСУ и прилегающих рядом объектов (рис. 2),
позволяющая получить базовые характеристики (высота, объем).
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Рис. 1. Фрагмент 3D-портала г. Томска
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Рис. 2. 3D-модель учебных корпусов ТГАСУ и прилегающих объектов
по материалам БПЛА в ПК Agisoft PhotoScan Professional
Таким образом, благодаря интеграции 3D-моделей в кадастр недвижимости значительно сократится и наладится процесс кадастровых работ, повысится
эффективность принятия решений в отношении объектов недвижимости, улучшится процедура кадастровой оценки. Таким образом, внедрение данной системы в ЕГРН значительно упрощает и модернизирует кадастровый учет недвижимости, предоставляя достоверную и актуальную информацию.
Подобная информация крайне востребована и создает дополнительные
возможности в градостроительной, проектной, кадастровой, оценочной сферах,
что позволит существенно сократить время получения данных, предотвратить
ошибки и достичь нового уровня работы с пространственной информацией.
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УДК 332.72
А. С. Гусак, А. В. Византийская
К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
ГОРОДА ИРКУТСКА
В статье дается обзор ценовой ситуации на рынке жилой недвижимости
г. Иркутска за последние несколько лет. Проанализирована структура предложения на рынке коммерческой недвижимости, уровень доходности коммерческих
объектов недвижимости, изменение их стоимости. Рассмотрены ближайшие перспективы рынка недвижимости.
Ключевые слова: рынок недвижимости, рынок жилья, коммерческая недвижимость, рынок коммерческой недвижимости, анализ рынка недвижимости, изменение рынка.
A. S. Gusak, A. V. Vizantiyskaya
TO THE QUESTION OF THE CURRENT STATUS
OF THE IRKUTSK REAL ESTATE MARKET
The article provides an overview of the pricing situation in the residential real
estate market of Irkutsk over the past few years. The structure of the proposal on the
commercial real estate market, the level of profitability of commercial real estate objects, and the change in their value are analyzed. The nearest prospects of the real estate
market are considered.
Keywords: real estate market, residential real estate market, commercial real estate, commercial real estate market, analysis of the real estate market, changes of the
market.
Последние два десятилетия одним из главных источников финансирования
застройщиков жилой недвижимости были деньги потенциальных покупателей.
Схема взаиморасчетов между покупателем и застройщиком, по сути, делала покупателя инвестором новостройки с возможностью приобретения жилья по более низкой цене, а застройщику позволяла получить доступ к фактически беспроцентному финансированию.
В 2019 г. в сфере жилищного строительства был осуществлен переход на
проектное финансирование — возведение многоквартирных домов с преимущественным привлечением банковских средств. Кроме того, внедрено использование эскроу-счетов, на которых деньги дольщиков будут храниться до окончания
возведения дома.
Принятая мера в виде отмены договоров долевого участия направлена в
первую очередь на обеспечение безопасности сделок для покупателей. Кроме
того, «растягивать» строительство на кредитные средства девелоперам будет невыгодно, поэтому можно предположить, что сроки строительства жилых объектов будут сокращаться.
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Однако следствием изменения законодательства, касающегося долевого
участия в строительстве, уже можно назвать значительное повышение цен на жилье в новостройках. Застройщики объясняют это тем, что как минимум в стоимость квадратных метров придется включать проценты по кредитам. Также в
рамках принятых мер увеличились и ужесточились требования к застройщикам,
что уже привело к сокращению числа строительных компаний, уменьшению
числа выдаваемых разрешений на строительство, а также снижению объемов
вводимого жилья (рис. 1).

Рис. 1. Динамика объемов вводимого жилья в Иркутской области
в 2010–2019 гг. [6]
В сложившихся условиях выход на рынок новых участников в виде застройщиков (девелоперов) будет затруднен. Снижение конкуренции на строительном
рынке также может привести к еще большему необоснованному росту цен. Вторичный рынок жилья не мог не отреагировать на изменение первичного, поэтому цены
на «вторичку» в последнее время тоже шли вверх. Изменение средней стоимости
1 м2 жилья как на первичном, так и на вторичном рынках за последние пять лет по
данным портала о недвижимости «RealtyVision» представлено в табл. 1.
Таблица 1
Изменение средней стоимости 1 м жилой недвижимости в 2015–2019 гг.*
2

Год

2019
2018
2017
2016
2015

Средняя стоиСредняя стои- Изменение
Изменение Средняя стоимость Изменение
мость жилой немость жилой не- к предык преды- жилой недвижимо- к предыдвижимости на
движимости, дущему
дущему сти на первичном дущему
вторичном рынке,
2
р./м
году, %
году, %
рынке, р./м2
году, %
р./м2
62 495,00
8,41
64 460,00
12,38
60 530,00
4,48
57 649,34
8,99
57 361,51
4,03
57 937,17
14,41
52 891,00
8,63
55 141,42
–3,15
50 640,58
25,21
48 690,37
–4,47
56 935,17
–3,04
40 445,58
–6,64
51 022,75
–
58 723,83
–
43 321,67
–
*

Составлена на основе данных [2].
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Наглядное представление об изменении средней стоимости 1 м2 жилой недвижимости в городе дает рис. 2, составленный по данным табл. 1.
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Рис. 2. Динамика средней стоимости 1 м2 жилья в г. Иркутске в 2015–2019 гг.
Очевидно, что наибольший рост средней стоимости 1 м 2 жилья за последние годы заметен на первичном рынке, и причина этого — изменения в законодательстве о долевом участии в строительстве. Кроме того, спрос на квартиры в
новых домах стабильно высокий: многие потенциальные покупатели хотят улучшить свои жилищные условия, поэтому предпочитают новое, более современное
жилье. Стоимость жилья на первичном рынке ниже, чем на вторичном. Кроме
того, застройщики сотрудничают с банками, которые предоставляют программы
по ипотечному кредитованию с разнообразными условиями. По информации
портала «СибДом» [7], в г. Иркутске представлены предложения в 135 новостройках (рис. 3).

Рис. 3. Предложения на первичном рынке Иркутска на апрель 2020 г.
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По количеству предложений новых жилых объектов (57 предложений), так
же как и по средней стоимости 1 м2 жилья в целом, лидирует Октябрьский округ
(табл. 2).
Таблица 2
2
Средняя стоимость 1 м жилья в разном исполнении
по округам г. Иркутска в 2019 г., р. *
Основной материал
исполнения дома
Дерево
Панель
Кирпич
Все материалы
*

Округ
Ленинский Свердловский Правобережный Октябрьский
27 690
39 685
36 280
36 820
49 830
56 603
64 590
64 723
48 357
58 393
68 458
68 143
48 930
57 230
66 920
67 820

Составлена на основе данных [2].

Более высокая стоимость квартир в кирпичных домах в Правобережном
округе по сравнению с Октябрьским объясняется их расположением в центре города. По стоимости жилья в зависимости от материала дома первенство традиционно за кирпичными домами, самое дешевое городское жилье — квартиры в
деревянных домах. Также на рынке наблюдается различие в ликвидности квартир разных размеров: самые ликвидные и, в свою очередь, имеющие самую высокую стоимость квадратного метра — это однокомнатные квартиры. Чем
больше площадь квартиры, тем ниже стоимость ее квадратного метра, но при
этом снижается ликвидность. Наименее ликвидные объекты на рынке — это
квартиры больших размеров, общей площадью более 90 м2.
Прогнозы по развитию рынка жилой недвижимости в 2020 г. предполагали
дальнейший рост стоимости жилья на первичном рынке, менее значительный
рост на вторичном рынке, увеличение спроса на жилье за счет снижения ставок
по ипотеке.
Но начиная с марта 2020 г. ситуация стала меняться во всех сферах экономики, в том числе и на рынке недвижимости, и основная причина этого — различные ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса в стране и мире. Пока сложно в полной мере оценить тот ущерб, который нанесет экономике ситуация с коронавирусом, но очевидно, что экономические последствия от пандемии коронавируса уже вносят коррективы в прогнозы по развитию как рынка жилья, так и коммерческой недвижимости.
Режим самоизоляции и эпидемиологическая ситуация уже отражаются на
продажах девелоперов: спрос снижается. До минимума сократилось число личных встреч покупателей и продавцов, компании по возможности переходят в режим онлайн-работы. Несмотря на предложенную правительством страны программу льготной ипотеки по ставке в 6,5 % для поддержки строительной отрасли, можно предположить, что спрос продолжит снижаться, так как материальное положение многих граждан может ухудшиться в связи с сокращением
зарплат или вообще потерей рабочих мест.
На вторичном рынке жилья продавцы — это, как правило, физические
лица, которые неохотно соглашаются на снижение стоимости своих объектов.
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В сложившихся сегодня условиях, вероятно, увеличится срок экспозиции
квартир или же часть продавцов вообще уйдет с рынка, не сумев реализовать
недвижимость по желаемой стоимости.
Что касается рынка коммерческой недвижимости, то вероятно предположение, что в результате кризиса, связанного с пандемией коронавируса, в
полной мере проявят себя экономические факторы, влияющие на спрос и предложение на рынке недвижимости: состояние предпринимательской активности, уровень и динамика доходов физических и юридических лиц, уровень
арендной платы и т. д. Прежде чем озвучить предположения о дальнейшем
развитии рынка коммерческой недвижимости г. Иркутска, рассмотрим ситуацию, сложившуюся в этом сегменте, по состоянию на начало апреля 2020 г. В
процессе анализа рынка коммерческой недвижимости г. Иркутска было изучено 514 публичных объявлений с предложениями о продаже и аренде коммерческих объектов, представленных на интернет-портале [4]. Дополнительная проверка достоверности сведений, изложенных в тексте объявлений, не
производилась. При анализе были исключены повторяющиеся варианты.
Структура предложения по типу сделок представлена на рис. 4.

36%

Продажа
Аренда
64%

Рис. 4. Структура предложения коммерческой недвижимости
по типу сделок в г. Иркутске по состоянию на апрель 2020 г.
Предложения по продаже нежилой недвижимости сегодня превалируют
над предложениями аренды. Общая структура предложения охватывает все сегменты рынка: офисные, торговые, складские объекты, помещения общепита,
производства, сферы услуг, а также свободного назначения (рис. 5).
Максимальное предложение наблюдается в сегменте помещений офисного
назначения. Далее следуют объекты свободного назначения. Предложение в
сфере производства и общественного питания минимально. Наглядное представление о структуре предложения по продаже объектов дает рис. 6.
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Рис. 5. Общая структура предложения
коммерческой недвижимости по назначению объектов
в г. Иркутске по состоянию на апрель 2020 г.
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Рис. 6. Структура предложения
по продаже коммерческой недвижимости по назначению объектов
в г. Иркутске по состоянию на апрель 2020 г.
Как и в случае общей структуры предложения на рынке, лидеры рынка
по продаже — сегменты офисной недвижимости и объектов свободного назначения.
В случае аренды основную долю (64 %) в распределении предложений
объектов составляет офисная недвижимость, все остальные сегменты значительно ей уступают (рис. 7). Минимальное предложение по аренде — это производственные площади, помещения сферы услуг и общественного питания.
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Рис. 7. Структура предложения
по аренде коммерческой недвижимости по назначению объектов
в г. Иркутске по состоянию на апрель 2020 г.
Преобладание предложений по офисным площадям объясняется переизбытком таких объектов на рынке города. Например, по данным электронного справочника «2ГИС» [8], только офисных (деловых) центров в городе насчитывается
порядка 87, не говоря уже о встроенных нежилых помещениях в жилых домах и
комплексах, которые строительными компаниями уже традиционно сдаются в
эксплуатацию как офисные. Качество офисных объектов за последние два года не
изменилось: на рынке до сих пор отсутствуют бизнес-центры класса А. По расположению специализированные офисные объекты сосредоточены в основном на
правом берегу Ангары — в Кировском и Октябрьском районах (рис. 8).

Рис. 8. Пример расположения офисных центров в г. Иркутске
Источник: [8]
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Встроенные офисные помещения встречаются в жилых комплексах и домах всех районов города.
Предложений в сегменте торговой недвижимости в городе значительно
меньше по сравнению с офисной.
По информации международной консалтинговой компании Knight Frank
[3], уже в 2016 г. Иркутск находился на втором месте по обеспеченности торговыми площадями на 1 тыс. населения в рейтинге городов с численностью населения более 500 тыс. человек в Сибирском федеральном округе. Данный показатель для г. Иркутска составил 398,4 м2 на 1 тыс. человек. Первое место занял
г. Барнаул с показателем — 505,1 м2 на 1 тыс. человек. На рис. 9 отражены результаты составленного рейтинга.

Рис. 9. Обеспеченность качественными торговыми площадями
в городах с населением более 500 тыс. человек в 2016 г. [3]
Причем данный показатель определен именно для качественной торговой
недвижимости, поэтому можно сделать вывод о том, что в Иркутске еще четыре
года назад в этом сегменте была достаточно высокая конкуренция.
Имеющиеся сегодня предложения по торговой недвижимости — это, как
правило, встроенные помещения, относящиеся к «стрит-ретейлу».
Практически равную долю в распределении предложений объектов коммерческой недвижимости по местоположению имеют Свердловский, Октябрьский и Кировский районы (рис. 10). Минимальный объем предложения по городу
как по продаже, так и по аренде приходится на Куйбышевский и Ленинский районы. В этих районах традиционно наблюдается более низкая деловая активность
по сравнению с другими районами города. Несмотря на близость к центру города, в Куйбышевском районе преобладает в основном жилой частный сектор, а
также производственно-складская недвижимость. Ленинский район находится
на значительном удалении от городского центра, там аналогично Куйбышевскому району сосредоточены производственно-складские объекты, а в жилом
сегменте идет строительство многоквартирных комплексов в спальных районах.
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Рис. 10. Структура предложения по продаже коммерческой недвижимости
по местоположению объектов в г. Иркутске (по состоянию на апрель 2020 г.)
От месторасположения объектов зависит и стоимость продажи, и стоимость аренды коммерческой недвижимости. Чем ближе к центру города расположен объект, тем, соответственно, дороже. Кроме местоположения на стоимость влияют, конечно, и другие факторы. Это в первую очередь назначение объектов (торговая недвижимость — самый дорогой сегмент на рынке), степень готовности и наличие отделки, расположение на этаже, наличие отдельного входа,
площадь объектов и др.
Самая дорогая недвижимость в г. Иркутске представлена в Кировском районе: стоимость продажи помещений свободного назначения там доходит до
220 тыс. р. за 1 м2, офисных площадей — до 270 тыс. р. за 1 м2, а торговых — до
416 тыс. р. за 1 м2. Максимум по аренде торговых помещений в Кировском районе: 1 410 р. за 1 м2 в месяц для помещений свободного назначения, 1 800 р. за
1 м2 в месяц — для офисных и 2 000 р. за 1 м2 в месяц — для торговых.
Самая низкая стоимость (на уровне начала 2000-х гг.), как правило, у
встроенных помещений площадью более 250 м2 с черновой отделкой, расположенных в цокольных этажах жилых домов, что объясняется самым низким спросом на такие объекты. Некоторые отдельные варианты по продаже, наоборот, отличаются завышенной стоимостью, даже нехарактерной для таких объектов с
аналогичными характеристиками на местном рынке. Это, на наш взгляд, можно
объяснить элементарным ожиданием продавца получить большую выгоду от
продажи, что просто не соответствует рыночной ситуации, соответственно, у таких объектов будет очень длительный срок экспозиции.
Стоит отметить, что на рынке коммерческой недвижимости наблюдается
разнородность предложений и очень широкий диапазон стоимости 1 м2 нежилых
площадей. Так, в Октябрьском районе можно найти офисное помещение за
6,2 тыс. р. за 1 м2 (это помещение, расположенное в цокольном этаже жилого
дома в спальном массиве, общей площадью 290 м2 с частичной простой отделкой), а можно приобрести офисное помещение и за 120 тыс. р. за 1 м2 (помещение, расположенное на первом этаже жилого дома в районе, более близком к центру, общей площадью 50 м2 с простым «офисным» ремонтом).
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Изменение средней стоимости продажи и аренды коммерческой недвижимости (офисной, торговой и отдельно стоящих зданий) в г. Иркутске за последние пять лет представлено в табл. 3.
Таблица 3
Средняя стоимость коммерческой недвижимости в г. Иркутске в 2015–2019 гг.*
Отдельно
стоящие здания
Год

Продажа,
р./м2

2019
2018
2017
2016
2015

63 461
67 417
56 971
48 073
41 043
*

Изменение к
предыдущему
году, %
–5,87
18,33
18,51
17,13
–

Офисы
Продажа,
р./м2
55 782
61 129
62 118
58 557
69 443

Офисы

Торговые
объекты

ИзменеИзменение к Аренда, ние к Пропреды- р./м2 в преды- дажа,
дущему месяц дущему р./м2
году, %
году, %
–8,75
579
17,44 89 992
–1,59
493 –19,84 92 313
6,08
615
1,82 99 773
–15,68
604
–9,85 83 633
–
670
– 77 814

Изменение к
предыдущему
году, %
–2,51
–7,48
19,29
7,48
–

Торговые
объекты
ИзменеАренда, ние к
р./м2 в предымесяц дущему
году, %
594
–6,16
633 –30,29
908 –13,19
1 046
5,66
990
–

Составлена на основе данных [2].

За последний год стоимость продажи объектов в рассматриваемых сегментах рынка снизилась. И можно предположить, что в сложившихся сегодня на
рынке условиях продолжит снижаться.
На рынке аренды, на наш взгляд, тоже будет наблюдаться тенденция к снижению стоимости. В условиях пандемии коронавируса собственники коммерческих площадей уже значительно снижают стоимость аренды — офисные и торговые центры по большей части временно закрыты, и арендаторам предоставляются
«арендные каникулы». Кроме того, недавнее падение курса рубля, по нашему мнению, не может не отразиться на с торговой недвижимости, как это уже было в
2014 г.: торговые операторы не смогут платить за аренду помещений по высоким
ставкам, возможно, что некоторые вообще уйдут с рынка.
Если обратиться к вопросу доходности коммерческой недвижимости города, то, по данным [4], на рынке наблюдалось снижение процента доходности c
2013 г. и до 2017 г. На рис. 11 представлены результаты исследования консервативной доходности вложений в офисные и торговые объекты [4].
Более заметным снижение было в 2015 г. Это можно объяснить кризисом
конца 2014 г., который затронул сегмент коммерческой недвижимости, особенно
торговой.
Выводы о доходности коммерческих объектов по состоянию на 2018 г. и
2019 г. были сделаны на основе анализа объявлений по одновременной аренде и
продаже коммерческих площадей на рынке города (9 предложений по недвижимости торгового, офисного и свободного назначения в 2018 г. и 11 предложений
в 2019 г.). Эта информация позволила укрупненно рассчитать доходность, на которую рассчитывали собственники таких объектов.
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Рис. 11. Доходность коммерческой недвижимости
в г. Иркутске в 2013–2017 гг., % годовых
Источник: [4].

Средняя величина доходности по рассматриваемым объектам получилась
равной 11,4 % годовых — в 2018 г. и 10,9 % — в 2019 г. Оценка доходности таких
объектов выполнена на основе расчета для них общей ставки капитализации по
величине годового потенциального валового дохода и ожидаемой цене продажи.
Отсутствие на рынке данных о величине чистого операционного дохода для этих
объектов позволяет сделать вывод о том, что после учета всех расходов по объектам фактический уровень их доходности окажется ниже, чем рассчитанный.
Полученные при расчетах за 2018 и 2019 гг. средние величины попадают в диапазон значений доходности 2013–2017 гг., т. е. можно сказать, что за последние
три года резких изменений в плане доходности объектов на рынке коммерческой
недвижимости в г. Иркутске не происходило.
Сейчас становится очевидным, что экономический кризис, связанный с
пандемией коронавируса, уже затронул рынок коммерческой недвижимости, и в
большей степени его торговый сегмент. Собственники (особенно крупных объектов), как правило, имеют кредиты, платежи по которым обеспечиваются арендными платежами; уплачивают налоги на имущество и на землю; содержат штат
сотрудников, обеспечивающих нормальное функционирование объектов. В
условиях, когда объекты закрыты, арендные платежи сократились или не поступают вообще, доходность объектов резко снизится. Вероятно, что увеличится
доля вакантных площадей, сократится объем инвестиций в недвижимость.
Хочется надеяться, что сложившаяся ситуация в ближайшее время стабилизируется и активность рынка в скором времени будет восстановлена.
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УДК 333.332
Г. В. Гусева
ПРОБЛЕМЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТОВ
В ГРАНИЦАХ БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ФЗ «Об экологической экспертизе» предусматривает обязательное прохождение экологической экспертизы проектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на Байкальской
природной территории. Актуален вопрос об облегчении режима обязательной
государственной экологической экспертизы. В работе рассматривается уточнение объектов проведения экологической экспертизы на Байкальской природной
территории и делается вывод о необходимости упрощения процедуры экологической экспертизы.
Ключевые слова: Байкальская природная территория, государственная экологическая экспертиза, особо охраняемые природные территории, объекты экологической экспертизы, государственная экспертиза проектной документации.
G. V. Guseva
PROBLEMS OF PASSING AN ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
URBAN PLANNING DOCUMENTATION WITHIN THE BOUNDARIES
OF THE BAIKAL NATURAL TERRITORY
The Federal Law «On Ecological Expertise» provides for the mandatory undergo
of an ecological expert examination of the design documentation of objects, construction, reconstruction of which is supposed to be carried out on the Baikal natural territory. The issue of facilitating the regime of mandatory state environmental review is
relevant. The article considers the clarification of the objects of environmental expertise on the Baikal natural territory and concludes that it is necessary to simplify the
procedure of the environmental review.
Keywords: Baikal natural territory, state ecological expertise, specially protected
natural territories, objects of ecological expertise, state examination of project documentation.
Экологическая экспертиза — установление соответствия документов и
(или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду.
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Согласно п. 7.1 ст. 11 ФЗ «Об экологической экспертизе»1, к объектам государственной экологической экспертизы федерального уровня относится проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения, на Байкальской природной территории.
В свою очередь, в соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об охране
озера Байкал» от 01.05.1999 г. № 94-ФЗ Байкальская природная территория —
территория, в состав которой входят озеро Байкал, водоохранная зона, прилегающая к озеру Байкал, его водосборная площадь в пределах территории Российской Федерации, особо охраняемые природные территории, прилегающие к
озеру Байкал, а также прилегающая к озеру Байкал территория шириной до 200
км на запад и северо-запад от него.
Так, на территории Иркутской области в границы Байкальской природной
территории попадают города областного и районного значения с развитой промышленной инфраструктурой, такие как Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское,
Свирск, Черемхово, Шелехов, а также другие населенные пункты и межселенные
территории. Следовательно, на сегодняшний день для любой хозяйственной деятельности по строительству и реконструкции объектов до ее реализации должна
быть разработана проектная документация, по которой требуется проведение
государственной экологической экспертизы [1].
Как говорилось ранее, экологическая экспертиза предусмотрена в отношении проектной документации всех объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на Байкальской природной территории. Ко
всему прочему с точки зрения практики экологическая экспертиза создает массу
преград к процессу реализации проектов строительства [2, с. 134]. К основным
минусам можно отнести:
 увеличение сроков разработки проектов до полугода;
 удорожание проектов минимум на 500 000 р.
То есть закон предусматривает прохождение данной дорогостоящей длительной процедуры как для промышленных объектов, действительно потенциально угрожающих природной среде, так и для зданий гражданского назначения
и объектов культурного наследия, наличие угрозы от строительства или реконструкции которых вызывает большие сомнения.
Радует, что первый шаг уже сделан, и с 1 июня 2020 г. вступает в силу ФЗ
«О внесении изменений в статьи 11 и 12 федерального закона «Об экологической
экспертизе» и статью 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
предусматривающий освобождение от прохождения государственной экологической экспертизы федерального уровня проектов социальных строек около Байкала, если они не относятся к объектам I и II категорий, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в границах населенных пунктов, находящихся в границах буферной экологической зоны и экологической
1

Об экологической экспертизе : федер. закон РФ от 23 нояб. 1995 г. № 174-ФЗ // Российская газета. 1995.
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зоны атмосферного влияния Байкальской природной территории, за пределами
особо охраняемых природных территорий.
Однако, если некоторые проекты социальных строек могут быть освобождены от прохождения экологической экспертизы, т. е., как предполагается,
угроза окружающей среде от данного строительства находится в допустимых
пределах, следовательно, некоторые виды гражданского строительства тоже могут претендовать на упрощение процедуры экспертирования.
Тем более, если обратиться к судебной практике, становится очевидно, что
отсутствие заключения экологической экспертизы у организаций-застройщиков
зачастую является причиной судебных разбирательств. Так, Арбитражный суд
Иркутской области рассматривал дело № А19-17313/20141. Администрация города Иркутска обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Траст» об обязании приостановить строительные работы по возведению объекта капитального
строительства застроенной площадью 762,5 м2, расположенного на земельном
участке с кадастровым номером 38:36:000021:22006 по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, до получения в установленном законом
порядке разрешения на строительство.
При осмотре земельного участка, расположенного по адресу: г. Иркутск,
Октябрьский район, было установлено, что на указанном земельном участке ведется строительство объекта в отсутствие полученного на строительство разрешения, однако на момент осмотра строительство фактически не велось в связи с
выданным Службой государственного жилищного и строительного надзора по
Иркутской области предписанием, а также в связи с принятием Арбитражным
судом Иркутской области обеспечительных мер по настоящему делу.
ООО «Строй-Траст» 09.07.2014 г. обратилось в отдел выдачи разрешительной документации департамента реализации градостроительной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска с заявлением о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства «Административное здание с подземной парковкой», расположенного по
адресу: г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, с приложением необходимых для выдачи разрешения на строительство документов.
Письмом от 18.07.2014 г. № 410-74-711/14 ООО «Строй-Трасс» отказано в
выдаче разрешения на строительство в связи с тем, что ООО «Строй-Траст» не
представлено положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации.
В соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ установлено, что
строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на строительство, следовательно, строительство объекта капитального строительства в отсутствие разрешения на строительство является незаконным.

1

Решение Арбитражного суда Иркутской области от 24 декабря 2014 г. по делу № А19-17313/2014.
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Запрет на производство незаконно осуществляемых строительных работ
может быть наложен арбитражным судом в качестве обеспечительной меры,
например по обеспечению иска о сносе самовольной постройки [3].
Такая обеспечительная мера была заявлена при рассмотрении арбитражного дела № А19-16266/2014 по исковому заявлению Администрации города Иркутска к ООО «Строй-Траст» об обязании снести за собственный счет самовольную постройку — объект незавершенного строительства застроенной площадью
762,5 м2, расположенный на земельном участке кадастровый номер
38:36:000021:22006, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский
район. В удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер администрации отказано.
Вместе с тем определением от 23 октября 2014 г. по настоящему делу было
удовлетворено заявление истца о принятии обеспечительных мер, ответчику и
иным лицам запрещено совершать действия по возведению спорного объекта капитального строительства.
В данном случае истребованная обеспечительная мера полностью совпадает с предметом исковых требований. Суд полагал, что истцом избран ненадлежащий способ защиты законного интереса истца и решил в удовлетворении исковых требований отказать. В дальнейшем постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 02.04.2015 г. № 04АП-505/2015 данное решение
оставлено без изменения. После чего постановлением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 09.06.2015 г. № Ф02-2243/2015 данное решение
оставлено без изменения.
То, что в примере суд отказал в удовлетворении исковых требований, в
сущности не меняет того обстоятельства, что организации необходимо получение разрешения на строительство, которое невозможно получить без прохождения экологической экспертизы, что зачастую является серьезной преградой для
реализации проектов гражданских зданий.
С точки зрения закона, целью экологической экспертизы является предотвращение негативного воздействия на окружающую среду. Этот сравнительно
новый конституционный субинститут права каждого человека и гражданина на
благоприятную окружающую среду, безусловно, необходим и весьма актуален
сегодня, однако, на наш взгляд, его закрепление в законе утрировано.
Потенциальная угроза окружающей среде должна быть предотвращена, но
вопрос в том, все ли объекты капитального строительства действительно способны нанести ущерб экологии.
Кроме экологической экспертизы ГрК РФ1 предусматривает необходимость прохождения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Строительно-техническая (строительная) экспертиза проводится в целях установления полноты, достоверности и правильности представленных материалов и документации, оценки принятых технических решений на

Градостроительный кодекс Российской Федерации : федер. закон РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ // Российская газета. 2004. № 290.
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соответствие их требованиям действующих стандартов, норм и правил градостроительной деятельности и обеспечения безопасности при строительстве и
эксплуатации объектов [4].
Так, в соответствии с п. 1 ст. 49 ГрК РФ проектная документация объектов
капитального строительства и результаты инженерных изысканий, выполненных
для подготовки такой проектной документации, подлежат экспертизе, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2, 3, 3.1 и 3.8 настоящей статьи. Данная
экспертиза, в сущности, является первостепенной в области проектирования и
строительства [5], однако даже она предусматривает ряд исключений.
Так, в частности, экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов капитального строительства:
 объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов;
 отдельно стоящих объектов капитального строительства с количеством
этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем
1 500 м2 и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления
производственной деятельности, за исключением объектов, которые в соответствии со ст. 48.1 ГрК являются особо опасными, технически сложными или уникальными;
 отдельно стоящих объектов капитального строительства с количеством
этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем
1 500 м2, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для
которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие
объекты, установлены санитарно-защитные зоны или требуется установление таких зон, за исключением объектов, которые в соответствии со ст. 48.1 настоящего Кодекса являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами.
Таким образом, прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для зданий площадью не более 1 500 м2 и высотностью не более чем в два этажа не предусмотрено, однако
в соответствии со ст. 11 ФЗ «Об экологической экспертизе» данные объекты
должны проходить экологическую экспертизу.
Парадоксально, но данный подход к экспертированию проектов гражданских зданий показывает приоритет сохранения окружающей среды над обеспечением безопасности жизни и здоровья граждан. Суть в том, что вредное воздействие на жизнь людей зачастую не эквивалентно потенциальной угрозе от возможных технических ошибок в конструкции зданий. Но если в ГрК РФ, как говорилось ранее, ограничения по прохождению государственной экспертизы
предусмотрены, то ФЗ «Об экологической экспертизе» таких исключений не допускает.
Речь не идет об отмене экологической экспертизы полностью, но упростить ее прохождение для проектов зданий и сооружений гражданского назначения, очевидно, необходимо.
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УДК 332.14
Л. В. Дайнеко, Н. В. Гончарова, А. М. Бернштейн
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье изучены рейтинги инвестиционной привлекательности Свердловской области, составленные разными экспертами. Выделены основные факторы,
определяющие уровень инвестиционной привлекательности регионов. Предложены пути усиления позитивного тренда рейтинговых показателей Свердловской области.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность регионов, Свердловская область, рейтинг, усиление позитивных трендов.
L. V. Dаinеkо, N. V. Gоnсhаrоvа, А. M. Bеrnshtеin
INVЕSTMЕNT АTTRАСTIVЕNЕSS’
INСRЕАSЕ ОF SVЕRDLОVSK RЕGIОN
Thе аrtiсlе еxаminеs thе rаting sоfinvеstmеnt аttrасtivеnеss оf Svеrdlоvsk
rеgiоn, соmрilеd by vаriоus еxреrts. Thе mаinfасtоrs dеtеrmining thе lеvеl оf
invеstmеnt аttrасtivеnеss оf rеgiоns аrе high lightеd. Thе wаys оf strеng thе ning thе
роsitivе trеnd оf rаting in diсаtоrs оf thе Svеrdlоvsk rеgiоn аrе suggеstеd.
Kеywоrds: invеstmеnt аttrасtivеnеss оf thе rеgiоns, Svеrdlоvsk rеgiоn, rаting,
strеngthеning оf роsitivе trеnds.
Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов во многом определяет поведение всех субъектов инвестиционной деятельности. Изучая рейтинги, потенциальные инвесторы оценивают будущую эффективность своих
вложений и принимают решения о реализации рассматриваемых инвестиционных проектов.
По большому счету у каждого региона есть цель привлечения максимального количества инвестиций для дальнейшего процветания, так как денежные
средства в региональной экономике являются основой [1, с. 4]:
 регулирования развития отраслей экономики;
 увеличения объемов социальных услуг и роста социальной инфраструктуры;
 стимулирования научно-технических разработок и научных исследований;
 инновационной деятельности, в том числе в области качества выпускаемой регионом продукции;
 защиты окружающей среды;
 стимулирования получения новых профессиональных компетенций.
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Следовательно, инвестиции являются одним из важнейших факторов
успешного развития региона.
Оценивая наиболее значимые факторы, определяющие инвестиционную
привлекательность региона, можно выделить уровень развития экономики региона, эффективность работы малого и среднего бизнеса, объем промышленного
производства, величину розничного товарооборота и объем экспортно-импортных операций. То есть в большинстве случаев региону для привлечения средств
на развитие достаточно стабильного экономического роста, осуществления мер
поддержки малого и среднего бизнеса, а также поддержки промышленного потенциала отраслей хозяйства, специфичных для данной местности.
Итогом успешного функционирования экономики региона является рост
уровня жизни населения и повышение качества его жизни [2, с. 72].
Методики определения инвестиционной привлекательности регионов можно
объединить в три основные группы по способу оценки показателей [3, с. 38]:
 экономико-математические методы (необходимым условием использования является наличие огромной статистической базы, квалифицированного
персонала, а также высоких материальных и временных затрат);
 методы факторного анализа (в основном применяется в Центральной и
Восточной Европе, которые делают акцент на темпах и перспективах развития);
 методы рейтинговых оценок региона (экспертные).
В данной статье рассмотрены различные рейтинги, составленные на основании экспертного метода, так как в Российской Федерации большинство рейтингов составляется при помощи именно этого метода. При составлении подобных
рейтингов составителями выбирается несколько факторов (например, географическое положение региона, трудовые ресурсы, внутренний рынок региона, финансовая устойчивость региона и др.), каждый из которых оценивается с помощью
специального набора показателей. По каждому пункту собирается информация,
которой присуждают оценки, на основании которых и формируется рейтинг. Сбор
информации обычно проходит в форме опросов предпринимателей изучаемого
региона, статистической информации, взятой из открытых источников [4, с. 91].
Надо отметить, что данный метод используют в своей работе большое количество
специализированных агентств, оценивающих инвестиционную привлекательность регионов [2, с. 73]. К ним относятся рейтинги состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации, составленные Агентством стратегических инициатив, Национальным рейтинговым агентством, рейтинговым
агентством «Эксперт РА» и др.
В рейтинге привлекательности российских регионов 2018 г., составленном
Национальным рейтинговым агентством [5], отмечается, что 64 региона из 85
сохранили свои позиции на прежнем уровне; 5 регионов улучшили, а 16 регионов
ухудшили свои позиции. В этом рейтинге 24 региона выделены в категорию «высокая инвестиционная привлекательность» (группы IС1, IС2, IС3), большинство
(34) регионов попало в категорию «средняя инвестиционная привлекательность»
(группы IС4, IС5, IС6), а инвестиционная привлекательность 27 регионов оценивается как «умеренная» (группы IС7, IС8, IС9). Данные этого рейтинга до Свердловской области включительно представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России *
Регион
Город Москва
Город Санкт-Петербург
Республика Татарстан
Московская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Сахалинская область
Ленинградская область
Белгородская область
Тюменская область
Калининградская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский автономный округ
Липецкая область
Воронежская область
Свердловская область
*
Источник: [5].

Рейтинг 2018
IС1
IС1
IС2
IС2
IС2
IС2
IС2
IС2
IС2
IС3
IС3
IС3
IС3
IС3
IС3

Действие
Подтвержден
Подтвержден
Подтвержден
Подтвержден
Подтвержден
Подтвержден
Подтвержден
Подтвержден
Повышен
Подтвержден
Подтвержден
Подтвержден
Подтвержден
Подтвержден
Подтвержден

Свердловская область находится на 15-м месте рейтинга с «высокой» инвестиционной привлекательностью и сохраняет свои позиции на протяжении нескольких лет, что подтверждает устойчивость развития региона. По данным рейтинга агентства «РИА Рейтинг», первые позиции традиционно занимают
Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ. Свердловская область в этом рейтинге находится на 7-м месте. По сравнению с прошлыми
периодами наблюдается рост интегрального рейтинга (рис. 1).

Рис. 1. Рейтинг социально-экономического положения регионов 2018 г.
Источник: [6].
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Рейтинговое агентство «РАЭКС-Аналитика» изучает инвестиционный
климат регионов и их инвестиционные риски [7]. Данные по инвестиционному
климату регионов России представлены в табл. 2.
Таблица 2
Распределение российских регионов
по рейтингу инвестиционного климата в 2018 г.
Номер
10
18
29
32
1
35
43
46
51
54
72
58

Регион
Максимальный потенциал — минимальный риск (1А)
Московская область
Город Москва
Город Санкт-Петербург
Краснодарский край
Средний потенциал — минимальный риск (2А)
Белгородская область
Ростовская область
Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Нижегородская область
Самарская область
Новосибирская область
Высокий потенциал — умеренный риск (1B)
Свердловская область

На рис. 2 показаны данные об уровне инвестиционных рисков регионов РФ.

Рис. 2. Инвестиционные риски российских регионов в 2018 г.
Источник: [7].

Следует отметить, что Свердловская область находится в зоне достаточно
высокого потенциала для инвестирования и сравнительно умеренных рисков для
инвесторов, однако гораздо более привлекательными регионами считаются Московская область, Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
153

Для увеличения инвестиционной привлекательности Свердловской области с 2014 г. реализуется государственная программа «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» (постановление
Правительства Свердловской области от 17.11.2014 г. № 1002-ПП), в которой
определены следующие основные условия, которые позволят стимулировать
увеличение привлекаемых инвестиций в регион:
 государственная поддержка субъектов инвестиционной деятельности
при помощи различных инструментов, в том числе государственно-частного
партнерства;
 стимулирование развития инфраструктуры особой экономической зоны
и индустриальных парков;
 поддержка устойчивого развития предприятий малого и среднего бизнеса;
 дальнейшее развитие выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в регионе;
 увеличение привлекательности и открытости региона через постоянное
развитие въездного, внутреннего и событийного туризма.
Разработанная программа включает в себя подпрограммы, решающие отдельные задачи, напрямую влияющие на повышение инвестиционной привлекательности региона.
Подпрограмма 1 «Лучшие условия для ведения бизнеса» (формирование в
регионе условий, необходимых для успешной деятельности российских и иностранных инвесторов. Для этого регионом предусмотрены налоговые льготы для
инвесторов, возможны разнообразные механизмы государственно-частного
партнерства, поддержка реализуемых инвестиционных проектов, в том числе через государственные гарантии, выдачу субсидий для компенсации части осуществленных затрат. Во всех муниципалитетах ведется работа по анализу возможных направлений развития территории, выявлению потенциально интересных рыночных ниш, через сеть агентств территориального развития осуществляется помощь предприятиям малого и среднего бизнеса в разработке и государственной поддержке наиболее актуальных бизнес-проектов.
Подпрограмма 2 «Импульс для предпринимательства» предполагает помощь малым и средним предприятиям для обеспечения занятости населения,
формирования конкурентной среды, насыщения рынков товарами и услугами. В
регионе развиваются меры по поддержке и информированию предпринимательской среды об их возможностях.
Подпрограмма 3 «Новая индустриальная инфраструктура» предназначена
для разработки и реализации мероприятий, направленных на создание и развитие
индустриальных парков, территорий опережающего развития, бизнес-инкубаторов, особых экономических зон. Для достижения этих целей формируются зоны
концентрированного экономического роста, которые, в свою очередь, стимулируют устойчивость развития окружающей их территории.
Благодаря последовательной реализации данных подпрограмм активизируется привлечение российских и зарубежных инвестиций на территорию реги-
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она, активно развиваются малые и средние предприятия, появляются новые рабочие места, что благотворно влияет как на инвестиционную привлекательность
региона, так и на качество жизни его населения.
Для усиления позитивного тренда региональным властям необходимо проводить регулярную оценку рейтингов инвестиционной привлекательности, составленных разными экспертами, и выявлять факторы, влияющие на место в рейтинге Свердловской области, продолжать поддерживать благоприятный инвестиционный климат региона, проводить анализ результативности реализуемой
региональной программы «Повышение инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года», оперативно адаптировать региональную
инвестиционную политику с учетом изменений в инвестиционной среде. Внедрение современных механизмов региональной инвестиционной политики позволит региону не только упрочить свои позиции в рейтингах, но и переместиться
на более высокие позиции.
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УДК 504.5.502.11
Л. П. Даниленко, Д. М. Шараева
ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме — защите
окружающей среды. Основное внимание в работе авторы акцентируют на причины, вызывающие загрязнение воздуха, почв, пресных вод, обезлесение. В качестве исследовательской задачи была определена попытка оценить воздействие
ухудшающейся окружающей среды на состояние здоровья и социальное благополучие населения.
Ключевые слова: окружающая среда, загрязнение, защита, социальное благополучие, здоровье населения, обезлесение, кислотные дожди.
L. P. Danilenko, D. M. Sharaeva
PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL POLLUTION
AND IT’S IMPACT ON HUMAN LIFE
The article is devoted to the current problem — the protection of the environment. The author focuses on the causes of pollution of air, soil, fresh water, and deforestation. As a research task, the author defined an attempt to assess the impact of a
deteriorating environment on the health and social well-being of the population.
Keywords: environment, pollution, protection, social well-being, public health,
deforestation, acid rain.
According to scientists, humanity now lives on through future generations who
are prepared for much worse living conditions, which will inevitably affect their health
and social well-being. To avoid this, people need to learn to exist only at a percentage
of main «capital» — nature, without spending capital itself. Since the twentieth century, this capital has been squandered at a steadily increasing pace, and by now the
nature of the Earth has changed so much that for several decades now global environmental problems are discussed at the international level [1, р. 59].
One of the main environmental problems now is air pollution. Pollution of the
Earth’s atmosphere or Air pollution — occurs when harmful or excess amounts of substances, including gases, particles and biological molecules, enter the Earth’s atmosphere. Huge volumes of exhaust gases and emissions produce a thick layer of smog, in
which it sometimes becomes simply impossible to breathe. Hence adults and children
have the numerous health problems. It may also harm other living organisms, such as
animals and food crops, and can damage the natural or artificial ecosystem. Indoor air
pollution and poor air quality in cities are among the two most serious toxic pollution
problems in the world. Only outdoor air pollution annually leads to premature death
from 2,1 to 4,21 million people. According to scientists at the University of Texas at
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Austin (USA), global air pollution shortens human life by an average of one year. This
is mainly due to built factories and various modes of transport [4, p. 851].
The main sources of air pollution are:
 Natural (volcanic eruptions, forest and steppe fires, dust, plant pollen, animal
emissions, etc.);
 Artificial (man-made), which can be divided into several groups;
 Transport — pollutants generated during the operation of automobile, railway,
air, sea and river transport;
 Production — pollutants generated as emissions from technological processes, heating;
 Household — pollutants caused by the burning of fuel in the home and the
processing of household waste.
Health effects caused by air pollution may include difficulty in breathing, shortness of breath, coughing, asthma, and worsening of existing respiratory and heart
disease. These effects can lead to increased drug use, visits to the doctor or emergency
room, more hospital admissions, and premature death. Residents of megacities are
particularly concerned about the problem of air pollution. Air can be cleaned of impurities through the reduction of road transport, the use of multi-stage purification
systems at industrial enterprises, as well as through the widespread use of energysaving technologies.
The significance of forests for humanity. People take a lot from the forest: building materials, food, medicine, raw materials for the paper industry. Wood serves as raw
materials for many branches of the chemical industry. About a third part of wood goes
to construction.
Deforestation is an environmental problem for all mankind. Deforestation is the
process of converting forest land into land without tree cover, such as fields and pastures, cities, wastelands, and others. The main reason for deforestation is the transfer
of areas occupied by forests for other purposes, in particular deforestation and burning
of forests for farmland. Another notable cause of deforestation is deforestation without
reforestation. In addition, forests can be destroyed due to natural causes, such as hurricanes, forest diseases, climate change, but the main cause of deforestation is the anthropogenic factor, including, for example, burning and acid rain. The main cause of
forest fires is also human activity. The process of forest destruction is an urgent problem in many parts of the globe, as it affects their environmental, climatic and socioeconomic characteristics and reduces the quality of life. Deforestation leads to a decrease in biodiversity and wood reserves, including for industrial use, to soil erosion, a
decrease in river water content. According to the International Institute of World Resources and the World Conservation Monitoring Center, nearly half of the once-existing forests have been reduced over the past 8,000 years. Only 22 percent are made up
of natural ecosystems, the rest are heavily modified under the onslaught of humans.
The destruction of rainforests is responsible for approximately 20 % of greenhouse gases. According to an intergovernmental panel on climate change, deforestation
contributes up to a third of total anthropogenic emissions of carbon dioxide. In the
course of their lives, trees and other plants remove carbon dioxide from the Earth’s
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atmosphere during photosynthesis. Rotting and burning wood releases accumulated
carbon back into the atmosphere. To avoid this, wood should be processed into durable
products, and forests re-planted [5].
Uncontrolled destruction of forests leads to the following negative consequences:
 some species of flora and fauna disappear;
 species diversity is declining;
 carbon dioxide begins to increase (about the effect of global warming);
 soil erosion occurs, which leads to the formation of deserts.
Forest areas protect the soil from erosion by preventing surface runoff of rainfall.
The forest is a kind of sponge, which first accumulates, and then gives water to streams
and rivers, regulates the flow of water from the mountains to the plains, and prevents
flooding.
Trees feed on groundwater through the roots, and water rises to their leaves and
evaporates. When deforestation, this transpiration process stops, this leads to the fact
that the climate becomes drier. In addition to moisture in the atmosphere, deforestation
negatively affects groundwater, reducing the ability of the area to retain rainfall. It is
forests that provide a stable transfer of moisture from the oceans into the interior of the
continents, ensuring the full flow of rivers, groundwater and swamps. Without forests,
water penetration depth into the continents is unstable and weakened.
Water pollution.
Water is the most valuable natural resource. It is impossible to imagine the activities of industrial and agricultural enterprises without the use of water; it is indispensable in the everyday life of a person. Water is necessary for everyone: people, animals,
plants. For some, it is a habitat. The rapid development of people's livelihoods, inefficient use of resources has led to the fact that environmental problems (including water
pollution) have become too acute. Their solution is in the first place for humanity. Scientists, environmentalists around the world are trying to find a solution to the global
problem of fresh water shortages. Many countries already lack clean drinking water.
Sources of water pollution. There are many causes of pollution. Natural disasters
also harm clean water bodies, upset the ecological balance. The most common sources
of water pollution are:
 Industrial, domestic wastewater. Not passed the system of purification from
chemical harmful substances, they, getting into the body of water, provoke an environmental disaster;
 Acid rain. All industrial exhaust gases, car exhausts, go once in the atmosphere, return with rain back to the ground, water bodies;
 Solid waste. Not only do they pollute the rivers, but even change the course
of the current, making it difficult;
 Organic pollution. Their natural decomposition (the death of plants, animals);
 Man-made disasters. Industrial accidents;
 Thermal, radiation pollution.
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The effects of pollution can be called dangerous and comprehensive. There are
some of them:
 Reduced species diversity of marine and river flora and fauna;
 Overgrowth and disappearance of water bodies;
 Deterioration of taste, color and smell of water;
 Destruction of the enamel of our teeth due to an excess of fluoride;
 Overloading the body with iron;
 Infectious and intestinal diseases;
 Deterioration of hair and skin.
As a consequence of water pollution can be considered the «Great Pacific garbage patch». The existence of the «Garbage Continent» was known back in 1988. If in
those years the problem was just beginning to develop; now it has reached enormous
proportions. Now the dimensions of the garbage spot are comparable to the three sizes
of France. It is formed by the North Pacific Current, which collects garbage in one
place. It mainly consists of plastic: large pieces of more than 5 centimeters account for
93 % of the total mass, small and microscopic ones account for more than one trillion
[3, p. 61].
Garbage enters the ocean from the beaches, it is washed off by the tides, it is
carried away by the wind into the water. When transporting plastic to landfills, there is
a risk of it entering the river, and from the river to the ocean. Any debris entering the
sewer or drainage network has the opportunity to be in large waters. Also, plastic waste
can enter the sea from factories and industries, due to their improper disposal. Because
of so much debris, the inhabitants of the Pacific are beginning to suffer. Particles of
plastic were found in the digestive tracts of turtles, seabirds, fish, whales and plankton.
Biologists from the Plymouth Marine Laboratory research center conducted a
study. Scientists have conducted an experiment with the participation of a long-faced
seal. The animals were fed Atlantic mackerel, caught in different parts of the planet.
According to the analysis of feces of seals, plastic particles were found in almost half
of the cases. After that, scientists decided to find out what is the volume of plastic in
fish organisms. Out of 30 mackerels, 10 found fragments and microfiber of garbage,
which indicates that 30 % of marine fish is contaminated. At the same time, some fragments of garbage turned out to be quite large — approximately 6 millimeters.
The solution is recycling, but it consumes extra resources and energy. Also, in
order for this to be feasible, separate collection of garbage should be carried out, which
is not practiced in all countries. Countries are taking various measures to combat this
problem. So, in Finnish supermarkets, devices for receiving used packages were installed, and in Ireland the price of plastic was raised so much that it became more profitable to use reusable bags [2, с. 3].
In Russia, things are a little worse than in other countries, but our country does
not stand still. The stores stopped issuing free plastic bags. Reusable fabric bags are
gaining more and more popularity. Also, in most cities there are special nets in which
you can dump sorted garbage. The plans in Rospotrebnadzor announced the development of a bill to phase out the production of disposable plastic bags and, if everything
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goes well, plastic bags may be completely banned. It is also possible to ban plastic
utensils, which are also very popular in the country.
Soil pollution.
Soil pollution is a type of anthropogenic soil degradation, in which the content
of chemicals in soils subject to anthropogenic impact exceeds the natural regional background level of their content in soils. The main criterion for environmental pollution
by various substances is the manifestation of signs of the harmful effects of these substances in the environment on certain types of living organisms, since the resistance of
certain types of the latter to chemical effects varies significantly. An environmental
hazard is that in the natural environment compared to natural levels, the content of
certain chemicals is exceeded due to their receipt from anthropogenic sources. This
danger can be realized not only for the most sensitive species of living organisms.
Pollution changes the chemical, physical and biological properties of the soil, as
well as its reaction. Increased acidification or alkalization of the soil negatively affects
the state of its microfauna and microflora. As a result, the rate of decomposition of
organic residues of plants and animals, as well as the formation of humus, is reduced.
The soil layer with a changed pH becomes less fertile, that is reflected in a decrease in
the quantity and quality of crops. Their consumer value is decreasing. Excessive alkalization of soils results from improper liming and dust contamination.
Very dangerous for plants is soil nitrate pollution. Nitrates significantly reduce
the resistance of plants to diseases and pests. Plants from contaminated sites contain
toxic substances. Thus, they can cause food poisoning in people after eating.
From all the above, we can conclude that environmental problems bring enormous harm to both our planet and us. If people unite and engage in cleaning at least
local water bodies, beaches, planting new forest belts, then in addition to caring for the
environment, a person will have the opportunity to rally before the general threat of a
natural disaster and pollution of the biosphere can be stopped. Respect for nature is not
just words, but a necessity.
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О. В. Егорова, А. В. Кирсанова, А. А. Студницкая
КОНЦЕПЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
В статье рассматриваются вопросы развития концепции экологического
развития городской территории и рекреационных зон. Городская среда представляется в двух масштабах, и приводятся направления развития данной территории
в социальной, экономической и в экологической подсистемах.
Ключевые слова: устойчивое развитие территории; природный капитал;
устойчивое экологическое развитие; социально-экономическое развитие регионов.
О. V. Egorovа, А. V. Kirsanova, А. А. Studnitskaya
ENVIRONMENTALLY ORIENTED CONCEPTDEVELOPMENT
OF THE TERRITORY OF THE CITY
This article discusses the development of the concept of environmental development of the territory and specially protected natural areas and recreational areas. The
urban environment is presented on two scales and the ways of development of this
concept in the social, economic and indirectly in the environmental sphere are given.
Keywords: sustainable development of the territory; natural capital; sustainable
environmental development; socio-economic development of the regions.
Развитие человеческого общества невозможно без взаимодействия с окружающей средой, без воздействия на природу, без использования природных ресурсов. Природа необходима для удовлетворения духовных и эстетических потребностей человека. Антропогенное воздействие на окружающую среду — это
любое воздействие человека на отдельные природные компоненты или геосистемы в целом в результате хозяйственной деятельности [1].
Данные изменения в природе носят положительный для человечества характер, однако ведут к негативным для окружающей среды последствиям. Негативные экологические последствия не являются неизбежным результатом развития общества, научно-технического прогресса. Они обусловлены недостатком
экологических знаний, неумением оценить последствия определенных технических и экономических решений.
Поэтому устойчивое развитие территории в городе предполагает соорганизацию в пространстве природных, экономических и социальных подсистем согласно научно-обоснованному планированию и управлению.
В настоящее время активно развивается концепция устойчивого развития
территории для регионов. Устойчивое развитие (англ. Sustainable
development) — процесс изменений, в котором эксплуатация природных ресур163

сов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития, развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с другом и
укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих
потребностей и устремлений.
Построение устойчивого экологического развития — это создание баланса
между двумя подходами — антропоцентрическим и биоцентрическим. В основе
антропоцентрического подхода лежат интересы человека как главной ценности,
а в основе биоцентрического подхода лежат интересы природы как основной
ценности. Однако по своей сути устойчивое развитие является олицетворением
коэволюции человека и природы, так как «стратегия устойчивого развития
направлена на достижение гармонии между людьми и между обществом и природой» [3; 4]. Для целей устойчивого развития территорий, с учетом значимости
строительной деятельности для социально-экономического и экологического
развития регионов, экологические аспекты должны стать неотъемлемым фактором управленческой деятельности [2].
Авторами проекта предлагается на примере территории железнодорожного вокзала города Томска (ЖДВ Томск-2) сформировать территорию, требующую устойчивого развития, в двух масштабах (рис. 1):
1. В масштабе макротерритории (территории, ограниченной улицами, I–III
очередь).
2. В масштабе микротерритории (территории, занимаемой сквером, I очередь).

Рис. 1. Ситуационная схема очередности благоустройства территорий
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В рамках разработки проекта устойчивого развития данной территории города территория сквера рассматривается как неотъемлемая часть макротерритории. Развитие территории сквера, с нашей точки зрения, должно быть неразрывно связано с направлением и содержанием развития макротерритории в целом в соответствии с концепцией экологического развития. Развитие макротерритории, в свою очередь, рассматривается с точки зрения неразрывного единства
ее социального, экологического и экономического развития. Следует отметить,
что поступательное социальное и экономическое развитие территории являются
факторами, обеспечивающими ее экологическое развитие. В связи с этим концепция экологически ориентированного развития макротерритории включает
рассмотрение социальных и экономических перспектив ее развития.
Проектируемая макротерритория рассматривается как социо-эколого-экономическая система, представляющая собой неразрывное единство экологической, социальной и экономической подсистем (рис. 2).

Рис. 2. Концепция экологически ориентированного развития территории
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Экологическая подсистема представляет собой совокупность рекреационных территорий, а также технологий строительства объектов и технологий обеспечения жизни и деятельности людей.
Социальная подсистема неразрывно связана с экологической подсистемой. Развитие экологической подсистемы через реализацию мероприятий в
рамках данной концепции позволит улучшить качество жизни на данной макротерритории. Улучшение экологического состояния станет отправной точкой
для развития социальной подсистемы. Все это способствует формированию социальной инфраструктуры — постройке школ, детских садов, объектов здравоохранения, а также созданию общественных пространств как зон социального
взаимодействия.
Экономическая подсистема макротерритории будет развиваться по мере
развития социальной подсистемы. Развитие социальной инфраструктуры повлечет за собой увеличение и создание новых рабочих мест в сферах торговли, образования и здравоохранения, что увеличит налоговые поступления в бюджет.
Таким образом, устойчивое развитие макротерритории предполагает соорганизацию в пространстве природных, экономических и социальных подсистем
благодаря научно обоснованному планированию и управлению.
В рамках концепции развитие микротерритории предполагает адаптацию
благоустройства сквера под существующую территорию города и имеет схожие
принципы (рис. 3):
 сохранение малоэтажной застройки, что будет положительно воздействовать на экологию микрорайона;
 использование экологически чистых материалов и технологий при создании малых архитектурных форм и благоустройстве зеленого пространства
сквера;
 сохранение существующих кустарников и деревьев, а также посадка новых деревьев, растений и цветников в целях улучшения экологического состояния рекреационной территории;
 создание особо охраняемой природной зоны, представляющей собой
уникальный бульвар для комфортного отдыха жителей города;
 создание арт-объектов и зон созерцания в целях эковоспитания отдыхающих граждан;
 оформление общественных зон зелеными насаждениями в целях установления контакта жителей друг с другом и природой.
При застройке территории возможно применение только экологически чистых натуральных материалов. Для возведения стен предполагается использовать глиняный и силикатный кирпич, натуральную древесину, натуральный камень, а также современные стройматериалы: керамическую пену, зидарит, соломит, камышит, геокар и грунтоблоки [5].
Для возведения кровель предполагается использование черепицы, металлочерепицы, листовой меди и керамической черепицы; в качестве утеплителей —
эковаты, пеностекла, базальтовой ваты, древесных плит и минеральной ваты [6].
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Рис. 3. Визуализация проекта территории сквера ЖДВ Томск-2
Еще одним важным экологическим критерием при застройке территории
является аэрация. Для ее обеспечения требуется проектирование или изменение
дорог по необходимой ширине относительно плотности застройки.
И конечно же, это создание шумовых завес при помощи деревьев и кустарников, а также благоустройство пешеходных дорожек при помощи природных
материалов. И немаловажным фактором является правильное взаимодействие
граждан с окружающей средой и бытовыми отходами, а именно: в последние несколько месяцев активно развиваются программы по разделению сбора мусора.
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УДК 332.145
О. В. Егорова, А. В. Кирсанова
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ КОМПЛЕКСНОГО УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА
НА ПРИМЕРЕ ЖИЛОГО РАЙОНА
Рассмотрено понятие и основные этапы оценки комплексного устойчивого
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Современный взгляд на город направлен на обеспечение сбалансированного развития территории в интересах всего населения. Это касается не только
создания новых микрорайонов, но и развития давно застроенных территорий. Город можно сделать гораздо комфортнее и привлекательнее, если придерживаться
сбалансированного и устойчивого подхода к его территориальному планированию. В качестве примера можно назвать создание зеленых зон, развитие городских центров и общественных пространств, что создает условия для развития
торговли, туризма и повышения привлекательности конкретного района или города в целом. Под понятием «территория» понимают «совокупность пространственно совпадающих частей социального, природно-ресурсного и иных потенциалов государства, по отношению к которой (совокупности) можно производить соответствующие действия как со стороны государства, так и со стороны
органов власти или самоуправления этой территории» [1].
Процесс развития территории требует применение поэтапного планирования и комплексного подхода. Под комплексным устойчивым развитием территории (КУРТ) подразумевается деятельность по подготовке и утверждению доку169

ментации по планировке территории [2]. Комплексное устойчивое развитие территории предполагает создание экологически, социально и экономически здоровой среды для жизни и деятельности человека. Иными словами, принятые сегодня градостроительные решения должны сделать лучше городскую среду для будущих поколений [3].
На начальном этапе необходимо провести оценку территории с целью
определения социальных, экономических и экологических аспектов развития
рассматриваемой территории [4]. Это:
 сохранение природных комплексов и увеличение зеленых зон (озеленение внутридомовых территории и улицы, общественных пространств);
 разработка (в случае создания новых микрорайонов) или переоценка
схемы размещения объектов на рассматриваемой территории. Схема планирования должна включать в себя планировку основных и второстепенных улиц, размещение зон жилой застройки, общественно-деловых зон и зон размещения социальных объектов;
 создание архитектурного облика. Каждая территория города должна
иметь свой архитектурный облик. При создании элементов архитектурной среды
можно использовать дизайн-код, который помогает передавать информацию на
вербальном интуитивном уровне;
 оценка возраста и состояния инженерных сетей;
 создание и модернизация объектов на рассматриваемой территории.
Необходимо предусмотреть применение новых энергоэффективных технологий,
использование экологичных материалов. Применение современных технологии
строительства и материалов обеспечит энергоэффективность и ресурсосбережение в процессе строительства и эксплуатации объектов;
 применение современных технологий, которые позволят обеспечить
эффективное использование ресурсов (земли, воды, электроэнергии, вырабатываемых тепла и холода);
 обеспечение доступности социальных и инфраструктурных объектов
(сады, школы, спортивные площадки);
 оценка транспортной инфраструктуры территории и ее интеграция в
транспортную сеть города Томска;
 обеспечение участия граждан в реализации проекта. Общественное участие на этапе планирования и проектирования снижает количество и глубину несогласованностей, противоречий и конфликтов, снижает возможные затраты по
их разрешению, повышает согласованность и доверие между органами государственной и муниципальной власти и жителями муниципального образования,
формирует лояльность со стороны населения.
Экологические аспекты управления инвестиционно-строительными проектами включают разработку и реализацию проектных решений, предусматривающих использование экологически безопасных материалов, ресурсосберегающей
техники и технологий, утилизации строительных отходов, рациональное использование территории застройки, создание комфортной архитектурно-градостроительной среды (экологизация проектирования) [5].
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Процесс комплексной оценки территории предполагается разделить на три
основных этапа (табл. 1).
Таблица 1
Алгоритм разработки плана освоения территории
Этап 1
Проектные решения в городском масштабе
Для начала работы над проектом необходимо рассчитать технико-экономические показатели проекта
(площадь и численность
территории, нормы жилой
обеспеченности, площадь
зеленых зон, удельные размеры элементов территории
и т. д.)

Сравнение ТЭП с современными нормами жилой застройки, выявить дисбаланс
территории. В результате
анализа существующей застройки выработать основные направления работы по
развитию территории. Если
речь идет о новом строительстве, то проект необходимо разрабатывать в соответствии с существующими
нормами градостроительных регламентов

Определение природных
особенностей территории и
ближайшего окружения.
Существующие природные
комплексы нужно сохранить. Также на этом этапе
разрабатывается архитектурный облик территории,
расставляются визуальные
акценты

Этап 2
Проектные решения в масштабе территории проектирования
Формирование улично-дорожной сети рассматриваемой
территории. На этом этапе
необходимо решить вопрос о
интеграции улиц в общую
транспортную сеть. Траектория движения между основными объектами должна быть
удобна жителям территории и
отвечать требованиям безопасности, а пропускная способность — соответствовать
реальным показателям загрузки улиц
Формирование центров городской жизни. Создание общественных пространств позволит внести функциональное
разнообразие в застраиваемую территорию и стать переходной зоной между различными элементами городской
среды
Выбор мест для размещения
школ и детских садов. Количество и вместимость должны
соответствовать потребности
территории
Разработка подробных планов
по озеленению внутри дворовых территорий, садов, школ,
общественных территорий,
улиц
Распределение автостоянок
между территориями общего
пользования и кварталами
Формирование сети пешеходных и велосипедных путей.
Строительство спортивных
объектов
Формирование планировочной схемы территории
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Этап 3
Проектные решения в масштабе квартала
После того как будет достигнута ясность в планировочной структуре, можно
переходить к разработке основных территориальных
элементов, например выбору типов жилых домов,
этажности для формирования жилой застройки квартала. Внешний вид жилой
застройки должен соответствовать архитектурному
облику территории
Модернизация и цифровизация инженерных сетей

Определение объемно-пространственных параметров
застройки квартала
Размещение объектов общественно-деловой инфраструктуры (банки, торговые
центры, фитнес-центры и
т. д.)
Размещение автостоянок и
парковок как в цокольных
этажах зданий, так и на территории квартала
Размещение детских садов
и школ, поликлиник, больниц
Благоустройство внутридворовых территорий

Этап 1

Этап 2

Формирование транспортных связей территории проектирования с другими городскими территориями

На основе комплексного проекта рассчитать технико-экономические показатели проекта и определить баланс территории

Этап 3
(спортивные и детские площадки, места отдыха), создание условий для маломобильных групп населения
Размещение озеленения на
территории квартала и
вдоль улиц

На первом этапе проводится оценка макротерритории города. На этом
этапе выявляется дисбаланс основных планировочных структур города, природные особенности территории, состояние транспортной связи территории с общей
городской инфраструктурой, определяются ключевые акценты анализируемой
территории.
Далее, на втором этапе разработки проекта КУРТ, проводится планировка
территорий. Так как проект разрабатывается на основе существующей застройки, необходимо сформировать дорожную инфраструктуру внутри рассматриваемой территории; разместить зоны отдыха, общественно-деловые
зоны; зоны социальных и спортивных объектов; определить парковочные места. Итогом работы на втором этапе будет четкий план размещения объектов в
соответствии с потребностями территории в целом. На этом этапе необходимо
разработать облик территории в целом, сформулировать концепцию развития
территории.
На третьем этапе прорабатывается каждый квартал территории в отдельности: жилая застройка, проект паркинга, территория студенческого городка,
благоустройство территории, парки, скверы и т. д.
Итогом работы будет проект, который будет решать поставленные перед
ним задачи и обеспечивать комфортное проживание жителям территории.
Однако комплексное развитие — это не только обеспечение территории
города всем необходимым, но и применение современных технологий, которые
позволяют обеспечить энергоэффективную эксплуатацию всех объектов территории. Для этого требуется:
 повысить надежность и эффективность электро-, тепло- и водоснабжения;
 обеспечить новые подходы к проектированию, строительству и эксплуатации зданий;
 оптимизировать пассажирские и грузовые перевозки;
 увеличить объем, качество и доступность информационных ресурсов в
городском хозяйстве;
 вовлечь граждан в процессы управления городом и т. п.
Это может быть обеспечено за счет цифровизации процессов управления
территорией города. Цифровизация — это создание и внедрение интеллектуаль-
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ных механизмов, не только помогающих создать цифровую экономику, но и позволяющих людям жить в умных домах, умных кварталах, умных городах с умными энергоснабжением, транспортной логистикой [4].
Цель проектов по цифровизации (например, «Умный город») — повысить
безопасность и качество жизни и деятельности человека и снизить негативное
воздействие на окружающую среду.
Проект комплексного развития подразумевает под собой плановое развитие и формирование комфортной городской среды в соответствии с принципами
КУРТ и предполагает внедрение цифровых технологий на рассматриваемой территории. Целью проекта является не только цифровая трансформация и автоматизация процессов, но и в комплексное повышение эффективности городской
инфраструктуры.
В целях повышения эффективности управления инженерными системами
города рекомендуем использовать следующие цифровые технологии:
1. В системе городского управления создать цифровую платформу для решения вопросов городского развития при активном вовлечении граждан — «Активный горожанин». Приложение позволит обеспечить:
 возможность оставить жалобу(обращение) к власти, внести предложение;
 возможность запустить голосование по выявленной проблеме;
 эффективно поддерживать обратную связь;
 запускать рейтинговое голосование;
 оставлять информацию о планах благоустройства и других общественно
значимых проектах, обозначить приоритеты развития.
2. В системе «Умное ЖКХ» рекомендуем использование следующих интеллектуальных систем:
 системы автоматизированного мониторинга состояния объекта
(САМСО). Установка этой системы предполагает, что каждое здание должно
быть оборудовано интеллектуальным комплексом, на котором устанавливаются
требуемые параметры. Кроме этого, САМСО оборудован датчиками шума, температуры, исправности лифтового оборудования, систем противопожарной безопасности и газового оборудования. Вся информация должна аккумулироваться
и анализироваться в общегородской системе. Интеллектуальная система должна
обеспечить состояние внутренней среды зданий (объекта), информировать городскую сеть о требуемых параметрах и сообщать об отклонениях показателей
(изменение давление, повышение температуры, нарушение работы газового оборудования и т. д.). Наличие обратной связи позволит каждому зданию быть интегрированным в общую городскую сеть. Применение САМСО направлено на
оптимизацию потребления воды и энергоресурсов, а также должно способствовать оперативному реагированию в случае чрезвычайной ситуации;
 системы автоматизированного контроля исполнения заявок потребителей и устранения аварий;
 цифровой модели управления объектами коммунального хозяйства города. Внедрение этой технологии позволит городу оптимизировать проведение

173

ремонтных работ, отслеживать состояние инженерных сетей и оперативно фиксировать и устранять неполадки как на территории КУРТ, так в других районах
города;
 системы управления многоквартирными домами. В рамках этой системы
можно обеспечить возможность проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах посредством электронного голосования, выполнять автоматический подсчет голосов, информировать о планах.
3. Инновации для городской среды достигаются:
– применением дизайн-кода при оформлении территории (реклама, информационные стенды, умные столбы, МАФ и т. д.). Это позволит быстрее и эффективнее
считывать и обрабатывать информацию жителями и посетителями территории;
– за счет реализации программы эффективного городского освещения,
включая архитектурную и художественную подсветку, интенсивность света которых обеспечивается в зависимости от освещенности данных конструкций;
– автоматизированным контролем за работой дорожной и коммунальной
техники;
– оснащением бесплатной Wi-Fi сетью территории студгородка и мест общего пользования;
– оснащением ключевых мест общего пользования и территории студгородка системами видеонаблюдения. Позволит повысить уровень безопасности
на территории.
4. Применение умных технологий возможно и для развития городского
транспорта:
– внедрение системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений
правил дорожного движения на территории, что повысит безопасность движения;
– интеллектуальное управление общественным транспортом на территории города. Интеллектуальное управление движением, установка датчиков движения с целью регулирования промежутка между общественным транспортом и
фиксацией местоположения транспорта. Это позволит предоставлять информацию о скорости движения транспорта и пробках, прогнозировать время прибытия до пункта назначения;
– управление движением потока машин. Данная система должна работать
на уровне города. В зависимости от загруженности улиц система должна регулировать систему светофоров и тем самым обеспечить разгрузку основных улиц и
транспортных узлов;
– создание безопасных и комфортных мест ожидания общественного
транспорта, оснащение информационными стендами с информированием о движении общественного транспорта.
5. На территории КУРТ рекомендуем установку интеллектуальной системы общественной безопасности, которая будет реализовываться за счет создания системы интеллектуального видеонаблюдения; внедрения систем информирования граждан о возникновении чрезвычайных ситуаций. В рамках мониторинга за состоянием окружающей среды возможна установка многофункциональных умных столбов, которые будут собирать информацию о состоянии территории (датчики шума, освещенности, состояния воздуха, видеонаблюдение
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и т. д.) и в случае необходимости информировать жителей о чрезвычайной ситуации.
Интеллектуальная система контроля исправности противопожарных систем в местах массивного скопления людей должна быть реализована путем
установки противопожарных датчиков с автоматической настройкой на пожарные участки города.
6. Экологическая безопасность достигается за счет онлайн-мониторинга
атмосферного воздуха; системы мониторинга воды, управления твердыми бытовыми отходами. Мониторинг воздуха, шума, освещенности территории
можно проводить с помощью умных столбов. Автоматизация системы управления обращения с твердыми коммунальными отходами может быть решена путем установки автоматов для сдачи пластика и стекла в обмен на другой товар
или бонусы.
Кроме перечисленного выше, на территории КУРТ необходима система
онлайн-мониторинга воды. Эта процедура будет реализовываться благодаря забору проб на основных водопроводных узлах в плановом порядке.
7. Все перечисленные технологии могут быть реализованы только, если будет создана единая городская сеть. Интеллектуальная городская система должна
получать информацию о состояния дел на конкретной территории, обобщать ее,
контролировать, выявлять отклонения от норм. В случае выявления отклонения
запускать протокол, который позволит устранить неполадки или минимизировать влияние негативного фактора. Все должно быть настроено в автоматическом режиме, и, соответственно, реакция на негативное событие последует через
минимальное время.
8. Развитие туризма и сервиса для иногородних студентов и для гостей города может быть обеспечено за счет применения на территории «Пушкинский
квартал» различных сервисов, предоставляющих информацию для приезжающих граждан. Это информационные табло с картами об основных объектах инфраструктуры территории, табло с Q-кодами на сайты с достопримечательностями города, схемы основных объектов студгородка и т. д.
Внедрение умных технологий, основанных на принципах цифровизации,
способствует автоматизации управления городским хозяйством, повышению
комфортности проживания, снижению эксплуатационных затрат, улучшению
экологической обстановки на территории города.
Формирование территории в соответствии с принципами КУРТ позволит:
– осуществить последовательное, прогнозируемое и логичное развитие
значительных территорий;
– сформировать действительно доступную жилую комфортную среду;
– заметно снизить первичные затраты на строительство и развитие территории;
– снизить затраты ресурсов в эксплуатационном периоде;
– снизить уровень негативного воздействия на живую природу с сохранением здоровья людей.
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УДК 669.624
И. К. Забродина, М. А. Стародубцева
УСТОЙЧИВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В статье определяется эффект устойчивого проектирования при использовании в проектировании образовательных зданий. Были рассмотрены и проанализированы несколько институтов, в том числе Школа дизайна Лафборо с помощью анкетирования, опросов и с применением библиотечных ресурсов. Полученные данные показывают, что внедрение устойчивого проектирования в последние годы кардинально влияет на технологические приемы и взаимодействие
с учебными заведениями, но технологии еще предстоит пройти долгий путь,
прежде чем устойчивое проектирование станет повсеместным.
Ключевые слова: образовательные учреждения, устойчивое проектирование, технологические решения, экологичный подход, потребности потребителей.
I. K. Zabrodina, M. A. Starodubtseva
INSTITUTE OF APPROVALS: FORMATION AND CRITERIA
The article defines the effect of sustainable designused in educational building
design. Multiple case studies and a main case study of The Loughborough Design
School were researched and analysed through questionnaires, interviews, and library
resources. Key issues appeared throughout the study. These findings show that the introduction of sustainable design over recent years drastically affects the technological
techniques and user interaction of educational buildings, but there is still a long way
for technology to progress before sustainable design will be second nature.
Keywords: educational settings, sustainable design, technological techniques,
environmentally friendly, consumer needs.
Основное направление исследований — то, как пользователи взаимодействуют в учебных заведениях. Строительство этих зданий и их использование
сосредоточено на устойчивости. Поэтому технологические возможности будут
современными и будут сильно отличаться от предыдущих, более старых зданий.
Этот относительно новый метод проектирования зданий должен быть значительно улучшен, как Р. Беркебил утверждает: «Мы только начали использовать
потенциал устойчивой архитектуры для укрепления нашей социальной, экономической и экологической жизнеспособности» [1, с. 60].
Устойчивый дизайн — это «философия создания отдельных объектов или
же комплексное построение среды, основанное на принципах экономической,
социальной и экологической устойчивости» [2, с. 98].
Устойчивое проектирование становится все более очевидным и важным во
всем мире, заставляя проектировщиков отвечать требованиям, которые иногда
могут поставить под угрозу общее качество готового продукта. Учебные здания
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все еще должны быть теми местами, которые могут принести пользу обучающимся и преподавателям, предоставляя технологические возможности, которые
помогают их способностям к преподаванию и обучению. Технология оказывает
большое влияние на способ проектирования учебных зданий и существенно меняет способ взаимодействия пользователей с ними, а также радикально меняет
эстетику.
Устойчивое проектирование влияет на широкий спектр проблем внутри
зданий, таких как температура, звук и рабочее пространство. Отдельные отзывы
пользователей указывают на то, что некоторые здания, построенные в недавнее
время, в которых основное внимание уделяется устойчивости, не настолько эффективны для достижения основных целей, как это должно быть в здании. Таким
образом, в этих случаях некоторые устойчивые технологии не продвигают проектирование в правильном направлении, а делают шаги назад. Изучение главного примера будет основной проблемой, подробно освещаемой для достижения
его хорошего понимания с использованием основных методов исследования. Целью данного исследования является рассмотрение технологических возможностей учебных зданий с помощью исследований пользователей и изучения примеров, чтобы получить общее заключение о том, перевешивает ли положительное влияние отрицательное, сосредоточив внимание на устойчивом проектировании. Качественные и количественные методы исследования обеспечат убедительные доказательства, помогающие сделать выводы. Исследование также будет включать в себя анкеты и интервью с пользователями, выбранными для достижения хорошего понимания рассматриваемой темы, что дает ряд различных
результатов.
Чтобы исследовать с помощью различных примеров и углубленного изучения Школы дизайна Лафборо, как построение взаимодействия с пользователем
может повлиять на эффективность устойчивых технологий, необходимо решить
ряд задач:
 провести обзор литературы, чтобы найти и проанализировать устойчивые проекты образовательных зданий, сосредоточив внимание на использовании
устойчивых технологий;
 используя Школу дизайна Лафборо в качестве главного примера, собрать первичные данные от пользователей здания (сотрудников, студентов),
чтобы понять их опыт взаимодействия с устойчивыми технологиями;
 изучить причины, по которым устойчиво построенные учебные здания
по всему миру либо успешны, либо не достигли своих целей;
 сделать выводы об эффективности устойчивых технологий в проектировании учебных зданий в отношении взаимодействия с ними пользователей.
Учебные здания — это здания, в которых обучают и учатся. Здания университетов и колледжей, особенно построенные в последние годы для достижения определенных целей, являются отличными примерами. Учебные корпуса будут включать компьютерные лаборатории, лекционные залы, проектные студии
и мастерские. Библиотеки и учебные зоны не будут включены. Сегодня все чаще
учебные заведения обязаны учитывать устойчивые факторы, а в некоторых случаях — делать их основным направлением.
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Многие образовательные здания будут финансироваться и целенаправленно строиться через конкретные «зеленые» компании, способствующие устойчивому развитию.
Новые технологии в рамках проблемы устойчивости должны достигать
определенных целей и задач, чтобы считаться успешными. Новая технология
означает, что в проект здания могут быть добавлены современные функции, что,
в свою очередь, позволяет пользователю иметь большую связь с окружающей
средой здания в целом. Очевидной технологией было бы внедрение солнечных
панелей на крышах домов для обеспечения электроэнергией. Однако солнечные
панели не обязательно связаны с пользователем. Технологии и современные
функции внутри зданий, с которыми пользователям приходится работать, наряду
с повседневностью чрезвычайно важны для оценки общего успеха «зеленого»
здания. Некоторые элементы могут снижать эффективность здания в отношении
взаимодействия с пользователем. Это означает, что не все устойчивые элементы
на самом деле будут создавать лучшую рабочую среду, тогда как предыдущий,
менее экологичный подход мог бы быть более подходящим.
Устойчивое проектирование — это отличный путь вперед, но в проектировании зданий есть негативные последствия, которые необходимо учитывать и
улучшать. Очень важной темой является объем средств, выделяемых на строительство зданий. Многие здания будут очень экономичными, когда они будут
эксплуатироваться, но большое использование технологий и органических материалов может перевесить средства, которые будут сэкономлены позже во время
эксплуатации здания. Образовательные здания обычно кажутся впечатляющими
на вид, но высокая эстетика иногда может означать высокие цены, поэтому должен быть баланс того, как здания действительно могут позволить себе визуально
выглядеть.
Учебные здания всегда должны быть спроектированы с учетом потребностей пользователя. «Устойчивость» продвигается, но пользователь все еще нуждается в связи и удобном использовании здания, удовлетворяя свои специфические потребности, зависящие от конкретных групп пользователей. Необходимо
провести тщательные тесты и оценки, чтобы добиться максимального успеха в
работе с пользователем. Г. Бэйрд освещает подробное исследование пользователей, в котором говорится: «Моя общая задача во всем этом заключается в том,
чтобы предоставить независимую и объективную оценку того, как пользователи
воспринимают некоторые из наших последних разработок в области устойчивого строительства» [3, с. 32]. Повседневное использование зданий покажет положительные или отрицательные стороны, которые иначе не возможно выявить
на стадии проектирования, поэтому это является ключевым моментом для данного обсуждения.
Главным примером является Школа дизайна Лафборо, построенная в
2011 г. группой, занимающейся устойчивой архитектурой и получившей несколько наград. Это отличный пример относительно успешного проекта, обладающего различными технологическими возможностями с обратной связью от широкого круга пользователей. Интервью и анкетирование были проведены, чтобы
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получить представление о том, насколько хорошо пользователи взаимодействуют со зданием ежедневно. Оно состоит из различных помещений, в том
числе мастерских, студий, лекционных залов, компьютерных лабораторий, общественных зон и помещений для персонала. Это послужит доказательством для
понимания того, как используются, регулируются и совершенствуются устойчивые здания.
Школа дизайна Лафборо была спроектирована фирмой Бурвелл Деакинс
Аркитектс (Burwell Deakins Architects) и в 2011 г. построена компанией Шерферд
Констракшн (Shepherd Construction). Она была названа зданием года на Региональной премии «ProCon Awards», получила три награды Королевского института британских архитекторов (RIBA) Ист-Мидлендс за звание «Клиент года» и,
что немаловажно, была удостоена награды «Устойчивость и строительство
года». Поэтому школа была широко признана с большим количеством ее первоначальных разработок, ориентированных на устойчивость.
Взаимодействие с пользователем — это ключ к успеху образовательного
учреждения. Сама Школа Дизайна была создана путем максимизации пространства и доступного света, чтобы обеспечить отличные рабочие места для студентов. Используя материалы и функции, отвечающие требованиям устойчивого
развития, учащиеся открываются к «зеленой» рабочей среде, позволяющей им
открыть свой разум для лучшего будущего в проектировании. Устойчивое проектирование предусматривает такие элементы, как автоматические окна. Это
сенсорные окна, которые открываются и закрываются автоматически, чтобы регулировать температуру в здании. Это обеспечивает студенту комфорт в любое
время. Устраняет задачу открывания их вручную, что, в свою очередь, может сократить время, которое иначе использовалось бы для более продуктивной деятельности. У сотрудников, работающих внутри здания, также есть автоматические окна для регулирования температуры внутри своих офисов. Остановившись
на теме электрических датчиков, система смыва в туалетной комнате активируется датчиками, краны и сушилка для рук также следуют данному принципу,
устраняя необходимость касаться любого материала в туалетной комнате. Это,
прежде всего, поддерживает высокий уровень гигиены, но также является еще
одной отличной демонстрацией низкого потребления электроэнергии, полученной от солнечных батарей.
Школа дизайна Лафборо, как и многие другие учебные заведения, не будет
идеальной в каждой области. Всегда есть перестройки и проблемы, которые
необходимо решить либо на этапе строительства, либо на этапе эксплуатации.
Таким примером на этапе строительства было то, что большие солнечные панели, которые расположены на крыше, следовало переставить, поскольку угол,
под которым они были первоначально установлены, недостаточно хорошо поглощал солнечный свет. Это добавило затрат и времени на процесс, но все же
оставалось незначительной проблемой, которая также была быстро замечена.
Что касается устойчивых зданий, отрицательный результат обычно влечет за собой то, что строительство не достигает своих показателей или целей. К ним от-
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носятся такие аспекты, как выделение углекислого газа и ежемесячное потребление энергии. Поэтому дело не в том, что здание имеет серьезные невыполненные обязательства, а просто оно не совсем оправдало ожиданий.
Относительно серьезной проблемой в этой школе дизайна являются окна
на крыше, которые открываются и закрываются в зависимости от температуры
внутри здания. Они работали хорошо до тех пор, пока уровень влажности не оказался выше ожидаемого, что вызвало срабатывание датчиков. Это произошло в
тот момент, когда шел дождь, поэтому дождевая вода капала на главную лестницу в центре здания, создавая опасность для всех, кто ею пользовался в то
время. Данная проблема была быстро исправлена, но изначально это было отрицательным последствием. Что касается системы управления зданием, в некоторых комнатах потребовалось время, чтобы оптимизировать температуру с помощью датчиков, что считается технологической проблемой.
Устойчивое проектирование зданий — это очень широкая тема, поскольку
ни у кого нет одинаковых выводов о том, что такое «устойчивое проектирование» на самом деле. Дж. МакЛеннан утверждает, что «сегодня почти каждая архитектурная и инженерная фирма в той или иной степени утверждает, что она
практикует устойчивое проектирование или, по крайней мере, сделала несколько
«зеленых» зданий, в то время как на самом деле большинство из них имеют мало
истинного понимания предмета. Слово «устойчивый» было применено ко многим зданиям, которые не заслуживают этого названия, таким образом, затемняя
те немногие, которые этого заслуживают» [4, с. 12]. Отчасти это относится и к
проектированию учебных зданий. Устойчивое развитие включает в себя много
ключевых факторов, таких как материалы и утилизация, но здания должны оставаться превосходными в своей главной цели, в данном случае, чтобы дать студентам и сотрудникам комфорт для поощрения творческого мышления и подходящую рабочую среду для специализированных академических направлений. Из
анализа данных примеров видно, что пользователи используют совершенно иной
подход при анализе здания, чем проектировщики или строители. Ключом к
успеху для хорошего дизайнера или архитектора могло бы стать представление
об ожиданиях пользователей и адекватное удовлетворение их потребностей.
Стоимость также является решающим фактором, так и в Школе Дизайна
Лафборо многие системы должны быть изменены или заменены, что увеличивает стоимость выше запланированного бюджета. Это в сочетании с большими
первоначальными затратами на устойчивое строительство в любом случае представляет компании с нереальными целями. Чтобы переместить устойчивое строительство в такое состояние, где оно легкодоступно почти всем, потребуется
время. П. Эпплби утверждает: «Для достижения образцовых показателей в большинстве отдельных случаев требуются значительные инвестиции, в то время как
достижение этих показателей в крупном масштабе требует массового производства высокоэффективных строительных элементов и услуг, устойчивой энергетики и инфраструктуры водоснабжения для полного развития» [5, с. 64].
Таким образом, необходимо обеспечить сбалансированное соотношение
между устойчивой кредитоспособностью и реалистичными затратами. Со време181

нем этот баланс будет перевешивать в пользу устойчивости. Мы можем проследить, что в некоторых случаях учебные здания не были ориентированы на эстетические характеристики интерьера и экстерьера. Это исследование фокусируется на технологических особенностях и взаимодействиях пользователей, однако
эстетическая красота является их частью, особенно когда пользователь также
обеспокоен этим.
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УДК 339.13.024
И. Е. Зайцева, В. А. Никулина
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИЛОГО ФОНДА ФРАНЦИИ
Рассматриваются основные характеристики жилого фонда Франции. Приводятся статистические данные, дающие общую картину эволюции и географического распределения жилого фонда. Выявляется взаимосвязь между местом
нахождения, величиной населенного пункта, датой постройки жилья и его преобладающим типом.
Ключевые слова: жилой фонд, городской населенный пункт, сельский населенный пункт, индивидуальное жилье, коллективное жилье, основное жилье, дополнительное жилье, вакантное жилье.
I. E. Zaitseva, V. A. Nikulina
MAIN CHARACTERISTICS OF THE HOUSING STOCK IN FRANCE
The article discusses the main characteristics of the housing stock in France.
Statistical data are provided giving a general picture of the evolution and geographical
distribution of the housing stock. The relationship between the location, size of the locality, date of the construction and the prevailing type of housing is revealed.
Keywords: housing stock, urban settlement, rural settlement, individual housing,
collective housing, the main housing, additional housing, vacant housing.
LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
DU PARC DE LOGEMENTS EN FRANCE
La France se distingue en Europe par des caractéristiques atypiques dans le domaine du logement. L’effort de construction y est important (6 logements construits
pour 1 000 habitants, contre un peu plus de 3 en moyenne pour les autres pays. Cet
article présente les principales caractéristiques du parc de logements en France. Les
données statistiques qu'il contient donnent une vue d'ensemble du marché immobilier
et du parc de logements français en fonction de divers critères [1]. Ceux-ci concernent
la taille de l'unité urbaine (grandes ou petites agglomérations) et le type de logement
(habitats individuels et collectifs, résidences principales et secondaires, logements sociaux).
Au 1er janvier 2019, la France métropolitaine compte 35,6 millions de
logements, soit 11 millions supplémentaires par rapport à il y a 35 ans. Depuis trente
ans, le parc s’accroît d’environ 1,1 % par an. Le nombre de résidences principales
représentent 82 % (28,4 millions) des logements, les résidences secondaires et autres
logements occasionnels 10 %. Les habitations vacantes qui représentent 8 % du parc
total sont des logements inoccupés sans être pour autant immédiatement habitables. Ils
peuvent être proposés à la vente ou à la location, en attente d’occupation ou de règlement de succession, ou encore sans affectation précise (logements à réhabiliter, par
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exemple). Les logements vacants sont majoritaires dans les communes rurales et les
unités urbaines de moins de 100 000 habitants. Par ailleurs, les petits logements d’une
ou deux pièces sont nettement plus fréquents parmi les logements vacants que parmi
les résidences principales, même si la part de logements vacants s’est accrue quel que
soit le nombre de pièces.
En 2018, l'habitat individuel a représenté 56 % du total des logements, et se
trouve en position majoritaire parmi les résidences principales et secondaires. Les
statistiques relèvent toutefois que sa part recule légèrement depuis 2008, dans la
mesure où le nombre de logements collectifs augmente plus rapidement que celui des
logements individuels [2].
Sur un plan géographique, on peut noter que 16 % des habitations principales
sont situées dans l'unité urbaine de Paris, et 21 % dans une commune rurale. La plupart
du temps (4 fois sur 5), les résidences secondaires se trouvent dans une commune rurale
ou dans une unité urbaine de moins de 100.000 habitants. Toutefois, la part des communes rurales a diminué depuis 35 ans (39 % en 2019 contre 51 % en 1984), alors que
celle des petites unités urbaines s'est accrue (de 32 % à 39 %) avec l'urbanisation.
Quant aux logements vacants, la majorité se situe dans une commune rurale ou dans
une petite unité urbaine (60 % en 2019), comme 35 ans auparavant. Mais la part des
communes rurales s'est également réduite au profit des petites unités urbaines. Enfin,
l'habitat individuel est d'autant plus fréquent que la commune est petite, et ce pour
toutes les catégories de logements (résidence principale ou autre) [3].
Les départements d’outre-mer (DOM) hors Mayotte comptent
888 000 logements. Depuis trente ans, le parc de logements augmente plus vite qu’en
métropole. 84 % des logements sont des résidences principales, 4 % des résidences
secondaires ou des logements occasionnels et 12 % des logements vacants. Le nombre
de résidences principales est de 743 000. L’habitat individuel représente plus des deux
tiers de l’ensemble des logements ultra-marins (hors Mayotte). Il reste majoritaire
parmi les résidences principales, secondaires ou occasionnelles, même si sa part baisse
lentement depuis trente ans.
La répartition entre maisons individuelles et appartements en immeuble collectif
n’est pas homogène sur le territoire. À l’instar de la population et des emplois, les appartements sont concentrés dans les espaces urbains: 81,6 % se situent dans les pôles
des grandes aires urbaines, dont ils représentent 61,8 % du parc. Leur proportion est de
40,3 % dans les pôles de taille moyenne et de 32,6 % dans les petits pôles. En revanche,
ils sont sous-représentés dans les couronnes urbaines et les communes multipolarisées:
de 5,1 % à 20,4 % du parc. On compte en moyenne 517 logements pour 1 000 résidents. Les centres urbains et les couronnes périurbaines en comptent moins : 600 pour
1 000 à Paris, 411 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Dans d’autres communes,
comme en Auvergne ou dans le Morvan, la densité est de 1 000 logements pour 1 000
résidents, soit une seule personne par logement. Ces disparités géographiques peuvent
s’expliquer par deux facteurs. Le premier tient au peuplement des résidences principales, autrement dit à la taille des ménages. En Guyane, par exemple, où elle est très
élevée avec près de 6 personnes par ménage, le nombre de logements pour 1 000 résidents est très faible (311). À l’opposé, le phénomène de décohabitation, c’est-à-dire de
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baisse du nombre de personnes par ménage, est particulièrement saillant dans les communes hors influence des pôles, notamment en raison d’un vieillissement plus marqué
de la population. On y trouve fréquemment une seule personne par ménage en moyenne, et par conséquent un nombre de logements par résident très élevé. Entre ces deux
extrêmes, dans les communes périurbaines, les ménages, plus souvent des familles avec
enfant(s), sont de taille légèrement supérieure à la moyenne et le nombre de logements
est par exemple de 496 pour 1 000 résidents dans les couronnes des grands pôles. Le
deuxième facteur explicatif tient à la part des résidences secondaires, logements occasionnels et logements vacants. Le nombre de logements pour 1000 résidents est par
exemple très élevé en Corse (709), en raison d’une forte part de résidences secondaires.
C’est le cas aussi dans les zones montagneuses (Massif central, Pyrénées, Alpes) et sur
les côtes de la Manche et de l’Atlantique. Dans les espaces éloignés des grands pôles
et de leurs couronnes — les petits et moyens pôles — la part de logements vacants est
plus importante (8,9 % dans les communes hors influence des pôles contre 7,6 % en
moyenne), ce qui, ajouté à la plus petite taille des ménages, fait monter le nombre de
logements pour 1 000 résidents (764 logements en moyenne).
Les maisons individuelles constituent la majeure partie (77 %) du parc des propriétaires occupants et plus de la moitié (56 %) des résidences secondaires. En revanche, 71 % des locataires du parc privé et 86 % des locataires du parc social habitent
en appartement dans des immeubles collectifs. Les logements vacants sont constitués
à 62 % d’appartements. Les logements ont une surface moyenne d’un peu plus de
80 m2. La moitié d’entre eux comprennent trois ou quatre pièces d’habitation. Le nombre moyen de pièces est assez stable quelle que soit la période de construction considérée, mais la surface moyenne des logements tend à augmenter. Les pièces d’habitation sont plus grandes pour les logements récemment construits que pour ceux construits après-guerre. Parmi les logements construits entre 1949 et 1974, la majorité était
des appartements en immeubles collectifs (58 % des logements bâtis à cette période).
Depuis 1975, les constructions se concentrent davantage sur la maison individuelle,
qui représente un peu plus de 56 % des logements bâtis depuis cette date. Après 2008,
la construction de maisons individuelles baisse très légèrement au profit des constructions d’immeubles collectifs. En 2013, les logements bâtis après 1999 représentent
15 % du parc de logements métropolitains, soit plus de 5 millions de logements. Cette
part s’élève mécaniquement d’année en année, mais sa progression est forte, traduisant
le niveau élevé de la construction neuve au cours des dernières années. Depuis 1999,
plus de 212 000 logements construits avant 1949 et 194 000 construits entre 1949 et
1974 ont été détruits. En proportion, c’est le parc construit entre 1949 et 1974 qui a
subi le plus de démolitions : 2,3 % contre 1,8 % pour le parc construit avant 1949. Ce
dernier constitue encore 33 % des logements, soit plus de 11 millions. Les constructions récentes ne sont pas bien réparties sur le territoire métropolitain : elles se concentrent dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines et les couronnes
des aires moyennes. Les aires urbaines présentent un profil type : les villes-centres
regroupent une majorité de logements construits entre 1949 et 1974, les couronnes périurbaines des logements surtout bâtis entre 1975 et 1998 et les couronnes multipolarisées des logements bâtis pour la plupart après 1999. Les pôles lyonnais, parisiens et
lillois ont toutefois connu une croissance périurbaine plus précoce. Leurs couronnes
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périurbaines comportent des logements plus anciens (construits entre 1949 et 1974) et
les villes-centres des logements construits avant 1949. Hors des aires urbaines, la densité de logements construits entre 1949 et 1974 est également forte sur le littoral ou
dans les départements de Savoie, Haute-Savoie, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin [3].
L'étude constate que la plupart des Français estiment vivre dans un logement qui
correspond à leurs besoins, pourtant plus de la moitié affirment que trouver le logement
adéquat a été difficile [4].
Des caractéristiques communes les plus importantes qui déterminent le choix de
beaucoup de Français sont le prix du bien, le type d’habitat, le calme du secteur, mais
aussi l’état général, la surface totale, le nombre de pièces et la luminosité [5].
Ainsi, vu l’analyse effectué on peut constater la relation qui existe entre l’emplacement, la taille de la localité, la date de la construction et le type de logement.
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УДК 628.8
Н. А. Збойкова, А. В. Вакуленко
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
С АКЦЕНТОМ НА ВНУТРЕННИЙ КЛИМАТ ЗДАНИЙ
В данной статье рассматриваются примеры современных инженерных решений для создания благоприятного микроклимата внутри помещений при различных погодных условиях. Подчеркивается, что используемые современные
технологии создания комфортной среды во многом опираются на опыт архитекторов прошлого. Отмечается важность учета фактора надежности и безопасности при проектировании зданий.
Ключевые слова: архитектура, планировочное решение, внутренний климат, уровень комфортности, помещение, системы кондиционирования.
N. A. Zboikova, A. V. Vakulenko
CONSTRUCTION OF BUILDINGS WITH INDOOR CLIMATE
This article discusses examples of modern engineering solutions to create a favorable indoor microclimate in various weather conditions. It is emphasized that the
modern technologies used to create a comfortable environment are largely based on the
experience of architects of the past. The importance of taking into account the reliability and safety factor in the design of buildings is noted.
Keywords: architecture, planning, indoor climate, level of comfort, premises,
conditioning systems.
The fantasy of architects never ceases to amaze, and we see more and more incredible buildings in all corners of the world. Construction of the largest, longest and
most unusual modern complexes is always associated with problems and risks. Today
these building-record holders are true technological masterpieces that can stand on water, stagger but not collapse and maintain a comfortable temperature even in the midst
of a hot desert. The indoor climate of buildings is one of the most important aspects of
human comfort. Since ancient time people have equipping their houses based on the
climate of the area inventing heating and air conditioning systems. In the past, architects did not have highly productive engineering systems. They had at their disposal
only a number of natural insulation solutions making their objects comfortable. Thus,
the indoor galleries and shutters were used in warm and sunny climate as well as huge
broad-leaved trees were often planted around buildings and ponds were broken to moisten the air. Badgir is one of the most unusual inventions of ancient air conditioning.
The Badgir Tower is a traditional Persian architectural element used to ventilate buildings and maintain a normal temperature inside them. Badgir is a massive tower rising
from the lowest premises of the building high above its roof. As a rule, in the upper
part of the badgir this tower was dividedinto four vertical air channels extendingthe
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four directions of the world. These channelswereopened and closed according to
weather and wind conditions regulating the air flow inside a building [1].
In Korea during thousands of years the floor heating system called ondol was
used (fig. 1).

Fig. 1. The Scheme of Ondol Heating System
This word translated from Chinese means «warm cavities». The principle of its
work was as follows. There was a furnace in the kitchen or the outer wall of a room.
Under the floor of the room the horizontal cavities or tunnels were laid. Smog and hot
air passed through the cavities during the burning of wood in the furnace. This special
device of the floor heating system helped to retain heat for a long time. Today the ondol
floor heating system is a typical feature of a traditional Korean dwelling. However, in
modern houses the ondol system in its original form is almost never used. It is replaced
by the improved floor water heating system [2]. At present modern technologies allow
us to constructbeautiful creations of architecture. Amazing specimen of high-tech constructions are scattered around the world and most of them have one common feature.
They are designed to take into account the climate conditions inside and outside the
premises. The following are examples of the most wonderful technical solutions. In
Abu Dhabi one can see the 29-storey twin towers with very unusual moving facades.
This technique let the engineers protect the premises inside the buildings from the outside heat. As a result, a golden honeycomb cover was placed above the façade. The
honeycombs are opened and closeddepending on the lightning. The degree of disclosure of the cells is determined by a computer. In the morning they are fully opened and
closed at noon. Thanks to solar sensors, one can control the transparency of the cover
that helps to air-conditionthe officesmore economically. HSBC Bank in Hong Kong
isanother unusual example. Ordinary skyscrapers have a number of significant problems. Such buildings are not easy to move around. Besides, there was not enough fresh
air and they are difficult to modernize. The Bank building has not such problems. The
skyscraper in Hong Kong has 47 floors and was constructedduring five years. Inside
the building several tall atriums of 10 floors height were created. This allowed the ar188

chitects to improve the internal circulation of air masses that led to savings on ventilation systems. And the main vehicle was not the elevators, which are still in the amount
of 28 pieces, but the whole system of 62 escalators connecting the levels in the building. A famous 30 St Mary Axe Skyscraper or «London cucumber» is situated in London. Its creator Norman Foster sought to make it as effective as possible. Thus, the
tower which is under the protection of airwas born. Its consumption of energy is twice
less than that of similar structures. The buildings are made in the form of grid triangles.
This design makes the 41-story skyscraper both elegant and sustainable. It also saves
internal space. It is organized here so as to make the building energy efficient. Each
floor of the skyscraper is like a six-sheet. The atriums used here are brought out to the
facade and serve as the heat pipes. Air can easily move between the floors. This allowed
the original to solve the issue of ventilation in the building. Air also plays the role of
interlayer which does not allow the skyscraper to heat up in summer and protects it in
winter. The tower created by such principles turned out to be more efficient than its
counterparts by at least 25 % [3]. Skyscrapers and earthquakes occur in Japan very
often. That is why there was a glass house which could withstand such natural disasters.
The Japanese come to the conclusion that paper books have already outlived their age
anda modern library is turning from a repository of information into a kind of distributor. Architects have been trying to solve this problem since the beginning of the century but the Japanese Toyo Ito did the best. The architect designed Toyo Ito Media
Library in Sendai (fig. 2).

Fig. 2. Toyo Ito Media Library
The building developed the idea of a modern information source and was woven
from various modern technical solutions. The library looks like the seven-storied glass
cube. Some facades are transparent and let in daylight while others are covered with
the aluminum sheets that reflect excess heat. Each floor has its own special layout
which is different from the others. This is a result of chaotic system of pipes passing
through the floors [4]. The whole system intertwines the building taking on its weight
and helping to withstand earthquakes. Also all main communications are concentrated
in the pipes including the elevators and stairs. In addition, the pipes perform the functions of microclimate control. They help distribute the air and water flow inside the
building. Office Sony City Osaki. The Japanese proved that air conditioning is possible
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without using electricity. The new office of the Sony Company does not stand out from
thousands of high-risebuildings but this structure is an example of eco architecture. Its
roof collects rainwater and the eastern facade of the building is a huge evaporator.
Around the eastern wall the porous tubes of clay are situated which accumulated rainwater flows. Evaporation of rainwater leads to the conditioning effect. If it is necessary
to stop operation of the system, the blinds will simply overlap the tubes. A distinctive
feature of such microclimatic systems is that there is no excess of heat to the outside
atmosphere [6]. The pipe system does not require electricity at all and can cool not only
the office complex itself but also the neighboring territory. Sony office acts as a reservoir in the center of the metropolis which softens heat on a square of several blocks
absolutely free of charge. Not so long ago in London the main city skyscraper was
opened. It was called the Shard. The building was insulated due to the double air-cushioned facade. Ambient light is monitored with the help of sensors and penetration of
light is automatically changed. Rainwater is used for controlling microclimate inside
as well as for other domestic needs. The skyscraper also recyclesits own wastes and
provides itself with electricity [5]. Summing up, it should be noted that the priority task
of modern construction is to ensure acceptable climate for premises or create microclimatewithout pollutants in dangerous concentrations. The aim of construction is not
beautiful architecture — it should be beautiful, not original and reliable building structures — they should be original and reliable. The aim of construction is to create a
microclimate in premises which is comfortable for a man and corresponds to modern
technological requirements.
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УДК 684.7
Н. А. Збойкова, К. А. Исабаева
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ И ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ
НА ОБЪЕКТЫ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА
Рассматриваются порядок и проблемы оформления прав на объекты озеленения и внешнего благоустройства, а также на земельные участки, на которых
расположены такие объекты.
Ключевые слова: благоустройство территории, земельные участки.
N. A. Zboykova, K. A. Isabaeva
ALLOTMENT OF LAND PARCELS FOR IMPROVEMENT
OF TERRITORY AND REGISTRATION OF RIGHTS
TO OBJECTS OF EXTERNAL IMPROVEMENT
The article considers the procedure and problems of registration of rights to objects of landscaping and external improvement as well as to land plots on which such
objects are located.
Keywords: territory improvement, allotment of land plots, registration of rights,
state cadastral registration.
At present the land relations have a clear focus on creation of equal conditions
for acquiring rights to land plots, the possibility of objective economic incentives of
calculating land payments, ensure the registration of rights to real estate objects for
social economic development of municipal institutions, small and medium-sized businesses.
A special place is given to the improvement of human settlement using the modern methods and techniques of landscaping. A detailed inventory of parks, squares and
embankments as well as the registration of rights to structures and land plots is required
[1, с. 149]. According to the Rules for territory improvement of Tomsk municipality
the objects of improvement are as follows: 1) land parcels owned or otherwise legally
owned by Russian Federation, Tomsk Region, Tomsk City Municipality, other public
entities; 2) land parcels in ownership or other legal possession of legal entities and
individuals; 3) adjacent area; 4) other territories.
The subjects of improvement of Tomsk municipal formation are the following: 1)
Russian Federation, the Tomsk region in the person of the executive authority; 2) Russian Federation, Tomsk region represented by the authorized executive bodies of state
power; 3) physical persons (including individual entrepreneurs); 4) legal entities.
Organization of accomplishment of the objects rests with the owners (or other
legal owners) of the objects. Landscaping is done through a range of works providing
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the landscape-planning organization of the territory. Landscaping objects require a detailed inventory and registration of rights both for the construction of landscaping elements and for the land parcels where they are located [2].
For registration of the rights to objects of improvement, structures and land parcels the legislation requires a number of documents. There is a need for accounting and
registration of municipal ownership of parks, squares, embankments and other elements and objects. The issue of allocating land parcels for landscaping including the
arrangement of green areas, recreation zones and sport grounds, refers to the local issues which are governed by the local authorities [3].
Citizens interested in granting or transferring the land parcels into ownership
or lease of land held in state or municipal ownership for purposes not connected with
construction submit a statement to the competent authority. The statement should define the purpose of the land use, estimated size and location of the land and the requested right to the land. The local authority on the basis of the said application of
the executive authority approves and issues to the applicant the layout of the land
parcel on the cadastral plan of corresponding territory considering the zoning of the
territories [4].
An applicant ensures at his own expense the performance of cadastral work in
relation to the land plot and makes a statement on the implementation of the state cadastral registration of this land plot in the manner established by the Federal Law «On
State Registration of Real Estate». When the site is formed an individualization of the
real estate object is carried out which is expressed in the assignment of a cadastral
number to each object. After assignment of the cadastral number the state registration
of the right is carried out [5].
Thus, it can be noted that in the context of the development of market relations
any real estate object begins to have value, so conducting a continuous inventory, accounting and systematization of information in the databases appear to be necessary
and timely measures aimed at improving management functions and its effectiveness.
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УДК 711.4
Е. С. Зорина, А. Д. Кушкова
РЕНОВИРУЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ — СУЩНОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В статье рассматриваются характерные черты реновируемой территории
как конкретной местности или объекта направленного воздействия, которая подлежит в тот или иной момент времени полному восстановлению и обновлению
или совершенствованию и благоустройству. Особое внимание уделяется причинам реновации территории и негативным явлениям, которые показали себя на
примере реновации города Москвы. В работе определяется сущность понятий
«реновация» и «реновируемая территория», а также описываются виды реновации и некоторые ее социальные эффекты.
Ключевые слова: реновация, реновируемая территория, обновление, «хрущевки», «сталинки», программа реновации.
E. S. Zorina, A. D. Kuskova
RENOVATED TERRITORY:
ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF URBAN PLANNING ACTIVITIES
The article considers the characteristics of the area under renovation as a specific
area or object of directed impact, which is subject to full restoration and renewal or
improvement at some point in time. Special attention is paid to the reasons for the
renovation of the territory and the negative phenomena that have shown themselves on
the example of the renovation of the city of Moscow. The work defines the essence of
the concepts of «renovation» and «renovated territory», as well as describes the types
of renovation and some of its social effects.
Keywords: renovation, renovated territory, renewal, «khrushchev’s»,«stalin’s»,
renovation program.
В современное время любые объекты строительства, архитектуры, «личных трудов» так называемого прошлого обновляются, трансформируются, заменяются более новыми и совершенными образцами. Это происходит и по отношению к домам, именуемым «сталинками» или «хрущевками», которые нередко
находятся в плачевном состоянии по всей России. Объектом изменений может
стать и придомовая территория (парки, аллеи, палисадники, дорожные покрытия
и т. д.) или же техническое оборудование, потерпевшее вследствие времени коррозии, сбои в обслуживании. На самом деле восстановлению и обновлению могут быть подвержены любые здания (сравнительно новые, в том числе в условиях
ЧС или любых других экстренных ситуаций), любая производственная техника,
объекты инфраструктуры, элементы связи, инженерные коммуникации, транспортные сети.
195

Основываясь на научных и учебных сведениях, мы можем заключить, что
все вышеперечисленное обозначается термином «реновация». Таким образом,
реновация — это процесс улучшения, восстановления, возобновления объекта
без полного разрушения целостности его структуры. При этом к реновации
можно отнести ремонт жилья, нежилых зданий и сооружений, выполняющих
различные функциональные назначения, улучшение и обогащение территорий в
общем.
«Категория «реновация» появилась в отечественной научной лексике относительно недавно и использовалась преимущественно как термин, характеризующий процесс обновления основного капитала» [1, с. 49]. Новизна данного положения подтверждается, поскольку в сети Интернет даже сейчас нет единого
определения понятия «реновация», каждая из трактовок обладает своими индивидуальными характеристиками. Имеется в виду, что в определениях нет концентрации только на каком-то одном объекте воздействия. Исследуя свежую литературу, особенно в сфере экономики и строительства, опубликованную за последние пять-шесть лет, чаще всего «реновация» используется в контексте улучшения именно жилья. И не случайно, поскольку «словосочетание «реновация
жилья» стало общеупотребительным в связи с развернутыми в Москве программами реновации жилищного фонда. Все предыдущие годы проблема наращивания жилищного фонда в России решалась, преимущественно, экстенсивным способом — путем нового жилищного строительства» [1, c. 49–50]. Этот факт привел к положительной стороне — развитию российских городов и увеличению
объемов строительства, а также к обратной стороне — распространению физического износа зданий и инженерных систем из-за отсутствия капитального ремонта, профилактических осмотров и профильных экспертиз.
Данная проблема, благодаря своей актуальности, послужила тем самым
толчком к рассмотрению реновации с позиции жилищного фонда, т.е. реновации
жилья как основного и первостепенного объекта восстановления, поскольку город и страна, прежде всего, должны ориентироваться на благополучное проживание населения. Необходимость постоянного обновления жилых зданий (текущий, капитальный ремонт) опять же объясняет неизбежность именного такого
анализа, ведь ни одно строение не может существовать слишком длительное
время без должного за ним ухода и своевременного выявления сопутствующих
проблем. Реновация рассчитана также на улучшение и строительство объектов
социального, культурного и бытового назначения, детских и спортивных площадок. Из обширного понятия «реновация» вытекает термин «реновируемая территория», которое показывает конкретную местность или объект направленного
воздействия. Аналогично, из всего вышеперечисленного мы можем обозначить,
что реновируемая территория — это пространство, имеющее определенные границы, которое подлежит в тот или иной момент времени полному восстановлению и обновлению или совершенствованию и благоустройству. Все типы реновации в зависимости от объекта могут относиться и к реновируемой территории.
Например, здание жилое или нежилое, место, где располагаются инженерные
коммуникации, парк, аллея или зона отдыха, исходя из определения, могут быть
определенной реновируемой территорией.
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Реновация как процесс преображения жилищного фонда возникла по причине необходимости реконструкции зданий, иных сооружений и прилежащей
территории, которые вследствие времени претерпели изменение в техническом
и эстетическом виде, однако опыт показывает дороговизну постоянного вмешательства в «устаревшие» или «старые» дома. Очевидно, реновация выбрана более рациональным шагом в управлении территорией. Обновление домов, вошедших в программу реновации жилья, приводит к сокращению потенциальной площади под строительство многоэтажек (путем замены старого на новое) и к возможному увеличению озеленения, парковых зон либо к еще большему повышению темпов строительства. Допустим, предполагается снести 3–5 млн м2 площади старых зданий и построить взамен 7–10 млн м2, темпы и объемы строительства по всей стране увеличатся на 3–4 % в год. Вообще реновационная идея интересна и значима для нескольких сторон: жителям (собственникам) ветхого жилья, не принимая во внимание состояние самих квартир, бизнесменам (застройщикам) в реализации своих идей и творческих проектов (коммерческие помещения на 1-м и 2-м этажах зданий), строительство высотных зданий приносит хорошую прибыль (увеличена рыночная стоимость квартир за счет комфорт-класса
жилья), ну и, конечно, правительству (сокращение расходов на содержание аварийных домов).
Известно, что реновация последних лет позволила показать застройщикам
и органам власти свою необходимость и полезность. Однако так ли она значима
и какие проблемы, связанные с процедурой, могут возникнуть? «Реновация» в
сути своей является совершенно естественным процессом изменения внешнего
облика и качества инфраструктуры в тех районах Москвы, которые застыли в
своем развитии более чем на полвека. Этот процесс полезен и для москвичей
(лучшие жилищные условия), и для бизнеса (новые прибыли и развитие производства), и для города (налоги, приток новой рабочей силы, возможно, даже общее снижение цен на недвижимость из-за роста предложения)» [2, c. 52]. Разумеется, эти слова имеют смысл не только по отношению к столице, но и по отношению ко всей России, поскольку ситуация с теми же «сталинками» и «хрущевками» во многих городах практически одинаковая.
Говоря о проблемах, связанных с данным процессом, можно привести в
пример ситуацию опять же в нашей столице. По московским меркам под реновацией понимается процесс сноса устаревших «хрущевок» панельного, блочного и
кирпичного наполнения с последующим строительством многоэтажек. В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О статусе столицы Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей регулирования отдельных правоотношений в целях реновации жилищного фонда в
субъекте Российской Федерации — городе федерального значения Москве» от
01.07.2017 г. № 141-ФЗ, «жильцы являются собственниками не только квартир,
но и земельного участка под домом и вокруг него, поэтому в рамках действующего законодательства для урегулирования вопроса требуется согласие всех собственников. На снос же ветхих домов такого согласия не требуется, комиссия
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признает жилье аварийным, и начинается процесс расселения» [3, c. 71]. Неоднозначная ситуация, несмотря на то, что облагороженная территория вокруг
дома могла быть создана исключительно за счет собственников квартир. В данном случае необходимо сообщать владельцам квартир необходимость оформления долевой собственности на землю для получения равнозначной компенсации
в подобной ситуации.
Привлекательно в законопроекте г. Москвы то, что «любое здание, сходное
с «хрущевкой», может быть снесено. Кроме того, любое здание, расположенное
в «зоне обновления», также может быть снесено. Жители снесенного жилища не
получат квартиры равной ценности, а просто равные по размеру. Они получат
только одно предложение, и, если им это не понравится, они будут просто-напросто выселены» [3, c. 72] и, возможно, получат денежную компенсацию стоимости квартиры в случае отказа. Однако не стоит рассчитывать на это полностью,
поскольку в законопроекте возможны поправки, связанные с невозможностью
отказа от предлагаемого жилья и получения компенсации, собственника квартиры могут принудительно выселить из реновируемого жилья через суд и переселить в новое жилье, нарушая тем самым права человека. Опираясь на отзывы
москвичей в сети Интернет, которым выдалась возможность участвовать в программе, можно отметить негативные последствия первой волны реновации:
 относительно дешевое состояние ремонта (необходима замена окон, дверей, сантехники, электрики, обещанные ламинат, плитка на кухне и в ванной сделаны из бюджетных материалов);
 отсутствие поблизости больниц и поля для активных видов спорта;
 значительное сокращение озеленения территории (во Франции, например, практикуется масштабное озеленение дворов для придания комфорта. «Интенсивное озеленение дворов носит, в основном, «природоподобный» характер,
широко используются дикорастущие травы и кустарники, злаковые культуры,
натуральный камень. Гармоничное сочетание природных цветов усиливает эффект и формирует благоприятное визуальное восприятие дворового пространства» [4, c. 86]. С нашей точки зрения, озеленение не менее 25–30 % от площади
участка обязательно и европейский опыт это подтверждает);
 уплотнение застройки в 2–3 раза за счет увеличения заявленной ранее
этажности домов (10 этажей равно 2 хрущевкам, а строят в 16–20 этажей). Пустая
площадь под другими хрущевками будет использоваться так же эффективно;
 повышенная стоимость квартир в новых домах за счет комфорт-класса и
самого расположения района;
 нехватка парковочных мест, проблемы с транспортной инфраструктурой, не предполагающей расширение дорог.
В итоге мы имеем колоссальный рост социальной напряженности граждан,
которые согласились и, напротив, отвергли предложение о реновации пятиэтажек. Безусловно, новые квартиры будут выглядеть светлыми и свежими, однако
всем ли переселенцам повезет с качеством нового приобретения и не станут ли
эти новые дома одним большим муравейником — остается вопросом.
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В настоящее время рассматривается проект о реновации домов по всей России. Следует отметить, что в Иркутской области более полутора тысяч «хрущевок», на расселение которых необходимо не менее 100 млрд р. Становится понятно, что таких денег у региона нет, а чтобы приравнять все «хрущевки» к статусу аварийных, необходимо немало усилий, учитывая, что большое количество
домов и так находятся «на грани» и любое землетрясение более 6–8 баллов (характерно для региона) сильно пошатнет ситуацию. В соответствии с проектом
федерального закона «О реновации жилищного фонда в Российской Федерации»
от 19.09.2018 г. № 550294-7, который на данный момент еще рассматривается,
жителям, освобождающим жилые помещения в многоквартирных домах, которые участвуют в программе реновации, взамен таких жилых помещений бесплатно предоставляются равнозначные помещения. При этом обязательно
должны быть соблюдены следующие правила, прописанные в самом ФЗ:
1. Жилая площадь квартиры и количество комнат в ней должна быть равна
площади предыдущего помещения.
2. Жилое помещение, предоставленное для переселения, должно соответствовать всем стандартам жилищного законодательства РФ.
3. Населенный пункт, в котором находится сносимое здание и населенный
пункт предоставляемого жилого здания должны быть одинаковы.
В данном случае не говорится о провале программы, а только о ее сырости,
требующей доработки. Сама по себе идея о реновации жилья в России имеет благие цели и хороший посыл, «хрущевки», «сталинки» и иные пятиэтажки, действительно, обладают не очень презентабельным видом. Идея претендует на статус одного из крупнейших градостроительных проектов современной России,
стоит лишь более детально его продумать. При добросовестном отношении к
строительству и благополучному проживанию граждан и с учетом корректировок прошлых неудач реновация имеет ряд социальных эффектов, которые характеризуют уровень удовлетворенности граждан теми или иными процессами. Социальная эффективность будет следующим направлением для рассмотрения, так
как она является фактором, который приводит к повышению удовлетворенности
населения. Критерии социальной эффективности базируются на системе субъективных ценностей, стратегических целях, за которыми стоят общие интересы
государства и населения [5, c. 17]. Относительно проблемы реновации в России
показателями результативности идеи и удовлетворенности населения выступают
такие как: улучшение качества жизни населения (условия проживания должны
быть не хуже, а лучше после проведения программы); увеличение рабочих мест
(здесь безоговорочно реновация выступает положительным фактором, поскольку предусматривает продажу или аренду коммерческих помещений на 1-м
и 2-м этажах зданий); соблюдение нормативов благоустройства территории
(наличие школ и детских садов на необходимое количество мест вблизи домов,
соблюдение доли озеленения территории (по нормам не менее 25 %), наличие
больниц и детских и спортивных площадок); систематическая поддержка переселенцев в новых квартирах с оказанием им сопутствующих услуг при образовании безотлагательных ситуаций (юридических или же услуг по ремонту, который должен был быть сделан качественно).
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Так как мы живем в эпоху глобализации, новых информационных технологий, а реновация — это возможность создания комфортной городской среды, у нас
есть все данные для всестороннего развития новых территорий в России, возможность удачно сочетать опыт зарубежных стран и российский опыт для воспроизведения интересного пространства внутри городов. В частности, в городе Иркутске есть возможность использования территорий рационального, квартального
принципов, которые уже доказали свою функциональную состоятельность в мире.
Реновация представляет собой развитие, как правило, в условиях ограничения ресурсов, а значит, имеется необходимость привлечения инвестиций, которые при
должном упорстве и качестве имеющегося задела достигаемы.
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УДК 692.52
Г. А. Зыкеев, Е. В. Петров
ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА БЕТОНА МОНОЛИТНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ПРОВОДА
В работе представлены результаты выполненных численных экспериментальных расчетов тепловой обработки бетона монолитного перекрытия в зимних
условиях в зависимости от различных факторов. В результате проведенных численных экспериментов получены режимы тепловой обработки монолитного перекрытия.
Ключевые слова: монолитные конструкции, нагревательный провод, тепловая обработка бетона.
G. A. Zykeev, E. V. Petrov
HEAT TREATMENT OF MONOLITHIC COVERING CONCRETE
USING A HEATING WIRE
The paper presents the results of numerical experimental calculations of heat
treatment of monolithic concrete in winter conditions, depending on various factors.
As a result of numerical experiments, the modes of heat treatment of a monolithic overlap are obtained.
Keywords: monolithic structures, heating wire, concrete heat treatment.
Одним из наиболее сложных и трудоемких в технологическом плане периодом при производстве бетонных работ в процессе возведения монолитных конструкций зданий и сооружений является зимнее время. В рамках представленной
работы проведено численное моделирование тепловой обработки бетона монолитного перекрытия с использованием греющего провода (рис. 1).

Рис. 1. Схема прогрева перекрытия греющим проводом
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В качестве основных исходных данных для расчета тепловой обработки
были взяты следующие параметры: толщина бетонируемого перекрытия
a = 220 мм; ширина участка бетонирования b = 10,0 м; длина участка
бетонирования c = 20,0 м; опалубка выполнена из фанеры с утеплителем из изонела; расход цемента 350 кг/м3 и класс бетона B25.
Выбор метода тепловой обработки бетона монолитных конструкций зависит от многих факторов. Для прогрева бетона данного монолитного перекрытия
с модулем поверхности МП = 10,3 м–1 были применены нагревательные провода
ПНСВ-1.2, схема прокладки которых представлена на рис. 2. Нагревательные
провода в перекрытии устанавливаются в горизонтальном положении с шагом
150 мм.

Рис. 2. Схема прокладки греющего провода
Исходя из заданных условий производства бетонных работ, нужно достичь
прочности бетона монолитной конструкции не менее тех значений, которые
приведены в требованиях нормативных документов [1] за период тепловой
обработки бетона. Как правило, значение необходимой прочности бетона
составляет не менее 70 % от требуемой прочности.
В процессе тепловой обработки монолитных бетонных конструкций для
получения однородной структуры бетона [1] необходимо придерживаться
требований строительных норм СП 70.133330.2012 «Несущие и ограждающие
конструкции», которые предусматривают максимально допустимые значения
скорости подъема температуры при определенных значениях модуля
поверхности конструкций, которые подвергаются тепловой обработке.
Например, при МП = 6–20 м–1 скорость подъема температуры должна составлять
не более 10 С/ч [2–4].
Основные параметры выдерживания монолитного перекрытия при прогреве бетона и предложенный режим выдерживания бетона монолитного перекрытия приведены на рис. 3.
При проведении численных экспериментов, кроме исходных данных,
приведенных в начале работы, учитывались и такие факторы, как температура
окружающего воздуха, скорость ветра и температура изотермического
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выдерживания [5]. Основные параметры режимов тепловой обработки
монолитного перекрытия приведены в табл. 1 и 2 в зависимости от температуры
изотермического выдерживания. В табл. 1 приведены данные по тепловой
обработке бетона при температуре изотермического выдерживания tИЗ = 50 С, а
в табл. 2 — при tИЗ = 60 С. Во всех случаях бетон конструкции монолитного
перекрытия набирает не менее 70 % марочной прочности от R28.

Рис. 3. Режим выдерживания бетона монолитного перекрытия
с помощью греющего провода ПНСВ-1.2:
τ1, τ2, τ3 — продолжительность разогрева бетонной смеси,
изотермического выдерживания и остывания бетона соответственно, ч
Таблица 1
Основные параметры тепловой обработки бетона при температуре
изотермического выдерживания 50 С
Температура
наружного
воздуха,
С/ч
–5
–10
–15
–20
–25

Скорость
ветра,
м/с
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5

Мощность, кВт

Напряжение, В

Разогрев

Разогрев

225,6
225,6
225,6
225,6
225,6
225,6
225,6
225,6
225,6
225,6

Прогрев
50,8
129,3
55,4
141,0
60,0
152,8
64,6
164,5
69,2
176,3

95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
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Прогрев
55
75
55
75
55
85
55
85
55
85

Длительность периода, ч
Разогрев

Прогрев

Остывание

Суммарная

3,0
4,0
3,0
4,5
3,0
5,0
3,0
5,5
3,0
6,0

27,0
33,0
29,5
33,5
30,5
33,5
31,5
33,5
32,5
33,5

48,0
19,0
38,0
15,0
31,5
12,5
27,0
10,5
23,5
9,0

78,0
56,0
70,5
53,0
65,0
51,0
61,5
49,5
59,0
48,5

Таблица 2
Основные параметры тепловой обработки бетона при температуре
изотермического выдерживания 60 С
Температура
наружного
воздуха,
С/ч
–5
–10
–15
–20
–25

Скорость
ветра,
м/с
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5

Мощность, кВт

Напряжение на
трансформаторе, В

Разогрев

Разогрев

Прогрев

Разогрев

Прогрев

Остывание

Суммарная

95
95
95
95
95
95
95
95
95
95

55
85
55
85
55
85
55
85
55
95

4,0
6,0
4,0
6,5
4,0
7,0
4,0
8,0
4,5
9,5

16,5
20,5
18,5
21,0
19,5
21,5
20,0
21,0
20,5
20,5

51,0
20,0
41,5
16,0
34,5
13,5
30,0
11,5
26,5
10,5

71,5
46,5
64,0
43,5
58,0
42,0
54,0
40,5
51,5
40,5

225,6
225,6
225,6
225,6
225,6
225,6
225,6
225,6
225,6
225,6

Прогрев
60,0
152,8
64,6
164,5
69,2
176,3
73,8
188,1
78,5
199,8

Длительность, ч

По результатам проведенных расчетов были определены следующие параметры: требуемая мощность и напряжение трансформатора, которые необходимы для тепловой обработки бетона, длительность каждого периода тепловой
обработки бетона (разогрев, изотермическое выдерживание и остывание).
Например, при температуре изотермического выдерживания, равной 50 С,
и температуре наружного воздуха, равной минус 15 С, требуемая мощность на
период разогрева бетонной смеси составит 225,6 кВт и прогрева бетона
152,8 кВт. При этом суммарная продолжительность тепловой обработки бетона
монолитного перекрытия составит 51 ч. Продолжительность периода разогрева
составит 5 ч, изотермического выдерживания прогрева — 33,5 ч и остывания —
12,5 ч. Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение нагревательных проводов при тепловой обработке бетона является технологичным, энергоэффективным и универсальным методом выдерживания бетона в зимних условиях, который позволяет получать качественные железобетонные конструкции.
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УДК 338.45:69
З. М. Каримова
CТРОИТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН:
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
Статья представляет основные тенденции и проблемы развития строительного бизнеса. Раскрыты понятия строительного бизнеса. Обоснованы роль и
вклад строительной отрасли в ВВП Республики Таджикистан. Представлено количество юридических лиц, зарегистрированных в сфере строительства по формам собственности. Приводятся данные по индикаторам регулирования бизнеса
в Республике Таджикистан. Выявлены проблемы, препятствующие развитию
строительного бизнеса.
Ключевые слова: бизнес, строительство, строительный бизнес, индикаторы, анализ.
Z. M. Karimova
CONSTRUCTION BUSINESS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN:
DEVELOPMENT TRENDS AND PROBLEMS
The article presents the main trends and problems in the development of the construction business. The concepts of the construction business are disclosed. The role
and contribution of the construction industry to the GDP of the Republic of Tajikistan
is substantiated. The number of legal entities registered in the construction industry by
ownership is presented. The data on indicators of business regulation in the Republic
of Tajikistan are presented. Identified problems that impede the development of the
construction business.
Keywords: business, construction, construction business, indicators, analysis.
В экономической литературе имеется несколько понятий термина «бизнес». Выдающийся ученый Ю. О. Осипов пишет, что бизнес — это делание денег
из денег, но обязательно посредством полезной производительной деятельности — изготовления продукта или оказания услуги [1]. Тем самым подчеркивается, во-первых, значение денежного обращения для ведения бизнеса, во-вторых,
первичность «реальной» экономической деятельности, в-третьих, полезность
для потребителей генерируемых бизнесов продуктов и услуг как необходимое
условие существования бизнеса и, наконец, производительность деятельности не
только по изготовлению продуктов, но и по оказанию услуг.
Определение Ю. О. Осипова очень важно в сфере строительного бизнеса,
в рамках которого оказываются различные услуги, необходимые для строительства новых или повышения стоимости существующих объектов. В соответствии
с Гражданским кодексом Республики Таджикистан бизнес определяется как са-
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мостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на постоянное получение прибыли от использования имущества, реализации продуктов, выполнения работ или оказания услуг в соответствии с правовым порядком1.
Строительство является значимой областью в экономике Республики Таджикистан. Исследованию этой сферы экономической деятельности в Таджикистане посвящены труды [2–5]. Вклад строительной отрасли в ВВП республики в
2018 г. от общего объема составил 9,7 % (рис. 1).

ВВП, млрд сомони

ВВП, всего по
ВВП, всего по
республике, млрд.
республике, млрд. сомони; 2015; 48,41
сомони; 2014; 45,61

10,1%

ВВП, всего по
республике, млрд.
сомони; 2016; 54,48

ВВП, всего по
республике, млрд.
сомони; 2017; 61,20

12%

11,1%

ВВП, всего по республике, млрд. сомони

ВВП, всего по
республике, млрд.
сомони; 2018; 68,84

9,7%

9,3%
доля строительства в ВВП, %

Рис. 1. Объем ВВП в экономике Республики Таджикистан в целом
и доля строительства за 2014–2018 гг.
Как видно из данных табл. 1, среднегодовая численность занятых в строительстве — 104,1 тыс. человек, что составляет 4,3 % от общей численности
занятости в экономике республики. Доля занятых в строительстве от общего
количества занятых увеличилась в 2018 г. по сравнению с 2014 г. на 68,2 %, что
свидетельствует о растущей роли строительных предприятий в республике в
последние годы. Как следует из табл. 1, средняя заработная плата в отрасли в
2018 г. составила 2 338,3 сомони.
Строительный бизнес имеет свою экономико-организационную форму в
виде предприятий и организаций. Количество юридических лиц (табл. 2), зарегистрированных в 2018 г. по виду экономической деятельности «строительство», составило 2 953 единиц, что представляет 6,8 % от совокупного числа
организаций и компаний в республике.
Таблица 1
*
Показатели занятых в экономике Республики Таджикистан
Показатель
Занятых в экономике, тыс. чел.
В строительстве, тыс. чел.
1

2014
2 325,0
61,9

2016
2 384,0
67,1

2017
2 407,0
101,6

Гражданский кодекс Республики Таджикистан от 30 июня 1999 г. № 803.
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2018
2 425,5
104,1

2018/2014, %
104,3
168,2

Показатель
Доля, %
Среднемесячная заработная
плата в строительстве, сомони

2014
2,7
1 822,5

2016
2,8
2 170,2

2017
4,2
2 022,3

2018
4,3
2 338,3

2018/2014, %
159,3
128,3

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Агентство по статистике
при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе, 2019. 477 с.
*

Таблица 2
Динамика количества юридических лиц,
зарегистрированных в сфере строительства, ед.*
Показатель
Всего по Республике Таджикистан
Строительство
Доля, %

2011
29 068
1 844
6,3

2014
42 206
2 571
6,1

2015
42 358
2 781
6,6

2016
42 347
2 812
6,6

2017
42 031
2 818
6,7

2018
43 252
2 953
6,8

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Агентство по статистике
при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе, 2019. 477 с.
*

Как видно из табл. 3, число зарегистрированных предприятий в сфере строительства по Республике Таджикистан по формам собственности и размеру в
2018 г. составляет всего 2 953 единицы, из них 1 699 единиц — действующие
предприятия. Из числа действующих предприятий 1 478 (87 %) составляют мелкие, 202 (11,9 %) — средние и 19 (1,1 %) — крупные.
Таблица 3
Количество юридических лиц, зарегистрированных в сфере строительства
по формам собственности и размеру в 2018 г., ед.*
Наименование
Строительство
До 30 чел. (I)
От 31 до 201
чел. (II)
Более
201
чел. (III)

Всего

Действующие
предприятия

2 953

1 699

По формам собственности
ГосударственЧастная
Иностранная
ные
и коллективная и совместная
135
1 490
74

1 478
202

80
52

1 337
141

61
9

19

3

12

4

Примечание: I — малые, II — средние, III — крупные.
*
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Агентство по статистике
при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе, 2019. 477 с.

Данные табл. 4 показывают, что число строительно-монтажных организаций в 2018 г. по сравнению с 2014 г. увеличилось на 5,3 % — это составляет
951 единиц.
Таблица 4
Сведения о подрядных строительно-монтажных организациях, млн сомони*
Показатель
Число строительных организаций, ед.
Объем подрядных работ, млн сомони

2014
2016
2017
2018
903,0
912,0
937,0
951,0
4 049,4 5 757,8 5 868,2 7 763,3

2018/2014, %
+5,3
+91,7

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Агентство по статистике
при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе, 2019. 477 с.
*
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На рис. 2 представлен объем выполненных в 2018 г. работ по виду деятельности «строительство» при участии 951 подрядной строительной организации,
который составил 7 763,3 млн сомони, прирост к 2014 г. достиг 91,7 % (табл. 4).

Объём подрядных
работ, млн. сомони;
2014; 4049,4

Объём подрядных Объём подрядных
Объём подрядных работ, млн. сомони; работ, млн. сомони;
2017; 5868,2
работ, млн. сомони;
2016; 5757,8
2015; 5163,8

2014

2015

2016

2017

Объём подрядных
работ, млн. сомони;
2018; 7763,3

2018

Рис. 2. Объем подрядных работ, выполненных по виду деятельности
«строительство» за 2014–2018 гг.
Важно также отметить, что строительный бизнес в условиях настоящей
финансовой ситуации испытывает определенные сложности. Если рассматривать область жилищного строительства, то обстановка сложилась двоякая. С одной стороны, котировки в валютной паре сомони — доллар, сомони — рубль
стали причиной снижения уровня платежеспособности граждан республики, что
явилось результатом падения спроса на жилье, с другой стороны, народ стремится сберечь имеющиеся у них средства при помощи вложения в определенные
ресурсы.
Как видно из данных табл. 5, объем ввода жилья в Республике Таджикистан в 2018 г. по сравнению 2017 г. сократился на 0,24 %.
Таблица 5
Объем ввода жилья в Республике Таджикистан, тыс. м

2*

Объем ввода жилья
Всего
В процентах к предыдущему (+, –)

2014
1 123,3
+6,3

2015
1 263,2
+12,4

2016
2017
1 185,3 1 162,4
–6,1
–1,93

2018
1 159,6
–0,24

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Агентство по статистике
при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе, 2019. 477 с.
*

Согласно исследованию, проведенному Всемирным банком «Ведение бизнеса» за период 2019–2020 гг., Республика Таджикистан занимает 106-е место
среди 190 стран. Более высокое место среди факторов, отрицательно влияющих
на деловую активность развития организаций сферы строительного бизнеса, за-
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нимает показатель сбора налогов, Республика Таджикистан в этом рейтинге расположилась на 139-м месте. Другой самый важный рейтинг — это «неплатежеспособность заказчиков», где Республика Таджикистан заняла 153-е место.
В табл. 6 приводятся данные по индикаторам регулирования бизнеса в Республике Таджикистан. По данным табл. 6 можно сделать вывод, что для решения
проблем и создания благоприятных условий для строительного бизнеса в первую
очередь необходимо активное привлечение инвестиций в строительный бизнес,
обеспечение необходимым техническим оборудованием, повышение престижа
строительных профессий, снижение себестоимости объектов строительства, использование инновационных строительных материалов и расширение возможности финансирования строительных объектов в республике.
Таблица 6
Индикаторы регулирования бизнеса в Республике Таджикистан*1
Индикатор
Рейтинг страны
Регистрация бизнеса
Разрешение на строительство
Подключение к электросетям
Регистрация собственности
Получение займа
Отстаивание миноритарных инвесторов
Исполнения контрактов
Международная торговля
Разрешение неплатежеспособности
Налогообложение

2019

2020
126
60
135
173
91
124
38
61
148
146
132

106
36
137
163
77
11
128
76
153
153
139

Изменение
20
24
-2
10
14
113
-90
-15
-5
-7
7

*

Рассчитана по: Ведение Бизнеса, 2020 // Worldbank, IFC. URL: http://russian.Doingbusiness.org/data/exploreeconomies/Tajikistan; www.export.gov.kz.

На основании приведенных примеров можно сказать, что строительный
бизнес играет ключевую роль в национальной экономике республики, создает
значительное количество рабочих мест, увеличивает инвестиции, стимулирует
рост валового внутреннего продукта.
Список использованной литературы
1. Забазнова Т. А. Сущность бизнес-среды и предпринимательской среды
в сельских территориях / Т. А. Забазнова // Экономический вестник Ростовского
государственного университета. — 2009. — Т. 7, № 2. — С. 118–124.
2. Юсуфджанов С. Строительство в Республике Таджикистан: новации и
традиции / С. Юсуфджанов // Архитектура. Строительство. Дизайн. — 2011. —
№ 2 (63). — С. 62–65.
3. Каверзина Л. А. Анализ современного состояния строительного комплекса Республики Таджикистан / Л. А. Каверзина, З. М. Каримова // Проблемы
социально-экономического развития Сибири. — 2018. — № 1 (31). — С. 36–44.

Введение Бизнеса 2020 // Worldbank, IFC. URL: http://russian.Doingbusiness.org/data/exploreeconomies/tajikistan и www.export.gov.kz.
1

210

4. Асоев И. К. Инновации на инвестиционно-строительном рынке /
И. К. Асоев // Политехнический вестник. Сер.: Интеллект. Инновации. Инвестиции. — 2018. — Т. 2, № 3 (43). — С. 38–44.
5. Колотвин А. В. Зеленое городское строительство в Таджикистане /
А. В. Колотвин и [др.] // Наука и образование: новое время. — 2017. — № 3 (20). —
С. 72–79.
Информация об авторе
Каримова Зарина Музафаровна — старший преподаватель, кафедра производственного менеджмента, Таджикский технический университет им. академика М. С. Осими, Республика Таджикистан, г. Душанбе, е-mail: z_karimova@mail.ru.
Author
Karimova Zarina M. — Senior Lecturer, Department of Production Management, Tajik Technical University named after Academician M. S. Osimi, Republic of
Tajikistan, Dushanbe, e-mail: z_karimova@mail.ru.

211

УДК 697.7
И. П. Касека, Э. Ж. Жолдошбаева
ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: BIQ ДОМ
В данной статье рассматриваются свойства водорослей. Это экологически
чистый материал, который можно использовать во многих сферах. Приведен
пример использования водорослей как топлива, которое может обеспечить энергией целый дом. Также отмечается важность использование водорослей с учетом
экологической ситуации нашего времени.
Ключевые слова: водоросли, биотопливо, солнечная энергия, биореактор,
окружающая среда.
I. P. Kaseka, E. Z. Zholdoshbaeva
INNOVATION IN CONSTRUCTION: BIQ HOUSE
This article discusses the properties of algae. This is an environmentally friendly
material that can be used in many areas. An example of using algae as a fuel that can
provide energy to the entire house is given. It is also noted the importance of using
algae in view of the current environmental situation.
Keywords: algae, biofuel, solar energy, bio reactor, environment.
Algae is plural. It encompasses a large number of stemless, rootless, leafless
usually monocellular plants that get energy from photosynthesis. Algae exist in many
colors: red, yellow, purple, brown, black and green and blue-green. All of these absorb
light and turn it into energy. Algae are a basic food source for both salt and freshwater
animals and birds, their decomposition releases minerals into the water, and their mass
provides a refuge for small fish and invertebrates. It is a completely renewable source.
It is made from sunlight, carbon dioxide and water. It is a very sustainable, renewable
fuel. When you feed them with certain things or stress them in certain ways they can
produce oils and different things that are beneficial for nutraceuticals and pharmaceuticals stuff. There are over 100,000 different types of algae, and they store energy in
the form of oil [1]. The oil can be easily converted into drop-in fuels which means it
can be converted into gasoline, diesel and jet that can be used directly in current engines. You do not need any special modification or anything to run algae biofuel. Biofuels are energy sources that come from living matter. They stand apart from fossil
fuels because biofuels are made now and not over millions of years. Algae could be 10
or 100 times more productive than other bio energies [4].
Rapid growth of algae due to solar energy and water contributes to the production of biomass which is a biofuel. This fuel is energy-intensive, and it is also an environmentally friendly substitute for conventional kerosene. The only drawback is the
high cost of such production. Scientists are optimistic. They say that the rate can be
increased in 5–10 years. A less expensive option is to use industrial fermentation of
algae. This is a process that releases methane which is fed to the gas engine that turns
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the generator and as a result electricity is generated. Japan is actively engaged in it. A
lot of excess algae arefound on the sea coast. Algae are also used in construction. They
are used for insulation. They are environmentally friendly and hypoallergenic. In certain species of algae such as Posidonia oceanica, Zoster marina, Potamogeton pectinatus and others the efficiency of combustion is equal to zero which makes them fireproof. When smoldering they do not emit harmful gases and toxic substances. Properly
prepared seaweed insulation can last up to 150 years without being exposed to rot and
destructive fungi. Algae have a high thermal conductivity and they can maintain humidity in the room. The field of use of algae is unlimited. Scientists find more and more
new ways. The panels of live algae were created on the walls of houses which can
provide energy to the whole house. The real object is a five-storied house in Germany.
One hundred twenty nine panels of living algae are installed on the facade of it. They
provide the house with heat and electricity.
In 2013 Hamburg in Germany hosted the International Building Exhibition (the
IBA). Seven years in the making the exhibition was not a simple showcasing innovative building. It was about regeneration of a relatively poor neighborhood in the city
with sustainable living. So what innovation was showcased here that made it such a
success? Firstly there was Wood Cube, a five-storied carbon-neutral apartment block
constructed almost entirely from wood. It gets its power solely from photo-voltaic panels. Secondly the BIQ is a building with its own bio-reactor that runs entirely of algae.
The sun-facing sides of this structure are covered with water tanks where algae bask in
the light. BIQ House built in collaboration with the Studio Splitterwerk Architects
which was responsible for the architectural component of this project. The engineering
company Arup created the idea of installing a bio-adaptive facade on the building. It is
a small bio-reactor. It produced the heat and biomass.
Engineers calculated the production of heat and biomass by an energy conversion factor. That means how much coming radiation is converted into biomass and how
much is converted into heat. Photovoltaic or solar thermal food of all type has an efficiency of 12 to 15 percent. Solar thermal elements have an efficiency of 60 to 65. BIQ
house has an efficiency of about 48 percent. So it is really quite good in comparison to
the other established systems which convert solar energy into other energy forms. Algae extracted from the river Elbe are placed in flat tanks with automated systems for
supplying nutrients and carbon dioxide. Each of the aquariums is fixed to the outer
scaffolding and they can rotate after the Sun just like solar collectors do. As the algaemultiply that are the most active in summer the building has natural translucent shutters
that protect it from the scorching sun and external noise. They also retain heat in the
cold season. The accumulated heat is transferred into a special heat exchanger. It is
located in the basement. It is an 80-meter pit filled with salt solution.
BIQ House has glass panels filled with algae on the southwest and southeast
facade to produce energy for the house and its inhabitants. A bioreactor house using
algae is closely enough linked to oceans. How does this house work? In the center of
everything are the algae filled glass panels and the sun which provides energy so that
the algae can make photosynthesis [2]. Due to the photosynthesis they multiply and
produce biomass which is harvested. The biomass is fed into a biomass reactor to produce biogas.The biogas in turn is burnt in a fuel cell to produce electrical energy which
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provides electricity to the house. When something burns heat is developed which feeds
into the power station of the algae house and CO2 is released. This carbon dioxide is
used to feed the algae in the glass panels. The power station saves and distributes heat
for heating and warm water of the house. If there is surplus energy it will be fed into
community heating from where also heat is taken in case required. Then additionally
the algae also absorb solar power solar energy and thus heat up and feed into the power
station. The algae have to be permanently fed with carbon dioxide and culture medium
and ventilated and mixed with pressurized air. This is done via the support tubes at the
bottom of the panels. Via these tubes also the heat exchange and harvesting of algae is
happening. The algae field glass panels can be moved in order to give shade to the
balconies or windows. The density of algae within the solution is permanently monitored and altered according to the forecasted sun intensity. So if there is only little sun
the density will be lower in order to allow for perfect photosynthesis rates in low-light
situation. When the sun intensity is higher the solution will be much thicker also in
order to optimize the photosynthesis [3].
It really experiencing that people are interested in the environment they live.
When they can see the direct impact visible on the facade that can actually see the
panels are turning greener they absorb more carbon they produce more biomass. That
is exciting for people. It is not abstract. The creators are going to show it in the wider
context. It can make more efficient use of the technology. It is the right opportunity to
apply the system on a bigger scale. Today the first step has done. It is proved that this
system works. The next step is to bring this cost structure down. The creators of BIQ
House really push the borders of what is possible. They developed a new system and
in that way they do a shape of a better world. They develop a technology which is
relevant for tomorrow and it will be exciting to see how it will be adopted by architects
and engineers in the near future.
The construction of BIQ House took 3 years and about 5 million euros. This is
one of 16 buildings funded by the group of companies Internationale Bauausstellung
(IBA), which decided to prove that there are cost-effective ways to create «green»
houses. Perhaps something similar will appear soon in other cities.The architects will
take into account the experience of the building and the operating of BIQ House.According to the developers self-sufficient houses are similar to living organisms and they
are able to provide themselves with all the necessary energy. They are the most promising direction in the construction of cities in the future. At present the BIQ House
building is a part of the Hamburg International Building Exhibition.
When people recognize the issues with global warming and climate change biofuel technology become better. Fossil fuels release carbon that is trapped inside of our
planet for million years but biofuels are plants which capture the carbon dioxide. It is
not released and that is part of it. People can grow algae 40 times more per acre than
terrestrial crops and as a result they do not have all the deforestation. Algae could also
stop global warming in its tracks.
The benefits of using algae are obvious — it is a non-waste material, environmentally friendly and it is almost completely recyclable. A significant advantage is that
it will maintain the air balance by absorbing carbon dioxide and releasing oxygen [5].
Getting fuel from algae will be accompanied by cleaning the environment. To date the
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mankind uses only a small amount of algae but with the decrease in the depleted useful
resources, the question of using an alternative, which can become algae, will arise. By
improving the technology people can actively use this resource.
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УДК 528.4
Е. В. Клевцов, В. Ю. Пермяков
СБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПОДГОТОВКА ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ
ОСНОВЫ НА ПРИМЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
НАБЕРЕЖНОЙ АНГАРЫ
В статье описывается сбор материалов для определения границ проектирования и подготовка топографической основы определенного участка на примере
благоустройства территории набережной Ангары от бульвара Постышева до
плотины ГЭС. Для определения красной проектной линии был произведен анализ кадастровых и градостроительных документов. Для создания топографической основы использованы ранее созданные материалы, которые были преобразованы — сканированы, масштабированы, обновлены, оцифрованы.
Ключевые слова: концептуальное проектирование, топографический план,
территория планируемого развития, планировочный элемент, данные дистанционного зондирования земли, дешифрирование, горизонтали.
E. V. Klevtsov, V. Y. Permyakov
RESEARCH OF MATERIALS FOR DETERMINING THE BOUNDARIES
OF DESIGN AND PREPARATION OF A TOPOGRAPHIC BASIS
ON THE EXAMPLE OF IMPROVEMENT OF THE TERRITORY
OF THE SHORE ANGARA
The article describes the research of materials for determining the design boundaries and the preparation of the topographic basis of a particular site on the example of
landscaping Angara embankment from Boulevard Postysheva to the dam hydroelectric
power plant. To determine the red design line, the analysis of cadastral and urban planning documents was carried out. Previously created materials were used to create the
topographic basis, which were converted — scanned, scaled, updated and digitized.
Keywords: conceptual design, topographic plan, territory of planned development, planning element, remote sensing data, interpretation, horizontals.
Процесс проектирования включает масштабный комплекс работ от сбора
исходных данных до формирования комплекта рабочей документации. В зависимости от технической сложности и масштабов объекта проектирование осуществляется в одну или две стадии.
На сегодняшний день принципы проектирования в две стадии получили
наибольшее распространение, так как предварительные эскизные проекты помогают
сформулировать основные требования заказчика и дают возможность среди множества представленных концептов выбрать наиболее подходящий для реализации.
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Для защиты проекта перед экспертной комиссией предоставляется концептуальное предложение с техническими и экономическими расчетами. Из всевозможных актов и документов особое значение имеет план местности с координатной и высотной привязкой, а также указанными границами: отвода земли, проектирования, предметов местности, инженерных коммуникаций, водных объектов.
В качестве примера рассмотрим проект благоустройства территории набережной Ангары от бульвара Постышева до плотины ГЭС (г. Иркутск) в рамках
программы по комплексному и устойчивому развитию территорий. На первом
этапе требуется определить приблизительную стоимость реализации всего проекта, рассчитать экономическую окупаемость в результате представленных расчетов. Первым действием для начала работ является получение актуальных картографических данных.
На этапе концептуального «эскизного» проектирования целесообразно
воспользоваться ранее созданными материалами для разработки предварительных проектных решений. Имеющиеся данные зачастую бывают разнородными,
требующими предварительного преобразования — масштабирование, обновление, сканирование, оцифровка и т. д. Данные работы выполняются в камеральных условиях, без выезда на местность и проведения топографической съемки.
Так как топографическая съемка является дорогостоящим комплексом инженерно-геодезических работ, детальный анализ общедоступных и имеющихся материалов позволит избежать финансовых потерь в том случае, если на предварительной стадии проект отклонят или вовсе будет принято решение отказаться от
реализации. При этом данных будет достаточно для принятия проектных решений, приблизительного подсчета объемов работ, расчета сметной стоимости и
экономической оценки проекта.
При создании топографического плана для эскизного проекта необходимо
тщательно изучить и проанализировать все доступные технические, картографические и нормативные документы. Условно процедуру анализа можно разделить
на два этапа.
1. Анализ кадастровых и градостроительных документов для определения
границ проектирования.
2. Анализ топографо-геодезической изученности района проектирования. Сопоставление между собой имеющихся картографических данных, спутниковых
снимков и технических документов для получения топографического плана.
1. Анализ кадастровых и градостроительных документов для определения
границ проектирования.
Для определения красных линий, в границах которых будет осуществляться проектирование, необходимо учитывать требования земельного и градостроительного законодательства, принимать во внимание: отвод планируемых и
смежных земельных участков, а также следует учитывать естественные границы
земли.
На генеральном плане города Иркутска территория планируемого развития
имеет кодовое обозначение О-03-04/600 и выделена как зона рекреационного
назначения.
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На основе генерального плана города администрацией города Иркутск выпущено постановление «Об утверждении проекта планировки территории планировочного элемента О-03-04» от 21.07.2017 г. № 031-06-754/7, на котором
отображены красные линии, границы существующих и планируемых участков
планировочной структуры, помимо графических материалов предоставлены координаты. Таким образом, проектом планировки предусмотрены три территории
с площадями 73 525 м2, 4 590 м2, 913 м2 (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Фрагмент генерального плана города, рекреационная зона О-03-04/600

Рис. 2. Границы существующих и планируемых участков
планировочной структуры
Для определения границ планировки территории примем во внимание приложение 3, на котором отображены границы зон планируемого размещения объектов
капитального строительства коммунальной инфраструктуры (выделены пунктиром) и данные кадастровой карты, где участок с кадастровым номером
38:36:000023:639, попавший в проект планировки территории, задействован для
эксплуатации ВНС, трансформаторной подстанции [1]. На основании анализа описанных материалов определяем границы проектирования (рис. 3 и 4).
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Рис. 3. Фрагмент кадастровой карты

Рис. 4. Определенная территория проектирования с учетом
действующих и планируемых объектов коммунальной инфраструктуры
2. Анализ топографо-геодезической изученности района проектирования.
Сопоставление между собой имеющихся картографических данных, спутниковых
снимков и технических документов для получения топографического плана.
В качестве исходной картографической основы мы имеем топографическую карту района Лисиха с указанным масштабом 1:10 000, координатной сеткой, отметками береговой линии реки Ангара, составленную Восточно-Сибирским аэрогеодезическим предприятием Роскартографии в 2000 г. В связи с тем
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что за прошедший период с момента создания данной карты произошли многочисленные изменения, материал частично перестал соответствовать местности и
требует обновления.
Для обновления топографической карты, как правило, используются данные дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) [2, c. 3]. В настоящее время самой обширной из доступных баз актуальных спутниковых снимков является
набор приложений, построенных на основе бесплатного картографического сервиса и технологий, предоставляемых компанией Google. Снимки для дальнейших работ получены из сервиса Googlemaps. Для нашей территории наиболее
актуальный снимок выполнен 3 октября 2019 г. спутниковой съемочной системой MaxarTechnologies.
Этап обработки и дешифрирования данных ДЗЗ включает:
 фотограмметрическую обработку данных ДЗЗ;
 дешифрирование и векторизацию элементов содержания топографической карты;
 определение высот и форм рельефа, природных и антропогенных объектов, проведение других необходимых измерений (ширина дорог, рек и т. д.);
 проверку результатов обработки и дешифрирования данных ДЗЗ при
необходимости с выездом на местность для полевых обследований.
В данный момент существует множество специализированных программ
для работы с картографическим материалом, позволяющим автоматически производить обработку и дешифрование ДЗЗ: ArcGIS, ERDAS IMAGINE, SOCET
SET, Панорама, GeoMedia и др. [3]. Для выполнения необходимых задач использован отечественный программный продукт ГИС «Панорама». Панорама — универсальная геоинформационная система, имеющая средства создания и редактирования цифровых карт и планов городов, обработки данных ДЗЗ, выполнения
различных измерений и расчетов, оверлейных операций, построения 3D-моделей, обработки растровых данных, средства подготовки графических документов
в цифровом и печатном виде, а также инструментальные средства для работы с
базами данных [4].
На первом этапе работы с ГИС «Панорама» произведем привязку растрового изображения топографической карты района Лисиха по двум точкам с масштабированием и поворотом. Для выполнения привязки в документ карты вводим известные координаты точек координатной сети и подгружаем растр, после
чего в разделе «Привязки растров» нажимаем на соответствующую кнопку
«Привязка по двум точкам с масштабированием и поворотом» и соединяем соответствующие друг другу точки растра с известными координатами.
В связи с тем что за прошедшее время с момента создания привязанной
выше топографической карты на местности произошли значительные изменения, требуется произвести обновление по материалам дистанционного зондирования Земли. Привязка космического снимка осуществляется аналогично
привязке карты. Ввиду того что на снимке нет координатной сети, привязку
произведем по характерным точкам имеющихся как на карте, так и на снимке
объектов.
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На получившемся материале с помощью инструмента «создать объект»
отмечаем здания, дороги, объекты гидрографии и другие имеющиеся элементы
(рис. 5).

Рис. 5. Этапы обработки в ГИС «Панорама» (сверху вниз)
После того как в ГИС «Панорама» были привязаны и векторизованы имеющиеся материалы, дальнейшие работы по оформлению и нанесению произведены в программе AutoCadCivil 3D.
Главным преимуществом программного продукта AutoCadCivil 3D является универсальность в применении, широкая распространенность использования архитекторами, инженерами и строителями для создания точных 2D- и 3Dчертежей.
Для нанесения на полученный план высот воспользуемся сервисом «Российский УКВ портал», в который интегрирована карта Google. Данный сервис
позволяет получать высотные отметки местности с точностью до одного метра
[5]. Получаемые высоты переносим на план в программе AutoCadCivil 3D.
Для нанесения на план горизонталей полученные высоты с одинаковыми
отметками соединяем между собою инструментом 3D-полилиния и производим
квадратичное сглаживание (рис. 6).
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Рис. 6. Получение отметок из сервиса «Российский УКВ портал»; оформление
горизонталей; план территории в развернутом виде AutoCadCivil 3D
(с верхнего левого угла по часовой стрелке)
На полученном плане можно определить расстояния, высоты и координаты
в границах развития участка. Полученные данные являются важнейшим источником для планирования строительных мероприятий и работ по благоустройству. В электронном виде полученные материалы могут использоваться архитекторами для дальнейшей разработки концепта. Благодаря обработке в программе
AutoCadCivil 3D определенную проектом территорию можно просматривать в
трехмерном изображении, также материал подходит для перевода на форматы
других специализированных приложений, позволяющих учитывать рельеф при
разработке электронного макета элементов проектирования.
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УДК 625
Е. В. Клевцов, А. М. Сыроватский
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Необходимость качественных дорог внутри строящихся коттеджных поселков или новых микрорайонов в окрестностях Иркутска. Рассматриваются особенности дорожного проектирования в Иркутской области.
Ключевые слова: дорога, рельеф, дорожное полотно, климатические зоны, инженерные изыскания, протяженность дорожного полотна, трасса, план трассы.
E. V. Klevtsov, A. M. Syrovatskii
FEATURES OF ROAD DESIGN IN THE SOUTHERN PART
OF THE IRKUTSK REGION
The need for high-quality roads inside cottage villages under construction or new
housing estates in the vicinity of Irkutsk.
Keywords: road, terrain, roadbed, climatic zones, engineering surveys, length of
roadway, route, route plan.
Актуальность проектирования и создания дорог в городе Иркутске и его
окрестностях обусловлена тем, что Иркутск является крупным индустриальным
центром России. Основой функционирования предприятий является достаточно
хороший уровень логистики, основное место в которой принадлежит дорогам.
Дороги для района, города, субъекта, страны — это подобие кровеносной системы для организма. Ведь по ним в большинстве случаев происходит перемещение необходимых сырьевых и трудовых ресурсов для нормального функционирования различных отраслей экономики.
Город Иркутск расположен в Восточной Сибири на берегах реки Ангара
(рис. 1). Был основан в 6 июня 1661 г. Является столицей Иркутской области,
численность населения по состоянию на 2020 г. — 623 562 человека [1]. Климат
Иркутска характеризуется резкой континентальностью со значительными суточными и годовыми колебаниями температур. Большая амплитуда в температуре
приводит к нарушению дорожного полотна, оно трескается, высыпается и без
круглогодичного ремонта приходит в негодность. Климатические факторы оказывают значительное влияние на состояние дорожного полотна, что должно обязательно учитываться при их проектировании.
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Рис. 1. Расположение Иркутска на карте Иркутской области
Внутриобластная миграция населения, вызванная ликвидацией множества
населенных пунктов на севере региона, приводит к значительному увеличению
числа жителей южной части Иркутской области. Наиболее активный прирост
населения происходит в городе Иркутске и окружающих его муниципальных образованиях II уровня. В последние десятилетия наблюдается массовое перераспределение земель сельскохозяйственного назначения, а иногда и земель лесного
фонда под строительство пригородных поселков и микрорайонов в Марковском,
Мамонском, Ушаковском, Хомутовском и других муниципальных образованиях
Иркутского района. Происходит активная застройка территорий вдоль Байкальского, Александровского, Качугского трактов, тракта Мельничная Падь. Создание и поддержание комфортной среды для жизни в городе и окружающих его
поселках требуют хорошо развитой дорожной сети.
Особенности проектирования дорожной сети рассмотрим на примере
участка площадью 167,7 га, находящегося по адресу Иркутская область, Иркутский район, Мамонское муниципальное образование (рис. 2).
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Рис. 2. Район проектных работ
На данном участке планируется размещение жилого поселка с индивидуальной жилой застройкой (рис. 3).

Рис. 3. План земельного участка с указанием протяженности границ
Проектирование автомобильной дороги может разделяться на четыре этапа:
– оценка экономической целесообразности проектирования автомобильной дороги. Разрабатывается проект, в котором не учитывается детальная проработка проектных решений дороги, но есть подробный экономический анализ и
расчеты, способствующие оценке рентабельности строительства будущей автомобильной дороги;
– предпроектные работы (инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-гидрологические изыскания). Это работы, которые предше226

ствуют детальному проекту. Туда входят изучение рельефа местности, на котором будет проходить строительство дороги, изучение климата местности, состава грунтов, промерзания грунта, гидрологических условий и поверхностных
вод, прогнозируется изменения геологической среды;
– разработка детального проекта дороги (инженерный проект), в нем будут
учитываться все детальные проектные решения, выполнено сравнение проектных решений и принят окончательный вариант. В инженерный проект входит:
подробная проектная смета, проектная документация. Проектная документация
состоит из плана трассы, продольного профиля, проекта дорожной одежды и искусственных сооружений (малые мосты и трубы), ведомости объемов работ,
сметные расчеты и др.;
– разработка проекта по эксплуатации автомобильной дороги, в котором
описано, какие будут проходить ремонтные работы и с какой периодичностью.
Будет высчитан жизненный цикл дороги и время, когда потребуется полная реконструкция.
Главное в проектировании — это разработка детального проекта дороги.
Она состоит из определенных частей [7]:
– характеристика района проектирования автомобильной дороги. В данном
разделе происходит обоснование проектного решения с позиции географических, гидрологических, климатических, экономических и других особенностей
территории перед началом выполнения работ. Эти условия должны быть описаны и изучены в пояснительной записке;
– технические нормы проектирования автомобильных дорог. Данный раздел состоит из определенных параметров. Первое, что необходимо, это принцип
назначения и величина норм. В этом разделе классификационные признаки классов и категорий автомобильных дорог. С данными категориями можно ознакомиться в табл. 1. По ней определяется количество полос движения, ширина полосы движения, наличие центральной разделительной полосы, рекомендованный скоростной режим.
Основные технические характеристики классификационных признаков современных автомобильных дорог определяются ГОСТ Р52399-2005 и СП
34.13330.2012 [3; 4]. Для существующих автомобильных дорог и дорог, запроектированных до 2005 г., действовали технические нормы, определяемые СНиП
2.05.02-85 «Автомобильные дороги» [5]. Независимо от нормативного документа, по которому назначаются технические нормы проектирования дороги
конкретного класса и технической категории, после анализа рельефа местности
района проектирования назначается расчетная скорость движения. Расчетная
скорость, в свою очередь, — это наибольшая возможная скорость движения одного автомобиля при нормальных погодных условиях и нормах сцепления автомобильных шин с дорожной поверхностью. Расчетная скорость может меняться
в зависимости от сложности рельефа [3].
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Таблица 1
Основные технические характеристики классификационных признаков
автомобильных дорог

Вторая составная часть — это расчет технических норм проектирования.
Расчет технических норм проектирования для автомобильной дороги выполняют
для максимального приближения принятых норм проектирования к реальным
условиям работы дороги. По результатам расчета можно обосновать принятые
или предельно допустимые величины норм. В расчетах определяется максимальный продольный угол. Чтобы определить максимальный продольный угол, должен быть известен состав транспортного потока, категория дороги и условия рельефа местности. Для каждого вида транспорта в транспортном потоке он высчитывается отдельно. Определяется расстояния видимости. Расстояния видимости определяется двумя расчетными схемами [9]:
– схема расчета видимости поверхности дороги;
– схема расчета видимости встречного автомобиля.
Следующий этап — это составление плана трассы. В свою очередь,
трасса — это пространственная линия и определяется как геометрическая ось автомобильной дороги, положенной на местности. Графическое изображение проекции трассы на горизонтальную плоскость, выполненное в уменьшенном масштабе, называется планом трассы. Процесс положения трассы на местности, или
проложения плана трассы на карте, называют трассированием. Трассирование
можно выполнить двумя способами. Традиционным способом, когда прокладывается теодолитный ход в виде ломанных с последующим вписыванием закруглений в углы поворота. Методом гибкой линейки, когда план трассы сразу прокладывается в виде сплайна — кривой, характеризуемой разной степенью кривизны в каждой точке. В свою очередь план трассы состоит из следующих элементов: прямые и горизонтальные кривые. Направление прямых чаще всего характеризуют азимутом или румбом.
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Последним этапом является составление продольного профиля. Продольный профиль является основным документом проекта автомобильной дороги.
Вычерчивается продольный профиль по строго установленной форме по ГОСТ
21.1207 [6]. Исходными для проектирования продольного профиля являются: отметки поверхности земли по оси дороги и грунтовый разрез.
В нашем примере первым этапом проектирования дорожной сети и самого
коттеджного поселка является изучение рельефа местности, климатических
условий, инженерно-геологические, инженерно-гидрологические изыскания. На
основании полученных результатов принимаются допустимые параметры застройки (высотность для жилых и нежилых построек, материал, из которых они
будут выполнены, и т. д.). Следующим действием является составление визуального проекта. При зонировании территорий данного участка он разделен на определенные зоны (рис. 4):
– зона объектов дошкольного образования;
– зона объектов начального и среднего образования;
– рекреационная зона;
– зона размещения коммерческой застройки;
– зона размещения объектов здравоохранения;
– зона малоэтажного строительства.
После составления визуальной схемы расположения построек планируется
схема дорог и проездов, удовлетворяющая всем запланированным критериям.
Транспортное обслуживание и основные пешеходные направления проектируемой территории выполнены с учетом поквартальной постройки.
Протяженность дорожного полотна — 36 км.

Рис. 4. План застройки малоэтажного поселка
Съезды и выезды на магистраль предполагается осуществлять на дополнительные две полосы через полосы торможения и разгона, благодаря чему можно
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избежать принудительного снижения скорости для транзита, установки соответствующих знаков.
Предлагаемая транспортная структура включает в себя 19 основных проездов. Все проезды запроектированы шириной минимум 3,5 м.
Заезд на территорию жилого комплекса осуществляется с федеральной автодороги и с д. Малая Еланка.
Тип дорожной одежды — асфальтовый, состоящий из двух слоев асфальтобетона.
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УДК 332.821, 332.834
А. Б. Коган, А. А. Чаецкий
ПРИНЦИПЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОЙ
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В работе описываются международно признанные критерии экологически
ориентированной экономики. Осуществляется анализ этих критериев с точки
зрения реализации в инвестиционно-строительной деятельности. Сформулирован вывод, который определяет направление нормативно-правового регулирования, направленного на осуществление и развитие экономически эффективной
инвестиционно-строительной деятельности в условиях экологически ориентированной экономики.
Ключевые слова: экономические условия экологической деятельности, инвестиционно-строительная деятельность.
A. B. Kogan, A. A. Chaetskii
PRINCIPLES OF ENVIRONMENTALLY ORIENTED INVESTMENT
AND CONSTRUCTION ACTIVITY
The paper describes the internationally recognized criteria for an environmentally-oriented economy. The analysis of these criteria from the point of view of implementation in investment and construction activities is carried out. The conclusion is
formulated that determines the direction of legal regulation aimed at the implementation and development of cost-effective investment and construction activities in an environmentally oriented economy.
Keywords: economic conditions of environmental activity, investment and construction activities.
В современности при управлении экономикой большое внимание уделяется
экологическому фактору. Инвестиционно-строительный комплекс занимает большую часть экономики страны и в большой степени сталкивается с этим фактором.
Управление экологичностью ИСК можно и нужно осуществлять, используя все
возможные рычаги, применимые для управления строительной деятельностью.
На Конференции ООН по устойчивому развитию (Rio+20) был сделан вывод о том, что у каждой из «трактовок экологически ориентированной экономики
есть свой признак» [1, с. 63]. Таким признаком является обеспечение устойчивого развития, что, в свою очередь, предполагает необходимость обеспечения
экономической привлекательности инвестиционно-строительной деятельности с
соблюдением требования экологичности.
Экологически ориентированная экономика определена на Rio+20 как экономика, которая ведет к «высокому уровню человеческого благосостояния и со-
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циальной акции, значительно снижая экологические риски и экологический дефицит» [1, с. 64]. Иными словами, она состоит из трех составляющих — социальной, экономической и экологической.
Проецируя это на рассматриваемую сферу, можно сказать, что экологически ориентированная инвестиционно-строительная деятельность — это создание
экологически благоприятной для человека среды без увеличения цен на недвижимость (уровень человеческого благосостояния), с сохранением экономической привлекательности отрасли (доходности компаний инвестиционно-строительного комплекса).
Рассмотрим, насколько готова в нашей стране строительная отрасль к переходу на экологичность. Отметим, что это касается не отдельно взятой компании или жилого комплекса, а всей отрасли, и государству необходимо стимулировать данный тип развития. В данное время в Российской Федерации действует
национальный проект «Жилье и городская среда», в его рамках — федеральный
проект «Формирование комфортной городской среды», федеральный проект
«Жилье», федеральный проект «Ипотека».
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»,
направлен на развитие городской среды в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации. Данный проект описывает благоустройство общественных территорий, связанные с этим работы и строительный контроль [2].
Федеральный проект «Ипотека» включает совершенствование механизмов
финансирования жилищного строительства. Целью федерального проекта «Жилье» является обеспечение населения доступным жильем с плановой средней
стоимостью за 1 м2 жилья. Одной из задач при этом является обеспечение эффективного использования земель «в целях массового жилищного строительства
при условии сохранения и развития зеленого фонда и территорий, на которых
располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение» [3].
Данные проекты уже действуют. Благодаря им благоустраиваются придомовые территории и уличная сеть, разбиваются парки, строятся фонтаны и министадионы. Реализуются программы развития застроенных территорий, занятых
ветхим жилым фондом. Внесены изменения в законодательство, обеспечивающие защиту прав граждан при долевом строительстве.
Анализируя цели и задачи национальных проектов, следует сделать вывод,
что федеральные органы власти со своей стороны обеспечивают две составляющих экологически ориентированной хозяйственной деятельности — это создание комфортной, экологически благоприятной для человека среды (экологичность) и условий для обеспечения населения доступным жильем (социальность).
Но для обеспечения третьей составляющей (экономической), обеспечивающей
устойчивое развитие, необходимо взглянуть на это и с другой стороны — с позиций компаний инвестиционно-строительного комплекса.
Получение прибыли является общепризнанной целью деятельности коммерческих компаний, в том числе в инвестиционно-строительном комплексе [4].
Реализация программ экологически ориентированной экономики возможна
только при условиях наличия прибыли у хозяйствующих субъектов. А факторы
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экологической экономики (экологически комфортная среда и доступное жилье)
в это же время стремятся добавить дополнительную финансовую нагрузку на застройщика — увеличить затратную часть проекта без увеличения цены за 1 м2.
В данный момент застройщик полностью несет расходы на благоустройство и обеспечение территории, прилегающей к многоквартирным домам (МКД)
нормативным количеством спортивных, детских площадок, озеленением, обеспечение нормативным количеством парковочных мест для личного автотранспорта. На практике, стремясь к минимизации затрат, застройщик зачастую не
обеспечивает качественную экологичную и комфортную городскую среду и использует максимальный процент застройки и коэффициент плотности застройки
выделенного участка.
Согласно Градостроительному кодексу, нормативные показатели обеспеченности территории находятся в ведении местных органов власти и устанавливаются через разрабатываемые и утверждаемые «Правила землепользования и
застройки» и градостроительное планирование. Определяются участки под жилую застройку, инфраструктурные и иные объекты, устанавливается зональность. Одной из целей нормирования при экологической ориентированности может быть определение видов, типов, количества и месторасположения объектов,
направленных на создание экологически благоприятной и комфортной для человека среды, тем самым уменьшить нормативные показатели обеспеченности для
жилой застройки, что уменьшит затраты застройщика. При этом федеральный
проект «Формирование комфортной городской среды» уже позволяет осуществлять финансирование таких объектов.
В федеральных национальных проектах уже разработаны мероприятия и
инструменты, позволяющие организовывать, финансировать и строить объекты,
обеспечивающие комфортную, экологически благоприятную среду. Механизм
адаптации строительной отрасли к экологически направленной экономике заключается в том, что на местных муниципальных уровнях должны быть пересмотрены нормативы обеспеченности земельных участков МКД площадками и
элементами благоустройства. А при градостроительном планировании внутри
застраиваемых территорий должны быть определены участки и объекты, направленные на создание этой среды.
Предложенный инструмент адаптации инвестиционно-строительной деятельности в условиях экологически ориентированной экономики позволяет
уменьшить площадь застраиваемого участка, а соответственно, и расходы на его
покупку, а также уменьшить затратную часть за счет затрат на обеспечение МКД
в пределах земельного участка нормативными площадками и элементами благоустройства. Построив финансовую модель строительства многоквартирного жилого дома по разработанному нами методу [5], мы видим потенциал получения
общего выигрыша (общество, компании, государство).
Полученные данные показывают увеличение показателей эффективности
инвестиционно-строительной деятельности, что обеспечивает ее непрерывное
развитие, и при этом снижается себестоимость строительства, что обеспечивает
доступность жилья для населения (табл.).
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Таблица 1
Сводные показатели эффективности строительства МКД
с использованием инструментов адаптации
Категория
Поступления по ДДС, тыс. р.
Затраты (ССР, кредит), тыс. р.
Вложение денег застройщиком, тыс. р.
Чистая прибыль по проекту, тыс. р.
NPV, тыс. р.
PI, р/р
IRR, %

Значение
623 248
482 906
70 287
132 550
91 717
2,33
92,59

Инвестиционно-строительная деятельность в экологически ориентированной экономике может осуществляться с достаточно большой доходностью, но
для этого необходимо изменять подходы к градостроительному планированию,
продолжать и более широко применять национальные проекты, что становится
особо актуально в свете новых проблем, связанных с эпидемиологической безопасностью.
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УДК 001.895
А. Ю. Кобзов, А. В. Кобзова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
В статье рассматривается востребованность применения инновационных
строительных материалов в современных экономических условиях. Примером
повышения экономической эффективности от использования инновационных
строительных материалов может послужить разработка российских ученых —
теплоизоляционная шпатлевка.
Ключевые слова: инновации, отделочные материалы, инновационные технологии в строительстве, теплоизоляционная шпатлевка.
A. Yu. Kobzov, A. V. Kobzova
USE OF INNOVATIVE MATERIALS
TO INCREASE CONSTRUCTION EFFICIENCY
The article discusses the demand for the use of innovative building materials in
modern economic conditions. An example of increasing economic efficiency from the
use of innovative building materials is the development of Russian scientists — heatinsulating putty.
Keywords: innovations, finishing materials, innovative technologies in construction, heat-insulating putty.
Одной из основных проблем в сфере строительства, в частности отделочных материалов, является необходимость повышения экономической эффективности, ключевую роль в этом направлении играет применение инновационных
материалов и новых технологий. Инновации в общем смысле характеризуют
производство знаний. При этом производство знаний (информации) выполняет
не только амортизирующую роль в воспроизводственном процессе, но и основную, координирующую функцию в хозяйственной системе, непосредственно
включаясь в хозяйственные потоки и позволяя повысить уровень организованности экономического пространства.
Термин «инновация» лежит в основе инновационной деятельности, и впервые ввел его австрийский экономист Й. Шумпетер. Он заложил основы инновационных процессов, показал роль в изменениях новых технологий и управления.
По его мнению, этот термин обозначает изменения с целью внедрения и применения новых видов товаров, средств, рынков и т. д. Изучению основ инновационной деятельности посвящены работы таких авторов, как Н. А. Гончарова,
Е. А. Сладкова, А. В. Кобзова, К. А. Дудникова, Л. С. Тлеубердинова, О. В. Каверзина, В. И. Филатова, А. Ю. Шевченко и др. [1; 2; 5; 6].
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Строительная сфера в применении инновационных материалов нуждается
по нескольким причинам. Во-первых, использование инновационных материалов позволяет сократить расходы, во-вторых, способствует увеличению объемов
строительства и повышению качества, в-третьих, сокращает сроки проведения
строительных работ. Решение указанных проблем говорит о востребованности
внедрения инноваций в строительную отрасль. Современные строительные инновации могут быть как среди новых строительных технологий, так и среди строительных материалов.
При строительстве в сибирских районах остро встает вопрос о теплоизоляции зданий. Сегодня рынок предлагает множество материалов, позволяющих решить теплоизоляционные задачи. Утепление стен зданий довольно сложный и
трудоемкий процесс, на который негативно влияет применение традиционных
устаревших технологий, не способных обеспечить повышение экономической
эффективности в условиях современной экономики. Стоимость материалов в затратах на строительство объектов является обычно наибольшей по сравнению с
другими прямыми затратами и находится в пределах от 40 до 60 %, поэтому рациональное применение материалов существенно сказывается на экономической
эффективности всего объекта 4.
Примером повышения экономической эффективности от использования
инновационных строительных материалов может послужить разработка российских ученых — теплоизоляционная шпатлевка. Это теплоизоляционное покрытие, предназначенное для финишного выравнивания внутренних и наружных поверхностей из бетона, кирпича, цементно-известковых штукатурок, гипсовых
блоков и т. д.
Очень важным компонентом теплоизоляционной шпатлевки является
очень доступный благодаря огромному скачку химической промышленности материал аэрогель. Аэрогель обладает рекордно низкой плотностью — от 1 до
150 кг/м³, пористостью — от 50 до 90–99 % и уникальными физическими свойствами, такими как твердость (кусочек аэрогеля массой 2,38 г выдерживает кирпич весом 2,5 кг), прозрачность, жаропрочность, чрезвычайно низкая теплопроводность, которая стремится к нулю за счет значительного снижения конвекции, и т. д.
В сравнении со всеми известными традиционными шпатлевочными материалами отличительной особенностью теплоизоляционной шпатлевки является
то, что она выполняет несколько функций: выравнивает поверхности, играет
роль тепло- и звукоизоляционного покрытия и предотвращает образование конденсата и грибка. Поэтому один такой материал может заменить несколько отделочных материалов. При этом отметим, что коэффициент теплопроводности покрытия при испытаниях в соответствии с ГОСТ 7976-99 ниже, чем у любого традиционного утеплителя 4.
Теплая шпатлевка экологически безопасна, не токсична, не содержит вредных летучих соединений, а также совершенно безвредна для людей, страдающих
аллергией. Группа горючести теплоизоляционного материала — Г1 (слабогорючие), индекс распространения пламени при пожаре равен нулю.
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Теплоизоляционное покрытие обладает высокими показателями по адгезии, паропроницаемости, атмосферостойкости и долговечности. Специальный
состав теплой шпатлевки позволяет производить штукатурные и теплоизоляционные работы на фасадах зданий и сооружений одновременно, снижая трудозатраты и сокращая время производства работ 5.
Также это экономически эффективный теплоизоляционный материал. Как
говорилось выше, применение данной инновационной шпатлевки заменяет применение традиционного теплоизоляционного материала и шпатлевки. Для подтверждения данной точки зрения, мы взяли стоимость теплоизоляционной шпатлевки, финишной шпатлевки и стоимость пеноизола. Для наглядного сравнения
рассчитали затраты вышеперечисленных материалов на 10 м2 при нанесении
шпатлевки толщиной 1 мм (табл. 1, рис. 1).
Таблица 1
Расчет затрат при использовании теплоизоляционной шпатлевки
Наименование
Стоимость, р./кг
Расход материала, кг/м2
Стоимость, р./10 м2
Всего, р.

Теплоизоляционная
шпатлевка
142
0,8
1 136
1 136

Обычная финишная шпатлевка
28
0,76
212,8
2 627,8

Пеноизол
690
0,35
2415

2627,8

1136

Обычная финишная шпатлевка и пеноизол

Теплоизоляционная шпатлевка

Рис. 1. Сравнение затрат при использовании теплоизоляционной шпатлевки, р.
Допустим, необходимо сделать ремонт в двухкомнатной квартире. Площадь стен в такой квартире равна 146 м 2. Исходя из этого, при использовании
теплоизоляционной шпатлевки экономия составит 21 780,28 р., т. е. ее применение экономически более эффективно в 2,3 раза (табл. 2, рис. 2). Если производить ремонтно-отделочные работы в многоэтажном здании, то экономия будет весьма ощутима для строительной организации. В то же время данная экономия не будет ощущаться для владельцев помещений, так как материал по
всем критериям превосходит аналогичные представленные в исследовании отделочные материалы.
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Таблица 2
Расчет затрат при использовании теплоизоляционной шпатлевки
для ремонта двухкомнатной квартиры
Наименование
Стоимость, р./м2
Площадь стен, м2
Всего затрат, р.

Теплоизоляционная
шпатлевка
113,6
16 585,6

Обычная финишная
Пеноизол
шпатлевка
262,78
146
38 365,88

38365,88

16585,6

Обычная финишная шпатлевка и пеноизол

Теплоизоляционная шпатлевка

Рис. 2. Сравнение затрат при использовании теплоизоляционной шпатлевки
для ремонта двухкомнатной квартиры, р.
В настоящее время многие проектно-сметные организации закладывают
материал в проект строительства многоквартирных жилых зданий, так как применение теплоизоляционного материала способствует созданию в помещении
комфортных условий для проживания людей.
Применение данного теплоизоляционного покрытия в производственных
помещениях и цехах позволяет повысить энергоэффективность предприятия и
снизить затраты на отопление или охлаждение помещения, что позволит уменьшить издержки производства и улучшить условия труда.
Рост инновационной активности в современных условиях хозяйствования
можно считать основным фактором, который способен оказывать влияние на
масштабы и интенсивность осуществления предпринимательской деятельности
на отечественном строительном рынке. Поэтому строительство жилья с использованием инновационных материалов может иметь серьезные перспективы.
Для того чтобы данная отрасль развивалась, на наш взгляд, государству необходимо более эффективно стимулировать инновационную активность строительных компаний.
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Н. Ю. Ковалевская, О. А. Василенко
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИЙ: ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД
В современных условиях применение проектного подхода является необходимым условием учета интересов различных участников проекта, формирования оптимальной структуры источников финансирования проекта и эффективного использования инвестиционных ресурсов. В данной статье рассматриваются методические аспекты инвестиционного взаимодействия различных сторон, участвующих в проекте благоустройства территории. Одним из ключевых
вопросов эффективности такого взаимодействия является оценка заинтересованности каждого из участников проекта и определение эффективности его участия
в реализации проекта. Это требует проведения оценки бюджетной и коммерческой эффективности инвестиций с учетом уровня участия в проекте.
Ключевые слова: проектный подход, инвестиционный проект, интересы
участников проекта, денежные потоки проекта, методы оценки эффективности
инвестиций, коммерческая и бюджетная эффективность инвестиций.
N. Y. Kovalevskaya, O. A. Vasilenko
METHODOLOGICAL ASPECTS OF INVESTMENT PERFORMANCE
ASSESSMENT: PROJECT APPROACH
In modern conditions the application of the project approach is a necessary condition for taking into account the interests of various project participants, formation of
the optimal structure of project funding sourcesand efficient use of investment resources. This article discusses the methodological aspects of investment interaction of
various parties involved in the project of territory improvement. One of the key issues
of the effectiveness of such interaction is to assess the interest of each of the project
participants and determine the effectiveness of their participation in the project implementation. This requires the use of methods for evaluating the budget and commercial
efficiency of investments, taking into account the level of participation in the project.
This requires an assessment of the budget and commercial effectiveness of investments, taking into account the level of participation in the project.
Keywords: project approach; investment project; interests of project participants;
the cash flows of the project; methods for evaluating investment performance; commercial and budgetary efficiency of investments.
Применение проектного подхода в настоящее время становится приоритетной формой реализации различных видов деятельности и взаимодействия
участников проектов. Проектный подход предполагает достижение целей разного уровня в рамках установленных сроков и ограниченных финансовых ресурсов. В первую очередь, это относится к проектам, реализуемым в таких сферах
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как строительство, градостроительная деятельность, благоустройство территории, развитие инфраструктуры. К вопросам использования данного подхода при
разработке проектов развития городских территорий в своих исследованиях обращается ряд авторов [1; 2]. Такие проекты характеризуются большим количеством участников, имеющих различные, зачастую разнонаправленные интересы,
и необходимостью аккумулирования значительных финансовых средств для их
реализации.
Для проектов градостроительства и благоустройства проектный подход является практически единственно возможным способом осуществления, что устанавливает более жесткие требования к подбору участников проекта и определению источников и условий финансирования таких проектов. Это, в свою очередь,
требует более пристального внимания к отбору проектов для финансирования и
обоснованного использования критериев, используемых для оценки проектов
градостроительства и развития территорий.
Наиболее сложными методическими задачами при разработке инвестиционных проектов являются проверка финансовой реализуемости проекта (разработка схемы финансирования проекта) и обоснование принятия инвестиционных
решений с позиций различных сторон проекта. Общая схема оценки инвестиционных проектов в соответствии с существующей методикой может быть использована для любого типа проектов (рис. 1).

Рис. 1. Общая схема оценки инвестиционного проекта
В процессе проведения оценки и отбора инвестиционных проектов к реализации возникают следующие основные методические вопросы:
– выбор показателя оценки, на который следует ориентироваться при принятии решения;
– обоснование ставки дисконта для расчета денежных потоков, формируемых при реализации инвестиционного проекта;
– учет затрат и поступлений при формировании денежных потоков инвестиционного проекта;
– определение источников финансирования и подбор схемы финансирования проекта.
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Все перечисленные вопросы объединены одной сквозной задачей — необходимостью обеспечить учет интересов участников инвестиционного проекта, что соответствует требованиям применения проектного подхода, а также является одним
из принципов оценки эффективности инвестиционных проектов. В техническом отношении все эти вопросы требуют последовательного решения, начиная с этапа
формирования денежных потоков. И если общий подход к формированию денежных потоков универсален во всех случаях, то их структура существенным образом
различается в зависимости от структуры затрат и поступлений, связанных с реализацией проекта для каждого из его участников и учитываемых при расчете денежных потоков. Далее показана реализация этих задач на примере расчетов, проведенных для конкретного проекта.
В рамках обоснования инвестиций в проект по благоустройству участка городской территории был проведен анализ проекта с точки зрения его финансовой
реализуемости. Определение эффективности инвестиций в проект проводилось с
целью проверки его инвестиционной привлекательности для предполагаемых
участников. Для этого были рассчитаны следующие уровни эффективности:
– эффективность проекта в целом, характеризующая его финансовую реализуемость и привлекательность для потенциальных участников, и определяемая
с учетом консолидированных денежных потоков для всех участников проекта
(см. табл. 1);
– коммерческая эффективность (для частных инвесторов–участников), отражающая финансовые последствия осуществления проекта для его отдельных
участников (см. табл. 2);
– бюджетная эффективность, показывающая величину ожидаемых расходов и доходов бюджета соответствующего уровня (муниципального или регионального) при реализации данного проекта (см. табл. 3).
Рассмотрим последовательно особенности каждого уровня расчетов.
Для оценки эффективности проекта в целом были сформированы консолидированные денежные потоки, включающие суммарные затраты и поступления
по проекту, осуществляемые всеми его участниками. Основная задача этого
уровня расчетов заключается в определении принципиальной возможности реализации данного проекта в заданных исходных условиях и его финансовой жизнеспособности. Таким образом, оценка эффективности инвестиционного проекта в целом включает два основных аспекта — финансовый и экономический.
Финансовый аспект заключается в определении потенциальной реализуемости
проекта и возможности привлечения финансовых ресурсов для его реализации.
Экономический аспект заключается в оценке способности проекта обеспечить
возврат вложенных средств и определении периода возврата средств и ожидаемой отдачи от проекта на вложенный капитал.
Структура консолидированного денежного потока, возникающего при реализации проекта, и используемого для расчета показателей эффективности проекта в
целом и проверки его финансовой реализуемости, представлена в табл. 1.
Следующим этапом после проведения оценки эффективности проекта в целом и подтверждения соответствия значений показателей эффективности критериям положительной оценки, является проверка условий эффективности проекта
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для отдельных сторон, участвующих в проекте. С этой целью был проведен расчет показателей коммерческой эффективности для частных инвесторов, участие
которых предполагается в проекте, и бюджетной эффективности, поскольку планируется привлечение бюджетных средств для поддержки программы благоустройства общественных пространств.
Для расчета коммерческой эффективности участия в проекте были учтены
доходы и затраты предпринимателей (частных инвесторов), участвующих в проекте и разделенных на три категории в зависимости от суммы вклада в реализацию проекта. Осуществление частными инвесторами вложений на устройство
нестационарных торговых объектов (НТО), ресторанного комплекса и объектов
паркового благоустройства запланировано в первый год реализации проекта, поэтому поступлений в этот период у частных инвесторов не предполагается.
Эксплуатацию, обслуживание перечисленных объектов инфраструктуры и
получение дохода от продажи своей продукции будут осуществлять сами инвесторы, так как сдача в аренду построенных объектов и субаренду земельных
участков также не предполагается. Объекты капитального строительства будут
находиться в собственности инвесторов-застройщиков.
Земельные участки под объектами капитального строительства находятся
в собственности муниципалитета и предоставляются инвесторам на основании
договоров аренды, заключенных на срок свыше 1 года и подлежащих государственной регистрации в соответствии со ст. 651 ГК РФ.
Все инвесторы-предприниматели находятся на упрощенной системе налогообложения, соответственно, налог взимается в размере 15 % с разницы между
доходами и расходами, полученными за отчетный период. К затратной части
также относятся арендные платежи в муниципальный бюджет и налог на имущество (объекты капитального строительства), которые, в свою очередь для муниципалитета будут являться статьей дохода. Исходя из этих условий, сформирован денежный поток для частных инвесторов (см. табл. 2).
Расчет денежного потока для последующей оценки бюджетной эффективности приведен в табл. 3.
Результаты реализации проекта для бюджета были рассчитаны с учетом
единовременного вложения инвестиций в благоустройство территории в размере
12 480 449 р. Доходами от реализации проекта с позиции бюджета будут выступать следующие виды поступлений;
– налоговые поступления в виде налога на доход по упрощенной системе
налогообложения (15 % от разницы доходов и расходов), уплачиваемые всеми
коммерческими структурами;
– арендные платежи за пользование земельными участками, на которых в
соответствии с проектом ведут деятельность частные инвесторы;
– налог на имущество, исчисляемый от кадастровой стоимости объектов
капитального строительства, также уплачиваемый частными инвесторами как
участниками проекта.
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Таблица 1
Расчет денежного потока для проекта в целом (для консолидированного бюджета всех участников проекта)
Показатель
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Поступления денежных
срелдств (выручка от НТО)
Затраты на содержание
НТО
Налоговые выплаты
Поступления от аренды
Текущее содержание
территории
Денежный поток от
операционной деятельности
Затраты на строительство
капитальных и прочих
объектов
Затраты на благоустройство
Денежный поток от
инвестиционной
деятельности
Суммарный денежный
поток
Коэффициент
дисконтирования
Суммарный денежный
поток дисконтированный
Суммарный денежный
поток дисконтированный
нарастающим итогом

2020
–

2021
21 110 000

2022
23 221 000

2023
25 543 100

Годы
2024
2025
28 097 410
30 907 151

2026
33 997 866

2027
37 397 653

2028
41 137 418

2029
45 251 160

–

15 339 403

15 935 017

16 560 412

17 217 077

17 906 575

18 630 548

19 390 720

20 188 900

21 026 989

–
–
–

1 548 597
3 644 258
1 246 584

1 626 027
3 644 258
1 246 584

1 707 328
3 644 258
1 246 584

1 792 695
3 644 258
1 246 584

1 882 329
3 644 258
1 246 584

1 976 446
3 644 258
1 246 584

2 075 268
3 644 258
1 246 584

2 179 032
3 644 258
1 246 584

2 287 983
3 644 258
1 246 584

–

6 619 674

8 057 630

9 673 034

11 485 312

13 515 921

15 788 546

18 329 339

21 167 160

24 333 862

31 900 000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

12 480 449
44 380 449

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

-44 380 449

6 619 674

8 057 630

9 673 034

11 485 312

13 515 921

15 788 546

18 329 339

21 167 160

24 333 862

0,909

0,826

0,751

0,683

0,621

0,564

0,513

0,467

0,424

0,386

-40 345 863

5 470 805

6 053 817

6 606 812

7 131 475

7 629 385

8 102 021

8 550 772

8 976 942

9 381 757

-40 345 863

-34 875 058

-28 821 241

-22 214 429

-15 082 954

-7 453 569

648 452

9 199 224

18 176 166

27 557 923

Таблица 2
Расчет денежного потока для частных инвесторов
Показатель
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Поступления
денежных срелдств
(выручка от НТО)
Затраты на
содержание НТО
Налоговые выплаты
Денежный поток от
операционной
деятельности
Затраты на
строительство
капитальных и
прочих объектов
Денежный поток от
инвестиционной
деятельности
Суммарный
денежный поток
Коэффициент
дисконтирования
Суммарный
денежный поток
дисконтированный
Суммарный
денежный поток
дисконтированный
нарастающим итогом

Годы
2024
2025
25 601 152,5
26 881 210

2020
–

2021
21 110 000

2022
23 221 000

2023
24 382 050

2026
28 225 270,6

2027
29 636 534

2028
31 118 360,9

2029
32 674 278,9

–

15 339 403

15 935 017

16 560 412

17 217 077

17 906 575

18 630 548

19 390 720

20 188 900

20 188 900

–
–

1 548 597
42 220 000

1 626 027
5 659 956

1 707 328
6 114 310

1 792 695
6 591 381

1 882 329
7 092 306

1 976 446
7 618 177

2 075 268
8 170 546

2 179 032
8 750 429

2 179 032
10 306 347

31 900 000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

31 900 000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

-31 900 000

42 220 000

5 659 956

6 114 310

6 591 381

7 092 306

7 618 177

8 170 546

8 750 429

10 306 347

0,909

0,826

0,751

0,683

0,621

0,564

0,513

0,467

0,424

0,386

-29 000 000

3 489 256,2

4 252 408,7

4 176 156

4 092 729

4 003 421,8

3 909 329,4

3 811 620

3 711 036,1

3 973 542,9

-40 345 863

-25 510 744

-21 258 335

-17 082 179

-1 298 950

-8 986 029

-5 076 648

-1 265 028

2 446 008

6 419 551

Таблица 3
Расчет денежного потока для бюджета как участника проекта
Показатель
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Налоговые
поступления
Поступления от
сдачи земли в аренду
Затраты на
обслуживание
территории
Денежный поток от
операционной
деятельности
Затраты на
благоустройство
(единовременные)
Денежный поток от
инвестиционной
деятельности
Суммарный
денежный поток
Коэффициент
дисконтирования
Суммарный
денежный поток
дисконтированный
Суммарный
денежный поток
дисконтированный
нарастающим итогом

Годы
2020
–

2021
1 548 597

2022
1 626 027

2023
1 707 328

2024
1 792 695

2025
1 882 329

2026
1 976 446

2027
2 075 268

2028
2 179 032

2029
2 287 983

–

3 644 258

3 644 258

3 644 258

3 644 258

3 446 258

3 446 258

3 446 258

3 446 258

3 446 258

–

1 246 584

1 246 584

1 246 584

1 246 584

1 246 584

1 246 584

1 246 584

1 246 584

1 246 584

–

3 946 271

4 023 701

4 105 002

4 190 369

4 280 003

4 374 120

4 472 944

4 576 706

4 685 657

12 480 449

–

–

–

–

–

–

–

–

–

12 480 449

–

–

–

–

–

–

–

–

–

-12 480 449

3 946 271

4 023 701

4 105 002

4 190 369

4 280 003

4 374 120

4 472 944

4 576 706

4 685 657

0,943

0,890

0,840

0,792

0,747

0,564

0,665

0,467

0,592

0,558

-11 774 008

3 512 167

3 378 377

3 251 546

3 131 287

2 415 950

2 909 040

2 086 660

2 708 945

2 616 446

-11 774 008

-8 261 841

-4 883 464

-1 631 918

1 499 369

3 915 319

6 824 359

8 911 019

11 619 965

14 236 411

На основании сгенерированных денежных потоков для различных участников проекта были рассчитаны показатели эффективности инвестиций также
для каждого уровня участия. При этом были учтены следующие методические
аспекты, возникающие в процессе оценки эффективности инвестиций.
Во-первых, выбор горизонта расчета (периода, в рамках которого формируются денежные потоки). Для обеспечения сопоставимости условий расчета
был выбран единый горизонт расчета денежных потоков для всех участников.
Во-вторых, выбор значения ставки дисконтирования, на которую производится корректировка абсолютных значений денежного потока для учета фактора
времени при формировании ожидаемых потоков поступлений и платежей по
проекту.
Выбор ставки дисконтирования для расчета денежных потоков инвестиционного проекта — это ключевой методический вопрос, возникающий для расчетов различных уровней эффективности и для различных участников проекта.
Особенно актуален этот вопрос для проектов, которые предполагают совместное
участие частного бизнеса и государства в форме бюджетов различных уровней,
что активно обсуждается исследователями в публикациях [3–5].
Поскольку ставка дисконта отражает степень рискованности вложений в
проект, возникает вопрос, что считать безрисковыми вложениями для каждого
типа инвесторов при формировании денежных потоков для частных (коммерческих) и для бюджетных инвестиций.
Расчет ставки дисконта, как правило, связывают с рисками реализации инвестиционных проектов, что вполне приемлемо, если в роли частного инвестора
выступает коммерческая фирма. Поскольку данные о структуре капитала коммерческой фирмы не всегда доступны при предварительной оценке проекта, ориентироваться на стоимость капитала фирмы при расчете ставки дисконта не всегда представляется возможным. Поэтому наиболее часто используемым является
метод кумулятивного построения, основанный на использовании безрисковой
ставки и выявлении рисковых факторов, присущих данному проекту.
В рассматриваемом проекте для расчета дисконтированных денежных потоков для частных инвесторов и консолидированного потока инвестиций была
принята ставка дисконтирования 10 %, рассчитанная кумулятивным методом.
При этом в качестве безрисковой ставки (6 %) была принята ключевая ставка ЦБ
РФ, установленная решением Совета директоров ЦБ РФ с 10.02.2020 г.1 и действовавшая на момент разработки проекта.
В качестве премии за риск при проверке финансовой реализуемости проекта были учтены следующие рисковые факторы:
– 1 % — административные риски, связанные с землеотводом и установлением права собственности;
– 1 % — сбытовые (маркетинговые) риски;
– 1 % — инвестиционные риски (прогнозируемые сложности с привлечением частных инвесторов и заинтересованных сторон);

1
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– 1 % — риски поставок для проекта (все риски, связанные с деятельностью
и организацией работы с поставщиками комплектующих, стройматериалов, а
также стоимостью закупки продуктов для заведений общественного питания и
регулярностью, и качеством поставляемых продуктов питания).
При проведении расчетов денежных потоков с точки зрения участия бюджета в проекте был использован подход к определению ставки дисконтирования
в государственном секторе в соответствии с рекомендациями по оценке бюджетной эффективности1. В представленных расчетах ставка дисконтирования была
принята в размере 6 % (на уровне ключевой ставки ЦБ РФ, установленной решением Совета директоров ЦБ РФ с 10.02.2020 г.2), действовавшей на момент разработки проекта.
С учетом указанных условий для всех уровней оценки эффективности проекта был выполнен расчет следующих основных показателей, характеризующих
целесообразность инвестиционных вложений в проект для каждого из участников проекта: дисконтированный срок окупаемости (DРP); чистая текущая стоимость проекта (NPV), индекс рентабельности инвестиций (PI); внутренняя норма
рентабельности инвестиций (IRR). Анализ результатов расчета показателей эффективности рассматриваемого проекта показывает, что проект финансово реализуем и выгоден всем его участникам, однако, в разной степени (табл. 4).
Таблица 4
Показатели эффективности инвестиций в проект для различных участников
Показатели экономической
эффективности проекта
NPV, р.
PI
DPP, лет
IRR, %

Для проекта в
целом
27 557 923
2,9
6,92
11

Для частных
инвесторов
6 419 551
2,23
8,3
15

Для бюджета –
участника проекта
14 236 411
3,1
4,75
22

Как правило, все перечисленные показатели рассматриваются в комплексе
для принятия решения об инвестировании в проект. Поскольку ни один из перечисленных показателей не является достаточным для окончательного заключения по проекту, принятие инвестиционных решений должно приниматься на основе анализа наиболее значимых показателей, отражающих интерес каждого из
участников проекта.
Проведенный расчет денежных потоков (см. табл. 1–3) показывает, что для
возврата общей суммы средств (средств бюджета и частных инвесторов) потребуется около семи лет, что является приемлемым показателем для проектов такого масштаба. Различные сроки окупаемости вложений для разных категорий
инвесторов обусловлены отсутствием у частных инвесторов в первый год реализации проекта денежных поступлений и необходимостью вложения большей ве-

1
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личины средств (в объекты капитального строительства и устройство нестационарных торговых и развлекательных объектов) по сравнению с расходами из
бюджета, которые планируется направлять только на благоустройство участка.
Соответственно, различается и внутренняя норма рентабельности проекта
(IRR), свидетельствующая о способности проекта генерировать денежные поступления. Для каждой из категорий инвесторов значения внутренней нормы
рентабельности превышают требуемую норму отдачи на вложенный капитал и
обеспечивают достаточный запас прочности проекта в отношении возможных
рисков.
Таким образом, проведенный анализ реализуемости и эффективности инвестиционного проекта показал, что помимо его социальной значимости с точки
зрения потребности муниципального образования в наличии зоны рекреационного назначения, открытия дополнительных рабочих мест, имеет место и коммерческая привлекательность проекта для частных инвесторов и для бюджета
как участника и инициатора проекта.
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УДК 330.322.5:332.363
Н. Ю. Ковалевская, Д. М. Молокова
БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАК ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ
ВЫБОРА ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
В статье рассматриваются условия привлечения бюджетных инвестиций
для реализации проектов комплексного развития территории, предполагающих
развитие жилой застройки и благоустройство общественных пространств. Предлагается активизировать использование механизмов государственно-частного
партнерства для реализации таких проектов на примере имеющегося опыта в Иркутске, Ангарске, Шелехове. Анализируются условия, при наличии которых возможно участие в таких проектах бюджетов различных уровней. Рассматриваются методические проблемы выбора показателей для оценки бюджетной эффективности проектов комплексного развития территории и принятия решения
об их реализации.
Ключевые слова: инвестиционный проект, оценка экономической эффективности инвестиций, бюджетная эффективность, комплексное развитие территории.
N. Y. Kovalevskaya, D. M. Molokova
BUDGET EFFICIENCY AS THE MAIN CRITERION FOR SELECTING
PROJECTS FOR INTEGRATED DEVELOPMENT OF THE TERRITORY
The article discusses the conditions for attracting budget investments for the implementation of projects for the integrated development of the territory, involving the
development of residential development and the improvement of public spaces. It is proposed to intensify the use of public-private partnership mechanisms for the implementation of such projects by the example of existing experience in the cities of Irkutsk, Angarsk, Shelekhov. The conditions under which it is possible to participate in such projects of budgets of various levels are analyzed. The methodological problems of selecting indicators for assessing the budgetary effectiveness of projects for the integrated development of the territory and deciding on their implementation are considered.
Keywords: investment project, evaluating the economic efficiency of investments, budget efficiency, comprehensive development of the territory.
С каждым годом проектная деятельность набирает все большие обороты.
Градостроительные проекты разрабатываются как проектными организациями,
так и студентами российских вузов в рамках образовательного процесса. Для
поддержки проектной деятельности в целом и проектов, созданных студентами
в частности, существуют специальные государственные программы1. Такие про-

1

Официальный портал Госпрограмм РФ. URL: https://programs.gov.ru (дата обращения 25.04.2020).
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граммы подразумевают как софинансирование муниципалитета и частных инвесторов (государственно-частное партнерство), так и полное государственное финансирование. Величина финансирования зависит от необходимости привлечения частных инвесторов в связи с требуемой величиной инвестиций в проект,
государственной программы и градостроительного проекта [1].
Современные градостроительные проекты должны не только принести
прибыль инвесторам, но и обеспечить улучшение социальной обстановки в регионе. Это может быть улучшение жилищных условий, благоустройство придомовых и парковых территорий, строительство социальных объектов и т. д., а
также комплексное устойчивое развитие территории. Все это влияет на экономическую ситуацию в регионе.
Кроме того, по-прежнему остается актуальной проблема обеспеченности
жильем. Решать эту проблему исследователями предлагается не только за счет
малоэтажного строительства, но и за счет индивидуального жилищного строительства при помощи государства [2]. Финансируя реализацию градостроительных проектов, государство не только решает задачи повышения качества и
уровня жизни населения, но и способствует росту ВВП.
Обращение к такой форме взаимодействия как государственно-частное
партнерство, предполагающее объединение инвестиционных ресурсов, становится все более актуальным в условиях экономического кризиса. В исследованиях по данному вопросу отмечается, что несмотря на все преимущества использования такой формы взаимодействия для реализации масштабных федеральных
проектов, наибольшее количество проектов в форме ГЧП реализуется именно на
федеральном уровне [3]. При этом основной сферой реализации таких проектов
является комплексное развитие территорий (более 70 %) [3].
Однако отмечаются отличия в приоритетности формы заключения договоров ГЧП как со стороны частных партнеров, так и государства. Так, для государства, в отличие от частных инвесторов, предпочтительнее оказываются формы
партнерства, предполагающие заключение концессионного договора. Частные
инвесторы в свою очередь менее охотно принимают участие в долгосрочных
проектах, опасаясь за ликвидность вложенных средств и влияния проектных рисков, что в итоге приводит к разногласиям и сложностям при согласовании интересов сторон, участвующих в проекте.
Основным преимуществом проектов, реализуемых в форме ГЧП, является
ожидаемый мультипликативный эффект, позволяющий за счет сфер, привлекательных для частных инвесторов, обеспечить привлечение инвестиций в сферы,
требующие государственной поддержки, и проявляющийся как при реализации
интересов частных инвесторов, так и при реализации интересов государства (соответствующего бюджета). Как правило, это сферы реализации общественно
значимых проектов либо проекты, направленные на повышение и обеспечение
комфортности условий жизнедеятельности населения. При этом приоритетное
право на получение бюджетного финансирования имеют в первую очередь общественно значимые проекты. Рассматриваемый проект является примером
освоения инвестиций именно в данной области: благоустройство и комплексное
развитие городской территории.
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Основным стимулом к участию в таком проекте для частного инвестора
является наличие бюджетной инвестиционной поддержки, за счет которой становится возможным снижение инвестиционных и части операционных расходов
в ходе реализации проекта. Это существенным образом снижает стоимость финансирования проекта и финансовую нагрузку для частного инвестора. Для
оценки привлекательности проектов, претендующих на бюджетную поддержку,
необходимо проведение оценки бюджетной эффективности инвестиций в соответствии с существующей Методикой1 и расчет ключевых показателей эффективности (NPV, DPP, PI).
Для принятия решения об участии в проекте необходимо также определить
эффективность данного проекта с точки зрения соответствующего бюджета. Результаты оценки зависят от уровня бюджета, привлекаемого к участию в проекте
(федеральный или муниципальный). Бюджетная эффективность отражает также
затраты и поступления применительно для консолидированного бюджета, а
также бюджетов различных уровней с учетом отчислений во внебюджетные
фонды.
Методика расчета бюджетной эффективности схожа с методикой расчета
эффективности инвестиционного проекта при участии частных инвесторов, но
все же имеет одно, на наш взгляд, важное отличие — формирование денежных
потоков. Для определения бюджетной эффективности проекта в качестве денежных потоков прогнозируются будущие поступления в виде налогов, которые будут формироваться при реализации данного проекта, поступающие в бюджеты
разного уровня. Эта методика была применена при расчете бюджетной эффективности проекта, представленного в статье «Проект «Ушаковские мельницы» в
рамках создания комфортной городской среды в г. Иркутске» [4].
Рассматриваемый в данной статье проект комплексного развития территории «Зеленая миля» в г. Иркутске был разработан группой магистрантов БГУ
г. Иркутска для участия во Всероссийском конкурсе студенческих проектов по
развитию градостроительной среды.
Одним из новых перспективных направлений малоэтажного жилищного
строительства в последнее время стало активное возведение коттеджных поселков, сочетающих в себе преимущества благоустроенной квартиры и жизни за городом, что отмечается в работах Е. Ю. Богомоловой, Н. Ю. Ковалевской,
Д. М. Молоковой [2; 5; 6]. Рассматриваемый проект также предполагает создание жилого микрорайона с социальными и коммерческими объектами на участке
в 168 га. Проект «Зеленая миля» позволит решить задачи комплексного освоения
территории в районе удобной транспортной развязки, где пересекаются потоки
из г. Иркутска, Ангарска и Шелехова. В рамках проекта предусмотрено строительство двухквартирных жилых домов (дуплексов) со своим небольшим земельным участком площадью 300 м2. Общая стоимость данного проекта составила 882 827 083 р. (рис. 1).
1
Методика
оценки
бюджетной
эффективности
проекта
:
офиц.
портал.
URL:
http://projectimo.ru/upravlenie-investiciyami/byudzhetnaya-ehffektivnost-investicionnogo-proekta.html (дата обращения 21.04.2020).
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Строительство торгового центра на 14 280
кв.м.

90 522,82

Благоустройство парка (Рекреационная зона 29
Га)

145 377,59

Строительство жилой недвижимости ( 288
дуплексов)

646 926,67

200 000,00

-

400 000,00

600 000,00

Рис. 1. Распределение инвестиций по объектам,
входящим в проект «Зеленая миля», тыс. р.
На территории жилого комплекса планируется возведение социальных
объектов, а также строительство торгового центра, а в центральной части территории запланировано устройство парка (см. рис. 2).
Финансирование в проекте осуществляется по следующей схеме.
Строительство жилой и коммерческой недвижимости берет на себя финансово-строительная компания при поддержке частных инвесторов, а благоустройство парковой зоны предполагается в соответствии с федеральным приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству общественных зон.

10,25

16,47

Строительство жилой
недвижимости ( 288 дуплексов)
Благоустройство парка
(Рекреационная зона 29 Га)
Строительство торгового центра
на 14 280 кв.м.
73,28

Рис. 2. Структура инвестиций в проект по объектам различного назначения, %
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В рамках этого проекта государство способно профинансировать строительство рекреационной зоны в размере не более 80 млн р. Так как величина необходимых затрат на создание парка превышает возможную величину финансирования со стороны государства, необходимо привлечение частных инвесторов.
После завершения благоустройства инвесторы смогут вести на территории парка
свой бизнес (кафе, рестораны, прокат спортивного инвентаря, парки аттракционов и т. п.). С этими инвесторами на этапе согласования и утверждения проекта
предполагается заключение инвестиционных договоров.
В табл. 1 представлены все налоговые поступления в соответствии с распределением в бюджеты различного уровня.
Таблица 1
Прогнозные налоговые поступления в бюджеты различного уровня, тыс. р.
Наименование
Налог на добавленную стоимость
Налог на доходы
физических лиц
Социальные
взносы, в том
числе:
Пенсионный
Фонд
Фонд социального страхования
Фонд медицинского страхования
Налог на прибыль
(2 %)
Итого в Федеральный бюджет
Налог на имущество юридических
лиц
Налог на недвижимость
Налог на прибыль
(18 %)
Итого в региональный бюджет
Земельный налог
На имущество физических лиц
Итого в муниципальный бюджет
Всего

1 год

2 год
3 год
Федеральный бюджет
54 545,60 63 402,48
69 887,93

4 год

5 год

70 148,15

68 180,14

39 819,40

40 591,46

40 756,16

40 926,96

41 104,07

67 86,67

68 693,23

68 971,96

69 261

69 560,74

8 062

8 062

8 062

8 062

8 062

14 178

14 178

14 178

14 178

14 178

6 067,45

7 373,78

7 774,91

8 033,85

8 302,38

209 630,96

210 609,96

209 387,33

1 991,50

1 991,50

190 059,12 202 300,95

Региональный бюджет
1 991,50
1 991,50
1 991,50

21,61

21,61

21,61

21,61

21,61

54 607,05

66 364,05

69 974,22

65 316,27

67 732,98

56 620,16

68 377,16

71 987,33

67 329,39

69 746,09

Муниципальный бюджет
2 002,07
2 002,07
2 002,07
4 656,96
4 656,96
4 656,96

2 002,07
4 656,96

2 002,07
4 656,96

6 659,03

6 659,03

6 659,03

6 659,03

288 277,32

284 598,38

285 792,45

6 659,03

253 338,31 277 337,14
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Наименование
1 год
2 год
Коэффициент дис0,92
0,84
контирования
Дисконтированный 231 888,62 444 617,05
поток поступлений
в бюджет
Дисконтированные 231 888,62 676 505,66
поступления в
бюджет нарастающим итогом

3 год
0,77

4 год
0,70

5 год
0,64

628 050,44

774 52,07

892 693,64

1 304 556,10

2 079 208,17

2 971 901,81

После реализации проекта «Зеленая миля» на большой территории возникнут новые объекты недвижимости (жилые дома и земельные участки), кадастровая стоимость которых выступит в качестве налогооблагаемой базы. Возведение
на данной территории социальных объектов (школа, детские сады) позволит получить новые рабочие места, что в свою очередь приведет к выплате налога на
доходы физических лиц и выплатам во внебюджетные фонды.
Для расчета величины будущих налоговых поступлений был применен метод дисконтирования денежных потоков. Ставка дисконтирования была определена с использованием кумулятивного метода на основе безрисковой ставки и
введения премии за риск (степень влияния различных рисков) с учетом корректировки на инфляцию. Таким образом, рассчитанная кумулятивным методом
ставка дисконтирования составила 9,25 %.
Из табл. 1 следует, что налоговые поступления в консолидированный бюджет за пять лет составят 2 971,9 млн р. Так как величина запрашиваемого финансирования у государства составляет 981,9 млн р., можно сделать вывод о том, что
менее чем за три года государство, принимая участие в данном проекте, не только
вернет себе вложенные средства, но и получит увеличение бюджета не менее чем
на 1 990 млн р., при этом индекс рентабельности инвестиций составит 3,03.
Таким образом, бюджетная инвестиционная поддержка данного проекта
позволяет говорить о перспективах данной формы взаимодействия частных инвесторов и бюджета при реализации общественно значимых проектов, что также
отмечается в исследованиях на эту тему [3]. Участие в финансировании проектов
и снижение рисков проекта за счет предоставления государственных гарантий
позволит получить следующие положительные эффекты:
– создание новых рабочих мест;
– строительство новых комфортных социальных объектов;
– улучшение качества жизни населения, так как строительство недвижимости будет осуществляться с применением экологических строительных материалов и технологий, а также созданием большой зеленой зоны на территории;
– пополнение бюджетов разного уровня за счет ожидаемых налоговых поступлений;
– улучшение экологической обстановки в регионе.
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Все перечисленные аспекты свидетельствуют о необходимости бюджетной поддержки проектов комплексного развития территории, а также о привлекательности таких проектов для бюджета как участника проекта с точки зрения
получаемого экономического и социального эффекта от их реализации.
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УДК 332.871.1
Н. Ю. Ковалевская, Н. С. Русинов
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
(НА ПРИМЕРЕ Г. АНГАРСКА)
Выявляются основные проблемы управления многоквартирными домами,
причины их возникновения при управлении фондом домов 335-й серии. Проводится анализ проблем управления многоквартирными домами и выявляются основные направления работы управляющих компаний. Обосновывается необходимость проведения комплексного обследования многоквартирных домов с целью определения направлений их восстановления путем проведения капитального ремонта, реконструкции. Даются краткие рекомендации по выбору направлений решения выявленных проблем.
Ключевые слова: управление многоквартирными домами, комплексное обследование зданий, коммунальные услуги, реконструкция, капитальный ремонт.
N. Y. Kovalevskaya, N. S. Rusinov
PROBLEMS OF MANAGING APARTMENT BUILDINGS
(ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF ANGARSK)
The main problems of managing apartment buildings, the causes of their occurrence when managing a fund of houses of the 335th series are identified. An analysis of
the problems of managing apartment buildings is carried out and the main areas of
work of management companies are identified. The necessity of conducting a comprehensive survey of apartment buildings in order to determine the directions of their restoration through major repairs and reconstruction is substantiated. Brief recommendations are given on the choice of directions for solving the identified problems.
Keywords: management of apartment buildings, comprehensive survey of buildings, utilities, reconstruction, overhaul.
Проблемы в сфере управления многоквартирными домами (МКД) можно
соотнести с социально-экономическим аспектом современных проблем управления жилыми домами. Актуальность темы определена отнесением сферы управления многоквартирными домами к основному жизнеобеспечивающему сектору
экономики Иркутской области, который выступает как объективный индикатор,
отражающий уровень и качество жизни территории, а также является фактором,
обусловливающим состояние региональной безопасности.
Управление многоквартирным домом является одним из условий реализации конституционного права граждан на жилище1. Основными целями управления МКД являются: обеспечение безопасных условий проживания граждан;
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с учетом поправок от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от
30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // СПС «КонсультантПлюс».
1
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надлежащее содержание МКД и решение вопросов пользования общим имуществом собственников; предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирном доме1. Все это влияет на уровень и качество жизни
большинства жителей, являющихся собственниками имущества многоквартирного дома.
В период перехода страны к рыночной экономике из-за низких темпов жилищного строительства на протяжении долгого периода 1990-х – начала 2000-х гг.
и отсутствия капитальных ремонтов многоквартирных домов состояние жилищного фонда в настоящее время заметно ухудшилось.
Несмотря на то что в домах не производился капитальный ремонт, государство на законодательном уровне переложило все проблемы с содержанием
жилья, капитальным и текущим ремонтом многоквартирных домов на собственников квартир и помещений в доме, закрепив это ст. 39 ЖК РФ2, согласно которой собственники помещений в МКД несут бремя расходов на содержание общего имущества МКД, указанного в ст. 36 ЖК РФ3. Для регулирования взаимоотношений между собственниками и управляющими организациями, а также ресурсоснабжающими организациями постановлением Правительства Российской
Федерации утверждены Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме от 13.08.2006 г. № 4914.
Жилье, отвечающее высоким стандартам качества, является неотъемлемой
составляющей современного образа и качества жизни. Теперь чтобы достигнуть
необходимого уровня комфорта, собственникам предстоит не только управлять
МКД, но и содержать его, как того требуют нормы закона. Данные обязанности
вменены собственникам Гражданским и Жилищным кодексом и сформулированы в Правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда от
27 сентября 2003 г. № 1705. В соответствии с п. 1.8 Правил, управление жилищным фондом является частью технической эксплуатации жилищного фонда, которая, помимо управления, включает в себя техническое обслуживание, ремонт
строительных конструкций и инженерных систем зданий, санитарное содержание мест общего пользования.
Для дальнейшего поиска методов улучшения качества жизни и социального благополучия людей необходимо определить первоочередные проблемы в
сфере управления многоквартирными домами. Так, в числе самых острых проблем, с которыми сталкиваются собственники помещений в сфере управления
многоквартирными домами, является обоснованность начисления платежей за
1
Актуальные проблемы управления многоквартирными домами и пути их решения : офиц. портал //
Leager ID. URL: https://leader-id.ru/event/32124 (дата обращения 22.04.2020).
2
Жилищный кодекс Российской Федерации : федер. закон РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ (ред. от
06.02.2020 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
3
Там же.
4
Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность : Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 г.
№ 491 (ред. от 23.11.2019 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
5
Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда : Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 // СПС «КонсультантПлюс».
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ресурсы, потребляемые на общедомовые нужды. Не менее значимыми являются
проблемы изношенности жилищного фонда и взаимодействия управляющих
компаний с собственниками помещений в МКД1. По мнению авторов, исследующих мнение населения по данному вопросу [1], проблемы в управлении многоквартирными домами по степени значимости могут быть распределены следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Структура основных проблем в управлении многоквартирными домами, %
Из проведенного анализа следует, что принципиального решения требуют
вопросы начисления коммунальных услуг, плохой работы управляющих компаний и высокого износа жилищного фонда, требующего проведения капитального
ремонта. Именно эти проблемы ведут к падению качества и комфорта проживания в них граждан, что порождает социальную напряженность населения. Одной
из причин недовольства населения правильностью начисления платы за коммунальные услуги является недостаточное информирование потребителей услуг об
условиях и порядке их предоставления, а также о распределении ответственности за качество их предоставления. Отсутствие у населения правовой грамотности в сфере управления МКД, отсутствие опыта осуществления своих прав в этой
сфере вызывают вопросы содержания общего имущества многоквартирных домов и формирования платы за общедомовые нужды [2].
Проблема изношенности жилищного фонда, состоящего из крупнопанельных домов первой массовой застройки (серии 1-335 во всех ее модификациях),
остро стоит для всех городов Иркутской области. Поиску решения этой проблемы
как в общероссийском масштабе, так и для г. Иркутска посвящено исследование
С. А. Астафьева, А. В. Якубовского, Г. Н. Макаровой и других авторов [3].

ЖКХ как социальная проблема : офиц. портал // ЖКХ портал. URL: https://gkh-rf.ru/voprosy/zhkh-kaksotsialnaya-problema (дата обращения 29.04.2020).
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Крайне остро эта проблема стоит и для г. Ангарска, выбранного для исследования, поскольку городская застройка представлена в основном крупнопанельными домами (так называемыми «хрущевками»), построенными в конце 50-х –
начале 60-х гг. ХХ в. В тот период правительством страны была поставлена задача
переселения людей из бараков в благоустроенные квартиры. Для застройки были
использованы типовые проекты жилых домов с неполным каркасом, пяти(четырех-)этажные крупнопанельные дома серии 1-335АС и 1-464АС, автором которой
являлся ЛенЗНИИЭП1.
Сегодня общее количество домов, образующих жилищный фонд г. Ангарска, составляет 1 666, из них 445 домов 335-й серии, что составляет четверть от
общего количества многоквартирных домов г. Ангарска (рис. 2), что вполне
сравнимо по масштабам проблемы с аналогичной в г. Иркутске: по данным исследования С. А. Астафьева и А. В. Якубовского [3], в г. Иркутске насчитывается
около также более 400 домов 335-й серии.
Структура жилищного фонда г. Ангарска
Количество панельных домов

696

431
Количество панельных домов 335
серии

445

Количество кирпичных домов
Количество, каменных и
шлакоблочных домов

94

Рис. 2. Структура МКД г. Ангарска по материалу ограждающих конструкций2
В настоящее время дома 335-й серии, эксплуатируемые в гг. Иркутске, Ангарске 40–50 и более лет без проведения ремонта, представляют серьезную
угрозу для безопасного проживания собственников. О серьезных проблемах в
эксплуатации таких домов свидетельствуют и результаты обследований, в ходе
которых выявлены деструкции материалов, трещины на фасадах, расслоение
плит, а также локальные разрушения по подоконной зоне, надоконном пространстве, монтажным и деформационным швам зданий [4]. Таких аварийных домов
на сегодняшний день насчитывается 248, в них зарегистрировано 2 492 человека,
а общая площадь таких домов составляет 72 104 м2 3. При этом срок жизни панельного дома зависит от соблюдения сроков капитального ремонта. Чем больше
времени на жилом объекте не проводятся ремонтно-строительные мероприятия,
тем больше становится процент его износа, тем хуже состояние ограждающих
конструкций панельных домов, которые изначально не были рассчитаны на такой период эксплуатации. На сегодняшний день стеновые панели не отвечают
требованиям действующих норм по условиям энергосбережения более, чем в
ЛенЗНИИЭП — Ленинградский зональный научно-исследовательский институт экспериментального
проектирования.
2
Жилой фонд и многоквартирные дома в Ангарске : офиц. портал // ГОС.ЖКХ. URL:
https://gosjkh.ru/houses/irkutskaya-oblast/angarsk (дата обращения 24.04.2020).
3
Там же.
1
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3 раза, как того требует Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ.1 В связи
с этим у собственников таких домов возрастают затраты на содержание своих
домов и квартир, стоимость коммунальных услуг растет, следовательно, снижается рыночная стоимость квартир.
Экономическая сторона проблемы управления многоквартирными домами
заключается в формировании необоснованных тарифов (7,06 р. с 1 м2 площади
помещений в МКД)2, устанавливаемых собственниками на ремонт и содержание
общего имущества МКД, от которых напрямую зависит техническое состояние
жилищного фонда. Управляющие компании считают, что из-за низких тарифов
они не могут обеспечить безопасные условия проживания для собственников
МКД в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г.3 По
причине нехватки средств управляющие компании не выполняют часть работ по
содержанию МКД, требующих больших финансовых вложений, либо производят работы в рамках имеющихся лимитов денежных средств, используя более
дешевые низкокачественные материалы.
Все это приводит к тому, что с каждым годом дома периода массовой застройки 60-70-х гг. из-за увеличения износа теряют устойчивость. Учитывая повышенную сейсмическую активность Иркутской области (8–9 баллов), в последнее время проблема сейсмоустойчивости таких домов стоит особенно остро4.
Длительная эксплуатация жилых зданий в условиях повышенной сейсмической
активности без текущего (в рамках договора управления) и капитального ремонтов привела к тому, что сейчас управлять домами 335-й серии стало экономически не выгодно, так как теперь требуются огромные финансовые затраты на их
ремонт и содержание. В связи с этим с каждым годом возрастает потребность в
реконструкции и восстановлении зданий серии 1-335, поскольку к моральному
износу зданий добавляется износ основных конструктивных элементов зданий и
инженерных систем, что порождает новые проблемы. В их числе правовая проблема — утрата собственного жилища и социальная – необходимость предоставления нового жилья более чем 10 тыс. гражданам. Именно поэтому в настоящее
время, когда темпы строительства нового жилья заметно снижены, все большую
актуальность приобретает задача сохранения существующего жилого фонда посредством грамотной его эксплуатации и своевременного проведения капитального ремонта. Если никаких решений принято не будет, то объем аварийного жилищного фонда будет пополняться за счет приходящих в негодность многоквартирных домов.

1
Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федер. закон РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ (последняя
редакция) // СПС «КонсультантПлюс».
2
Данные, полученные в ООО «Управляющая компания «Жилищное управление».
3
О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения: (вместе с «Правилами оказания
услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме») : Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290: (ред. от 15.12.2018 г.) // СПС
«Консультант Плюс».
4
Регенерация как спасение : офиц. портал // Аргументы недели. 2019. 17 янв. (№ 2 (646)). URL:
https://argumenti.ru/society/2019/01/599148 (дата обращения 29.04.2020).

264

Подтверждением того факта, что разрушение панелей в домах серии 1-335
без каких-либо ремонтных и восстановительных мероприятий носит нарастающий лавинообразный характер, является динамика происходящих разрушений
наружных стеновых панелей в г. Ангарске за последние 30 лет. На основании архивных данных, полученных в ООО УК «Жилищное управление» о частоте происходящих разрушений стеновых панелей многоквартирных домов, построена гистограмма (рис. 2), на которой отчетливо прослеживается зависимость разрушений наружных стеновых панелей 335-й серии от длительности их эксплуатации.
Данные о динамике разрушений (см. рис. 3) дают основание считать, что
прочность стеновых панелей многоквартирных домов уменьшается с увеличением срока эксплуатации. При этом повторяемость разрушений во временном
интервале также значительно уменьшилась. Если при сроке эксплуатации зданий
от 28 до 40 лет повторяемость разрушений составляла 10–14 лет, то при сроке
эксплуатации 40–46 лет повторяемость уменьшилась с пяти до двух лет.
Это связано прежде всего с наступлением сроков максимально допустимой
эксплуатации зданий. Нормативный срок эксплуатации жилых домов массовой
постройки «хрущевок» серии 1-335 в соответствии с ГОСТ Р 54257-20101 составляет 50 лет и в основной массе домов он истекает в 2020–2023 гг. Из этого следует, что к 2023–2025 гг. предвидится массовое обрушение наружных стеновых
панелей, особенно в той части фасада, которая ориентирована на северо-запад и
подвержена агрессивному воздействию атмосферных осадков [4]. Поэтому необходимо не только перечислять имеющиеся проблемы, но и переходить к активным действиям, о чем неоднократно высказываются представители общественного движения и администрации гг. Иркутска2 и Ангарска3.
Примеры других городов показывают радикальное решение этих проблем.
Так, в Москве сносят старые «хрущевки», а на их месте строят новые дома. В
Омске осуществляют реконструкцию домов, в Ижевске проводят комплексное
обследование домов с целью выявления истинного технического состояния домов и определения путей реновации домов, а в Иркутской области проблемные
дома включают в долгосрочную программу капитального ремонта многоквартирных домов.
В целях недопущения массового обрушения домов, по мнению профессора
кафедры строительного производства ИрНИТУ А. В. Петрова, более 15 лет занимающегося проблемой домов 335-й серии, необходимо провести их комплексное
обследование, которое должно позволить определить их техническое состояние и
получить данные, позволяющие оценить фактические показатели несущей способности конструкций с учетом имеющихся изменений [5]. Это позволит определить состав и объем работ по капитальному ремонту или реконструкции зданий.

ГОСТ Р 54257-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования : Приказ Федер. агентства по технич. регулированию
и метрологии от 23.12.2010 г. № 1059-ст // СПС «Консультант Плюс».
2
Почему опасно жить в домах 335-й серии : офиц. портал // IRK.ru. URL: https://www.irk.ru/news/articles/20180425/demolition (дата обращения 02.05.2020).
3
Чрезвычайная ситуация, или ждем у моря погоды : офиц. портал // БеzФормата. URL: https://angarsk.bezformata.com/listnews/chrezvichajnaya-situatciya-ili-zhdem/73651412 (дата обращения 02.05.2020).
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Рис. 3. Динамика разрушений наружных стеновых панелей за период 1996–
2018 гг. на территории ООО «УК «Жилищное управление»
Таким образом, на основе анализа сложившейся ситуации можно сделать
следующие выводы.
1. На сегодняшний день остается нерешенной правовая проблема, связанная с большим количеством собственников и необходимостью их переселения из
старых домов в новые, соответствующие современным требованиям. Для этого
необходимо включение таких домов в региональную адресную программу Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г., в 2019–2025 гг.»1.
2. Остаются нерешенными экономические вопросы управления МКД:
– высокий показатель износа основных жилищных фондов;
– начисление коммунальных услуг населению на общедомовые нужды;
– отсутствие у населения соответствующей правовой грамотности в сфере
управления МКД и, как следствие, недоверие населения к политике государства и
органов местного самоуправления в указанной сфере, недостаточность опыта осуществления своих прав в этой сфере. Для решения проблемы, связанной с низким
уровнем правовой грамотности населения в сфере управления МКД, необходимо
проведение органами власти различных уровней широкой информационно-пропагандистской деятельности в сфере управления МКД (проведение курсов, семинаров, разъяснительных бесед, консультаций по вопросам управления МКД).
Таким образом, основные направления решения проблем, возникающих
вследствие высокой степени износа жилищного фонда, должны заключаться в
принятии и осуществлении на всех уровнях власти целевых программ в сфере
1
Об утверждении региональной адресной программы Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019–2025 годах» : Постановление Правительства Иркут. обл. от 01.04.2019 г. № 270-пп // СПС
«Консультант Плюс».
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управления многоквартирными домами (программы проведения капитального
ремонта, программы по повышению уровня энергоэффективности МКД). Это
позволит более активно привлекать собственников к контролю за реализацией и
исполнением таких программ.
Список использованной литературы
1. Соколова С. А. Проблемы жилищно-коммунального хозяйства как индикатор состояния общества / С. А. Соколова, К. В. Борисова // Фундаментальные
исследования. — 2016. — № 11. — Ч. 4. — С. 870–874. — URL: http://fundamentalresearch.ru/ru/article/view?id=41271 (дата обращения 29.04.2020).
2. Шнейдерман И. М. Проблемы ветхого и аварийного жилья в России /
И. М. Шнейдерман, В. И. Гришанов, А. К. Гузанова [и др.] // Народонаселение. — 2019. — № 4. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-vethogo-iavariynogo-zhilya-v-rossii (дата обращения 29.04.2020).
3. Астафьев С. А. Проблемы реновации городских территорий под домами
крупнопанельной серийной застройки 1960–1970 гг. в условиях проектного финансирования / С. А. Астафьев, А. В. Якубовский, Г. Н. Макарова [и др.] // Baikal
Research Journal. — 2019. — Т. 10, № 3.
4. Обследование технического состояния гражданских зданий перед реконструкцией и капитальным ремонтом / сост. В. И. Леденев, К. А. Андрианов,
И. В. Матвеева. — Тамбов : Изд-во ТГТУ, 2011. — 24 с.
5. Петров А. В. О проблеме крупнопанельных зданий серии 1-335: информационный центр / А. В. Петров, А. Г. Петунин, В. В. Пешков // Градостроитель. — URL: http://irkstroy.stappler.org/content/articles/4730 (дата обращения
20.04.2020).
Информация об авторах
Ковалевская Наталья Юрьевна — кандидат экономических наук, доцент,
кафедра инженерно-экономической подготовки, Байкальский государственный
университет, г. Иркутск, Российская Федерация, e-mail: kovalevskayanu@bgu.ru.
Русинов Никита Сергеевич — магистрант гр. МЗемК-18, кафедра инженерно-экономической подготовки, Байкальский государственный университет,
г. Иркутск, Российская Федерация, e-mail: rusinov.nikita96@yandex.ru.
Authors
Kovalevskaya Natalya Yu. — PhD in Economics, Associate Professor, Department of Engineering and Economic Training, Baikal State University, Irkutsk, Russian
Federation, e-mail: kovalevskayanu@bgu.ru.
Rusinov Nikita S. — Master’s student, gr. MZemK-18, Departament of Engineering and Economic Training, Baikal State University, Irkutsk, Russian Federation,
e-mail: rusinov.nikita96@yandex.ru.

267

УДК 69.003
Е. А. Литвин
ПЕРЕХОД ОТ ДОЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К ПРОЕКТНОМУ
В статье рассматривается постановка проблемы долевого строительства в
России. Показаны положительные и отрицательные стороны системы долевого
участия, сложившейся в строительстве в настоящее время. Представлен обзор изменений в Федеральном законе № 214, отражены особенности переходного периода на строительном рынке. Проанализированы основные изменения, которые
были внесены в 2019 г. в вопросах долевого строительства и ожидаемые результаты реформы с возможными последствиями. Теоретическая значимость работы
заключается в рекомендациях по уточнению законодательной базы в вопросах долевого строительства. Практическая значимость работы обусловлена авторским
видением проблемы долевого строительства и возможностей ее преодоления.
Ключевые слова: долевое строительство, реформа, строительный рынок,
жилищный фонд.
E. A. Litvin
TRANSITION FROM SHARED-EQUITY FINANCING OF HOUSING
CONSTRUCTION TO PROJECT-BASED FINANCING
The article considers the problem of shared-equity construction in Russia. The
positive and negative sides of the current system of shared participation in construction
are shown. An overview of changes in Federal law 214 is presented, and the features
of the transition period in the construction market are reflected. The main changes that
were made in 2019 in the issues of shared-equity construction and the expected results
of the reform with possible consequences are analyzed. The theoretical significance of
the work is presented in the clarification of the legal framework for shared-equity construction. The practical significance of the work is due to the author's vision of the
problem of shared-equity construction and the possibilities of overcoming it.
Keywords: shared-equity construction, reform, construction market, housing stock.
Постановка проблемы.
Сегодня в России объективно назревает объективная необходимость перехода от долевого финансирования жилищного строительства к проектному, и актуальность решения связанных с этим вопросов возрастает. Это подтверждают
исследования, проводимые А. В. Капусткиной, А. Н. Ларионовой, Т. Д. Полиди,
О. Ю. Козырева, С. Г. Опарина [1–5].
В отечественной экономической литературе И. А. Никонова [6] определяет
проектное финансирование как мультиинструментальную форму финансирования специально созданной для реализации инвестиционного проекта компании,
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при которой будущие денежные потоки проекта являются основным обеспечением возврата заемных средств, расчетов с кредиторами и выплаты доходов инвесторам.
Начало 2000-х гг. в жилищном строительстве принято считать периодом
бурного роста. Застройщики очень быстро поняли, что можно привлекать в качестве со-инвесторов физических лиц, мечтавших о современном жилье в эпоху
тотального дефицита. Причиной появления Федерального закона № 214 в декабре 2004 г. стало массовое неисполнение договоров инвестирования, которые
заключались при покупке права на получение в будущем квартиры. Но вот основные: двойные/тройные продажи, непрозрачный оборот денежных средств,
отсутствие каких-либо гарантий на построенный объект, проблемы с подключением к сетям ЖКХ и эксплуатацией, земельные споры, уход от ответственности
через банкротство ООО с уставным капиталом в 10 000 р. и др.
В целом можно сказать, что наличие специального закона в сфере долевого
строительства — избыточная норма, но она стала необходима, чтобы компенсировать слабую законодательную базу в гражданском и уголовном законодательстве, связанную с массовым мошенничеством в сфере жилищного строительства.
За прошедшие 14 лет, с момента вступления в действие ФЗ-214 подвергался многочисленной критике, как со стороны дольщиков, так и со стороны профессионального строительного сообщества. Одни сетовали на недостаточную защиту
прав, другие — на увеличение накладных расходов и в конечном итоге — цены
квадратного метра. По состоянию на декабрь 2019 г. 26 раз в ФЗ вносились изменения. Но изжить проблемные стройки, в которых дольщики не получили купленные квадратные метры, так и не удалось.
Часть проблем была связана просто с мошенничеством, когда деньги выводились из компании и направлялись на нецелевое использование, в том числе
в офшорные юрисдикции. Но чаще недостроенные/несвоевременно построенные
объекты возникли ввиду ошибок руководства компаний застройщиков:
– привлечение денежных средств дольщиков по цене ниже себестоимости
строительства;
– отсутствие должной осмотрительности в выборе подрядчиков, которые
получив аванс, не исполняли договорные обязательства;
– финансовая пирамида, когда привлеченные денежные средства с одного
объекта строительства направлялись на приобретение прав на новые земельные
участки для быстрого масштабирования в расчете на постоянный спрос и двукратный рост цены на квартиры в готовом виде;
– в период кризиса, когда рынок замирал, вымирали застройщики с самой
рискованной стратегией, а в конечном итоге страдали их клиенты;
– рейдерские захваты, в том числе с использованием сотрудников правоохранительных органов (любого застройщика можно «убить», остановив на
90 дней в разгар сезона доступ на строительную площадку или заморозив счета,
«договорившись» с коррумпированными сотрудниками прокуратуры или ФНС).
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Положительные стороны сложившейся системы долевого участия в
строительстве.
Система долевого участия в строительстве имеет неоспоримые плюсы:
1) привлечение в жилищное строительство огромного объема инвестиционных денег граждан позволило в короткие сроки достичь показателей ввода жилья сопоставимых со временами СССР и дать возможность улучшить свои жилищные условия миллионам людей;
2) коммерческое строительство за счет привлечения условно бесплатных
инвестиций (в отличие от банковского кредитования) позволило застройщикам
финансировать развитие инженерной, сетевой, транспортной и социальной инфраструктуры в то время, когда у государства не было на это ресурсов;
3) коэффициент мультипликативного эффекта от строительства достигает 4. В целом вся строительная отрасль получила возможность стремительно
развиваться благодаря долевому строительству;
4) улучшение условий проживания благоприятно повлияло на демографическую ситуацию в стране;
5) развитие института ипотеки также неразрывно связано с долевым строительством. Банки смогли опосредованно финансировать строительные проекты, не принимая на себя риски «недостроя», так как ипотечный кредит нужно
возвращать независимо от того, достроился дом или нет;
6) застройщикам выгодно было продавать объекты недвижимости на
начальном этапе строительства по более низкой цене, чтобы ритмично финансировать строительный процесс. Поэтому сформировался класс граждан — профессиональных инвесторов, которые вкладывали денежные средства в стройку и
зарабатывали на разнице между ценой «на котловане» и в готовом виде;
7) уже к 2008 г. высокий уровень конкуренции привел в равновесное состояние цену на квадратный метр. В чистом виде закон спроса и предложения.
Отрицательные стороны сложившейся системы долевого участия в
строительстве.
Среди явных минусов выделим следующие:
1) несовершенство законодательства, запутанная судебная практика и возможность нанимать дорогих адвокатов позволила мошенникам избежать заслуженного наказания за аферы в сфере долевого строительства;
2) банки (которые по идее должны быть институтом, обеспечивающим финансирование строительства) не имели механизмов контроля рисков при кредитовании проектов по строительству жилья;
3) теневой оборот наличности огромного объема, который был неподконтролен надзорным и контрольным органам;
4) низкая финансовая грамотность населения привела к появлению финансовых пирамид на подобии МММ только под видом жилищного строительства;
5) покупка жилья является очень крупным приобретением для большинства граждан РФ и потеря суммы денежных средств в размере цены квартиры
становится для многих фатальной, особенно если на приобретение были потрачены кредитные средства или продано старое жилье. Случаи суицида и массовые
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акции протеста вынуждают законодателей регулярно вносить коррективы в федеральный закон.
Что ожидается в перспективе.
Большинство изменений в ФЗ-214 носили «косметический» характер, но
начиная с 2014 г. законодатели стали искать способ переноса рисков с плеч граждан на страховые компании, затем на Фонд защиты прав дольщиков и, в текущей
редакции, на уполномоченные банки. Раньше лишь несколько банков занимались финансированием жилищных проектов. Это были Сбербанк, Газпромбанк,
Дом.рф (ранее назывался Роскапитал), Россельхозбанк и некоторые другие. Теперь сформирован специальный список ЦБ РФ, состоящий из крупнейших банков, допущенных к данной сфере. В этих банках должны быть сформированы
специализированные департаменты, которые будут заниматься отбором и анализом проектов, которые им будут предоставлять компании-застройщики после получения разрешения на строительство. Таким образом право решать, будет возводиться строительный объект (жилой комплекс) или нет, переходит в руки конкретных сотрудников лимитированного списка банков. Рыночные механизмы,
такие как конкуренция и маркетинг, отходят на второй план. По состоянию на
01.10.2019 г. право открывать гражданам счета-эскроу есть у 94 кредитных организаций, соответствующих требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 18.06.2018 г. № 697. Но о планах заниматься проектным финансированием объявили пока только 12 из них.
Особенности переходного периода.
Для предотвращения коллапса на строительном рынке был предусмотрен
переходный период для компаний, которые отвечают требованиям постановления Правительства1. Для того чтобы иметь возможность в начатые проекты продолжать привлекать деньги дольщиков застройщики должны были до 1 июля
2019 г. подать сведения в Службу строительного надзора о выполнении двух
главных критериев: строительная готовность — свыше 30 %, заключено договоров долевого участия — на более 10 % квартир. По информации Министерства
строительства РФ на эскроу-счета перешли порядка 30 % застройщиков, 70 %
остались достраивать начатые объекты по-старому.
Основные изменения, которые были внесены в 2019 г.
Среди данных изменений отметим следующие:
1) ранее действие федерального закона распространялось только на жилые
помещения, поэтому часть застройщиков, чтобы уйти из-под контроля, начали
возводить комплексы апартаментов (которые юридически являются нежилыми
помещениями). Теперь «жилые помещения» превратились в «помещения», что
означает, что теперь любые объекты (квартиры, таунхаусы, апартаменты, кладовки, коммерческие помещения, машино-места и т. д.) подпадают под действие

Об утверждении критериев (требований), которым в соответствии с Федеральным законом «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» должны соответствовать уполномоченные банки и
банки, которые имеют право на открытие счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве : Постановление Правительства РФ от 18.06.2018 г. № 697 // СПС «КонсультантПлюс».
1
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ФЗ-214, и права на них не могут быть переданы иным образом, кроме как по договору участия в долевом строительстве с расчетом через счет-эскроу;
2) также остановлена использовавшаяся ранее схема заключения инвестиционных договоров или приобретение пая ПИФ в недвижимость, если в результате такого приобретения пайщику или инвестору будет выделяться помещение
в МКД (многоквартирном доме) или ином объекте;
3) оставлены вне рамок ФЗ-214 только правоотношения ИП и юрлиц при
инвестировании в недвижимость. Законодатели исходят из того, что предпринимательская деятельность осуществляется, и руководитель юрлица или индивидуальный предприниматель осознанно подходит к инвестированию собственных
средств;
4) введено понятие Уполномоченного банка, которому дано разрешение
открывать гражданам счета-эскроу. Это должен быть банк из списка Центробанка, отвечающий определенным требованиям. Список регулярно обновляется.
Денежные средства на счетах-эскроу в размере до 10 млн р. застрахованы
Агентством страхования вкладов (АСВ);
5) введено понятие «проект строительства». Уточняющее понятие, закрепляющее право застройщика на возведение одного или нескольких объектов в
рамках одного разрешения на строительство (эта норма была введена еще в
2018 г.). Один застройщик — одно разрешение;
6) нововведения, касающиеся ЕИСЖС (единой информационной системы
жилищного строительства). Уточнен перечень сведений, которые должны застройщики в ней размещать, и увеличены размеры штрафов в 2 раза, что, по мнению законодателей, должно дисциплинировать застройщиков;
7) введены понятия электронной формы договора участия в долевом строительстве и договора цессии (переуступки права требования). Ранее только
Сбербанк (его дочерняя компания «Центр недвижимости Сбербанка») предоставлял сервис электронной регистрации, теперь эта форма взаимодействия
дольщиков и застройщика, вероятно, станет активнее внедряться банками и сервисными IT компаниями;
8) введена глава о фондах субъектов федерации. В каждом субъекте будут
созданы специальные НКО, которые займутся достройкой брошенных объектов
обанкротившихся застройщиков. Финансироваться такие фонды будут из двух
источников: текущая деятельность — из бюджета субъекта, достройка объектов — из созданного два года назад Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства;
9) все взаимодействие с контролирующими органами будет переведено в
онлайн-режим через ЕИСЖС. Отчетность, переписка, получение согласований — все будет осуществляться через личный кабинет застройщика.
Ожидаемые результаты реформы и возможные последствия:
1) плюс: риск недостроя сведен к минимуму. Банк в любом случае будет
достраивать объект совместно с застройщиком или без него, после того как объект вместе с правами на землю (так как они являются залогом по проектному
финансированию) перейдет под контроль банка. Поэтому в объектах, возводимых с использованием эскроу-счетов, обманутых дольщиков больше не будет;
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2) плюс: скорость возведения домов вырастет, так как застройщик и его
подрядчики с первого дня понимают, что у них достаточно средств на строительство. Соответственно план-графики будут выстраиваться не от возможностей
финансирования, а от производственных возможностей;
3) плюс: повысится уровень доверия к тем компаниям, которые смогут договориться с банками на проектное финансирование, ведь граждане будут уверены, что не потеряют свои деньги, а в случае банкротства застройщика, его ликвидации или досрочного истребования банком кредита смогут забрать свои
деньги со счетов-эскроу. Сейчас в Государственной думе обсуждается вопрос о
начислении процента дохода на размещенные на счетах эскроу средства;
4) плюс: все платежи застройщика и генподрядчика будут под контролем
у уполномоченного банка, который будет не только тщательно контролировать,
куда расходуются его деньги, но и будет осуществлять отбор подрядчиков по
критериям надежности, добросовестности и качества выполняемых работ. Одним из условий предоставления проектного финансирования является технадзор
от независимой компании, рекомендованной банком. Таким образом качество
возводимого жилья должно расти;
5) плюс: прозрачное движение денежных средств — меньше работы ФНС
при большей собираемости налогов и сборов;
6) цена на жилье будет расти:
− цена будет расти пропорционально снижению уровню риска для дольщиков;
− в цену будет заложен процент по кредиту (на сегодня составляет от 8,5
до 14 % годовых) плюс комиссия за выдачу, плюс ряд обязательных платежей;
− вырастет налоговая нагрузка. Раньше некрупные застройщики могли
применять упрощенную систему налогообложения (УСН), теперь это будет доступно только мелким, а они на 90 % уйдут с рынка или переквалифицируются,
потому что накладные расходы будут съедать всю прибыль от строительства
объектов до 3–4 тыс. м2 в год;
− у застройщиков не будет необходимости снижать цены в зависимости от
уровня готовности объекта, поэтому выгодно инвестировать «на котловане»
больше не получится;
− введение «банковского фильтра» для проектов, застройщиков и подрядчиков приведет к дефициту первых, снижению количества вторых, росту цен на
услуги у третьих;
7) минус: как показывает практика, даже банки из ТОП-20 могут испытывать трудности, поэтому небольшой риск потери части денежных средств (если
стоимость объекта более 10 млн р., что актуально для крупных городов —
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург) все еще существует.
Вывод. Подводя итоги, можно сказать, что рынок жилья в РФ успешно преодолевает кризисы роста. По состоянию на 4 квартал 2019 г., спада в количестве
построенных метров жилья по сравнению с 2018 г. не наблюдается. Однако, мы
понимаем, что цикл строительства от момента приобретения прав на землю до
ввода в эксплуатацию проходит минимум 3 года, поэтому о каких-то видимых
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результатах реформы долевого строительства можно будет судить по итогам
ввода жилья в 2021–2022 гг.
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УДК 711
О. Д. Лукашевич, В. Н. Лукашевич, Д. Михайлов
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ В ФОРМИРОВАНИИ КОМФОРТНОЙ
И БЕЗОПАСНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Рассматриваются основные направления создания комфортной и безопасной среды урбанизированных территорий в России. К ним относятся переход от
концепции микрорайонов к созданию многофункциональных жилых кварталов;
формирование уникальных социокультурных пространств; сохранение элементов естественной природной среды; реновация ценных исторических территорий; использование домов-трансформеров; обустройство велосипедных дорожек; благоустройство дворовых территорий, парков, лесопарковых зон; защита
жилой застройки от шума. Проведен анализ причин отставания темпов благоустройства городов в СФО по сравнению с центральными регионами страны.
Ключевые слова: экологическая безопасность, комфортная городская среда,
озеленение, борьба с шумом, квартальная застройка, дворовые территории.
O. D. Lukashevich, V. N. Lukashevich, D. Mikhailov
MODERN TRENDS IN FORMING A COMFORTABLE
AND SAFE URBAN ENVIRONMENT
The main directions of creating a comfortable and safe environment of urbanized
territories in Russia are considered. These include the transition from the concept of
housing estates to the creation of multifunctional residential neighborhoods; the formation of unique socio-cultural spaces; conservation of elements of the natural environment; renovation of valuable historical territories; the use of transformer houses;
arrangement of bicycle paths; landscaping of courtyards, parks, forest parks; protection
of residential buildings from noise. The analysis of the reasons for the lag in the rates
of urban improvement in the Siberian Federal District compared with the central regions of the country.
Keywords: environmental safety, comfortable urban environment, landscaping,
noise control, quarterly development, courtyard areas.
В современный период развития в России уделяется особое внимание проблеме создания комфортной и безопасной жилой среды (от квартиры и дома до
кварталов и городов). Комфортные и безопасные города должны быть биосферно-совместимыми, развивающими человека [1].
Комфортность и безопасность городской среды тесно связаны с понятиями
«устойчивое развитие города» и «устойчивая архитектура». Речь идет об использовании совокупности таких архитектурных и инженерных решений, которые бы
обеспечили высокий уровень экологических показателей качества окружающей
среды и сохранение баланса в системе «человек – общество – техника – природа»
(насколько это вообще возможно). Возрастающие темпы урбанизации требуют
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поиска и реализации компромиссов между природными и техногенными компонентами окружающей среды. При этом следует учитывать, что любой город —
это уникальная территория со специфическими природными условиями и сложившимся определенным типом хозяйственного освоения. В каждом конкретном случае необходим не только учет множества факторов для рассмотрения путей социально-экономического развития, но и предвидение экологических последствий этого процесса.
Социологические опросы показывают, что понимание комфортного и безопасного состояния городской среды жителями разных регионов имеет сходство
и различия, что связано с объективными и субъективными причинами (удаленность от культурных центров, уровень экономического развития, сложившаяся
экологическая ситуация и т. д.). Участники градостроительной сферы отмечают
важность для застройщиков наличия парковок, границ между дворовой и общегородской территорией, эффективного отвода поверхностных и атмосферных
вод. К весомым качествам относятся также приспособленность среды для людей
с ограниченными возможностями, достаточная освещенность, функциональность рекреационной инфраструктуры [2].
Остановимся на тех комплексных мероприятиях общего характера, с помощью которых можно решить проблемы, связанные с экологизацией строительства и благоустройством городской среды в РФ и СФО. Это касается создания
здоровой благоприятной жизненной среды, обеспечения комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий для горожан,
улучшения экологического состояния и внешнего облика урбанизированных
территорий.
Проведенный анализ основных трендов формирования современных городов как комфортных и безопасных территорий представлен в табл. 1.
Если речь идет о новом строительстве, то следует отметить тенденцию к
отказу от проектов микрорайонной застройки.
Зонирование на промышленные, спальные и административные районы
привело в настоящее время к негативным последствиям «маятниковой» миграции.
Таблица 1
Основные тренды в формировании и развитии современных российских
городов как комфортных и безопасных территорий
Тренд
Микрогород

Характерные особенности тренда
Каждый дом (подъезд) отличаются индивидуальностью, имеют яркие фасады, закрытые дворы, подземные парковки; обособленные детские площадки; первые этажи предназначены
для бизнес-структур; магазины, образовательные, спортивные и сервисные
организации, рекреации в пешей доступности
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Примеры
Москва, микрогород «В лесу»
(6 км от МКАД) [2]

Тренд
Жилой квартал
в пригороде

Характерные особенности тренда
Жилой комплекс из зданий разной
этажности комфорт-класса с собственной инфраструктурой (детсадами,
школой, магазинами и т. д.); имеются
прогулочная аллея, парк;
индивидуальные потребности учтены
в проектах секционных домов, «урбанвилл» (по европейским аналогам)

Примеры
Санкт-Петербург, жилой квартал п. Янино («Янила Кантри») [3]

Создание уникальных социокультурных
пространств

Наполнение пространственной среды
города историко-культурными, социально-этническими, эколого-образовательными, здоровьесберегающими
элементами, подчеркивающими его
индивидуальность

Томск, Почтамтский сквер

Сохранение элементов среды,
не затронутых
урбанизацией

Сохранение и восстановление естественных экосистем, стабилизация и
улучшение качества окружающей
среды, снижение сбросов и выбросов
вредных веществ в водные объекты и
атмосферу, сокращение образуемой
массы твердых и жидких отходов
Стремление крупных городов создать
Сity-центр с небоскребами, похожими
во всем мире, приводит к утрате идентичности

Обезличивание
районов с многоэтажной застройкой

Города-миллионеры

Реновация ценВоссоздание исторических объектов с
ных историчегеографической привязкой к сохранивских территорий шимся объектам и разработкой элементов благоустройства. Создание историко-культурного туристического
кластера

Орел, проект «Дворянское
гнездо» [5]

«Зеленые» реновации

Сады, парки на месте производственных зон

Колористические акценты, экологическая реабилитация почв на территориях бывших промышленных предприятий.
Следование современным принципам
ландшафтного дизайна (изменение рельефа, вертикальное озеленение)
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Тренд

Характерные особенности тренда

Примеры

Дома-трансформеры

Модульность, возможность достраивания, изменения функций частей дома;
возможность приспособления к сезонным климатическим изменениям

Пример дома-трансформера [6]

Велосипедные
дорожки. Парковочные каркасы для велосипедов

Улучшение качества воздушной
среды.
Укрепление здоровья горожан.
Уменьшение пробок.
Снижение шума

Города в средней и южной части РФ

Благоустройство Гуманизация среды средствами озеледворовых терри- нения, дизайнерских решений разметорий
щения малых форм; использование
экологичных (природных и искусственных) материалов для ограждений

Защита жилой
застройки от
шума

Рациональные приемы планировки и
застройки кварталов; применение шумозащитных зданий, экранов, полос
зеленых насаждений

Благоустройство Превращение заброшенных озелененпарков, лесопар- ных территорий в рекреационное обковых зон
щественное пространство с максимальным сохранением существующей
аборигенной растительности
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Тренд
Озеленение

Создание безбарьерной доступной среды

Характерные особенности тренда
Отказ от стереотипных типов посадки
деревьев, кустарников, цветников; создание композиций с использованием
камней, отходов древесины и других
материалов; вертикальное озеленение
стен. Резервирование земель под объекты озеленения. Создание в городе
ООПТ
Оборудование входов в подъезды без
ступеней для обеспечения удобства
маломобильных граждан и молодых
семей с маленькими детьми

Примеры

В рабочие дни тысячи людей утром едут на работу, а вечером возвращаются обратно. Пробки стали приметой не только крупных, но и средних и малых
городов. При этом в городских «спальнях» до сих пор, несмотря на прилагаемые
в 2000–2010 гг. усилия, не созданы комфортные условия для отдыха, обучения,
занятий спортом, досуга. Улицы в микрорайонах — это экологически агрессивные автомобильные трассы, где главными являются автомобили, а не люди. Пешеходы часто ущемлены даже в своем праве перейти на другую сторону проспекта и вынуждены в поисках светофора совершать продолжительные передвижения. Многие дворы фактически служат автомобильными парковками; близкое
расположение зданий не оставляет места для детских площадок и зеленых уголков отдыха, нарушена инсоляция. Зарубежный опыт демонстрирует состоявшийся 30 лет назад разворот от такой планировки жилых районов к старой идее
традиционного квартала.
В России серьезное обсуждение перехода к квартальной застройке состоялось в 2013 г. по инициативе главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова [3]. В разработанных для Москвы и Санкт-Петербурга инновационных проектах кварталы имеют собственные имена, уникальный стиль, свойственные
только им ландшафт и благоустройство [3; 4]. Проекты «Микрогород в лесу» и
«Янила Кантри» получили экологические премии и продолжают завоевывать
престижные награды как пионеры отечественного «зеленого» строительства.
В проекте «Микрогород в лесу» (северо-запад Москвы), разработанном известным архитектурным бюро SPEECH, сочетаются положительные возможности мегаполиса и «экологические плюсы» загородной жизни [3]. В контексте
стратегии устойчивого развития, наряду с комфортной средой (уникальный дизайн, закрытые дворы без автомобилей с местами для отдыха), проектом предусмотрено создание условий для установления добрососедских отношений в
местном сообществе.
Жилой комплекс из зданий разной этажности комфорт-класса с собственной инфраструктурой (детсадами, школой, магазинами и т. д.); с прогулочной
аллеей, парком создается в п. Янино на окраине Санкт-Петербурга [4]. Здесь, как
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и в московском «Микрогороде», индивидуальные потребности учтены в проектах секционных домов, «урбанвилл», выполненных по европейским аналогам.
Гуманизация городской среды в указанных и других проектах развития городов происходит в следующих направлениях: оборудование первых этажей жилых зданий под коммерческие нужды; возвращение территорий дворов жителям
с переносом автомобильных стоянок на многоуровневые подземные и надземные паркинги; размещение парковок на периферии жилых зон; наличие общественного рекреационного пространства как обязательного элемента инфраструктуры; обеспечение жителей социально значимыми инфраструктурными
объектами (магазинами, поликлиниками, детскими садами, школами, спортивными сооружениями) в шаговой доступности.
Правильность данного стратегического направления нашла подтверждение в сложившейся ситуации с распространением короновирусной инфекции в
начале 2020 г. Именно компактно расположенные районы с инфраструктурной
функцией микрогородов позволяют создать наилучшие условия для изоляции
предотвращения крупномасштабного заражения.
Приметой времени можно назвать многообразие экологичных домовтрансформеров. К их достоинствам, в зависимости от назначения и типа постройки, относятся возможность экономии материалов и электроэнергии при
строительстве и эксплуатации; учет климатических факторов; потенциал увеличения жилой площади в случае роста численности членов семьи, а также возможность проживания «вместе и раздельно» нескольких поколений [5].
Поскольку основная часть населения проживает не в новых и инновационных кварталах, а в типовых домах, построенных еще в конце ХХ в. и двух первых
десятилетиях XXI в., то значительное место в деятельности по реконструкции и
благоустройству урбанизированных территорий, как показано в таблице, занимают реновации, благоустройство дворовых территорий, создание велосипедных дорожек, озеленение дворов и улиц, возвращение существующим старым
паркам и лесопаркам, находящимся в запустении, их рекреационных функций,
защите жилой застройки от шума. Совокупность организационных, архитектурно-планировочных, инженерных решений, инвестиции заинтересованных
предпринимателей и организаций, а также помощь активных жителей в некоторых социально ориентированных российских городах позволяет с минимальными затратами достичь высоких результатов в указанных направлениях [6; 7].
Отдельного внимания заслуживают такие тренды, как стремление к созданию уникальных социокультурных пространств и сохранению элементов среды,
не затронутых урбанизацией. Когда строительный бум 2000-х гг. захватил нашу
страну, появившиеся повсеместно территории со зданиями повышенной этажности привели к обезличиванию районов и целых городов. Пришедшее сегодня
осознание утраты идентичности, этнической и исторической уникальности каждой территории вывело на mainstream проекты по реновации ценных исторических территорий. Примером служит орловский проект воссоздания Орловской
крепости [8]. Практически во всех российских городах, а также в некоторых
сельских поселениях, появились проекты (перспективные или реализованные на
практике), направленные на развитие ценностного отношения к истории малой
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родины, вовлечение в региональный экологический туризм средствами архитектурных и дизайнерских решений.
Рассмотренные в таблице тренды практически в полной мере касаются
СФО. Свой отпечаток, безусловно, накладывают суровые климатические условия. Продолжительное холодное время года, большое количество осадков, снежные сугробы и заносы вносят свои коррективы, например, в решение проблем
эффективности строительства велосипедных дорожек и выбор для озеленения
аборигенных растений, наиболее стойких к экологическим факторам среды.
Наметились новые интересы в градостроительстве у ученых и практиков, связанные со значительным влиянием последствий изменения климата на условия
строительства и эксплуатации зданий и сооружений.
Попытаемся оценить, насколько продуктивно происходит реализация в
нашей стране хотя бы той части обсуждаемых в данной работе задач, которые
касаются жизненно важных вопросов благоустройства. Как известно, последнее
десятилетие характеризуется повышенным вниманием со стороны государственных структур к проблеме качества городской среды, что нашло отражение в целом ряде недавних выступлении и посланий Президента РФ В. В. Путина, в
национальных проектах и программах. Правительством и муниципалитетами
выделяются финансовые средства для их реализации (например, Приоритетный
проект «Формирование комфортной городской среды» на 2018–2022 гг., утвержденный Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 18.04.2017 г. № 5). Однако при рассмотрении
сложившейся ситуации и происходящих изменений приходится констатировать,
что наблюдается не только не повышение, но даже снижение уровня благоустройства на территории большинства поселений (например, в дотационных регионах). Согласимся с авторами работы [9], что это происходит на фоне увеличения дефицита местных бюджетов, систематических нарушений действующих
нормативов и стандартов содержания дворовых территорий и общественных
пространств. Проекты благоустройства дворовых территорий включают минимальный и дополнительный перечень работ. Минимальный включает ремонт
дворовых проездов, обеспечение освещения территории, установка скамеек, урн
для мусора. Эти расходы финансируются из средств федерального бюджета. К
дополнительному перечню относится оборудование детских или спортивных
площадок, автомобильных парковок, озеленение территории, установка малых
архитектурных форм и др. Такие виды работ требуют участия (трудового или
финансового) собственников жилья, в том числе привлечения средств жильцов,
а также коммерческих и общественных структур. Это дает возможность благоустроить лишь незначительную долю всех городских территорий.
В итоге, проекты благоустройства дворов сводятся к организации и асфальтированию дополнительных парковок для автомобилей в соответствии с пожеланиями жителей [9].
В соответствии с современными тенденциями по организации комфортной
городской среды [10] необходимо широкое привлечение горожан к реализации
таких программ. Это должно происходить на этапах с момента формирования
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перечня подлежащих благоустройству общественных пространств и до реализации проектов [10] через создание общественных комиссий, способных предлагать и контролировать выполнение программ формирования городской среды,
принимать выполненные работы и согласовывать отчеты. В условиях многолетнего кризиса, низких доходов граждан, недоверия к чиновникам ЖКХ и к руководству управляющих компаний многие жители отказываются перечислять
взносы добровольного финансового участия в проектах благоустройства дворов,
поскольку сталкиваются с фактами отсутствия прозрачности информации о реальном расходовании средств и выполненных работах. В особенности это касается периферийных районов с высокой плотностью населения, большим количеством ветхого малоэтажного жилья. Необходим поиск путей обеспечения реконструкции таких удаленных от центров территорий для повышения комфортности
и безопасности проживания населения.
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Н. А. Мацкевич, К. Д. Ким
ДУХОВНОЕ СЕРДЦЕ ПАРИЖА
В данной статье рассматривается возможный вариант восстановления собора Парижской Богоматери при помощи 3D-модели. Также изучены проблемы
экологии и недостатка необходимых материалов впоследствии пожара.
Ключевые слова: собор, церковь, Нотр-Дам, пожар, экология, 3D-лазер, 3Dмодель, игра, сканирование, Assassin’s Creed, Ubisoft, акустика, виртуальный тур.
N. A. Matskevich, K. D. Kim
SPIRITUAL HEART OF PARIS
The article is dealt with the choice of reconstruction of the Notre-Dame-de-Paris
with the help of 3D-model. The problems of ecology and lack of necessary building
materials after the fire are also studied here.
Keywords: cathedral, church, Notre-Dame-de-Paris, fire, ecology, 3D-laser, 3Dmodel, play, scanning, Assassin’s Creed, Ubisoft, acoustics, virtual tour.
Last year, the world was shocked by an incredible event — the legendary NotreDame-de-Paris, or as the French themselves lovingly call the «Elegant Lady of Paris»,
burnt. The fire raged for almost 15 hours. While the firefighters extinguished the Notre
Dame Cathedral, the townspeople and the tourists prayed at its walls for the salvation
of the holy shrine. For its long history, the symbol of France was usually the first one
which suffered under every drastic turn of events in the history of the nation: fires,
epidemics, revolutions, two world wars. And it should withstand this time again.
There are Seven Wonders of the World that are known to everybody, but a lot
more architectural structures worthy to continue this list. One of them is the wellknown Cathedral of Notre Dame.
The legendary Paris’s Notre-Dame Cathedral is located in the 4th district of the
French capital, in the eastern part of the island of Cité. It is this cathedral which is the
geographical center not only of Paris, but of the whole of France. From there they do not
just measure all the distances in France, but it is, without any doubt, a historical and
spiritual reference point. Napoleon was crowned here, Jiovanna d'Arc was consecrated
a saint, Charles de Gaulle went here immediately after the liberation of Paris in 1944.
Notre-Dame-de-Paris is known, firstly, due to the eponymous novel by Victor
Hugo, who made up mind to heighten people's interest of the cathedral in the French
people. There is no doubt about the existence of this love: during the time of the French
Revolution, the Parisians were ready to pay bribes to Robespierre, who threatened to
demolish the cathedral if the people refused to give money “for the needs of all revolutions that would occur in other countries yet” [1]. Though Robespierre did not demolish it, he ordered to decapitate the statues adorning the cathedral. The novel of
Victor Hugo fastened forever the place of the cathedral in the popular culture. The
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book, which was filmed many times and put on stage in the musical genre, described
the unsatisfactory condition in which the cathedral existed at that time. This helped
organize large-scale restoration work in the middle of 19th century. This reconstruction
gave Notre-Dame not only the restitution of its primitive form, but also the famous
Gallery of Chimeras.
The construction of the cathedral began under Louis 7 of France, in 1163, on the
site of the first Christian church in Paris, the Basilica of St. Stephen. The construction
lasted almost two centuries, which, however, did it well. For about a century NotreDame had no towers, the first one was built in 1250, later the second tower was constructed. The left tower, intentionally or not, came out a little wider than the right one.
By the same year, the northern rosace was constructed, and the remaining elements
were installed only by 1345.
The cathedral was noticeably damaged by the revolutionaries in 1792–1793,
when many statues and cathedral portals were destroyed. In 1845 an extensive restoration of the cathedral started under the leadership of the architects Antoine Lassus and
Eugene Viollet-le-Duc and it took 25 years. As a result of the restoration, not only the
building and the sculptures of the cathedral were restored, but also the famous spire
was also built. In these years, the buildings adjoining to the cathedral were demolished,
as a result of which the Cathedral Square was formed in front of the Notre-Dame facade. Now there, on the square, is the zero-point of French roads, which serves as a
guiding line for calculating the distance to other cities in France.
Over 850 years, the cathedral grew: more than a dozen architects, including famous Jean de Schelles and Pierre de Monteuil managed to work on the design of the
temple. A long construction and the change of architects were reflected on the appearance of the temple. At the time of laying the first stone in French architecture, the
Romanesque style dominated, but during the construction process it was replaced by
the Gothic. Thanks to this, Notre-Dame had co-opted the best of both, and as a result
it received its unique look. The cathedral was one of the first buildings in the world to
use «flying» counterforts as the means of supporting external walls. Around the building one can see many small statues, made in an individual style. Some statues were
used as column supports, while others, such as the famous gargoyles, were used as
drainpipes. Three large pink stained glass windows are considered one of the greatest
masterpieces of Christianity.
The western facade spread on 41 metres wide and rises on 63 meters to the top
of the tower. In the center there is a large rose with a diameter of 9.6 meters, which
forms a halo above the statue of the Virgin and the Child. Under the balustrade the
Gallery of the Old Testament Kings is situated. This is a series of 28 statues, beheaded
during the French Revolution and re-created during the restoration period in the 19th
century.
On the lower level there are four counterforces, each of which has a niche with
a statue. On the north counterforce Stephen Protomartyr, is depicted, on the south there
is Dionysius of Paris.
Between the supports three large portals exist, each of which is different from
the other. The southern right portal is called the Portal of St. Anne. The northern left
285

portal is the portal of the Virgin, crowned with a triangular pediment. The central portal, Portal of the Last Judgment, is the tallest and widest of the three.
The original spire of the cathedral, which also served as a bell tower, was destroyed in 1786–1792. During the restoration, Viollet-le-Duc decided to build a second
spire, modeled after the spire, which was built in Orleans in 1852. This was the final
touch that radically changed the face of the famous Notre-Dame: at the end of the 19th century, an oak lead-covered spire of the cathedral rose to the 96-meter height. The
base of the spire is decorated with four groups of bronze Statues of the Apostles.
One of the most famous traits of Paris’s Notre-Dame Cathedral is the gargoyles,
some of which also serve as drainpipes. Climbing 387 steps up the spiral staircase to
the top of the bell tower, one can not only see the famous gargoyles in details, but also
admire the breathtaking panoramic view of the city.
An interesting trait of the cathedral is that it does not have a single internal wall.
The columns connected by the arches replace them, and the rooms are separated from
each other by numerous stained-glass windows of high lancet windows, which serve
as the only source of light. These are one of the most iconic decorations of the cathedral. In total, the Cathedral has 110 glazed stained-glass windows, but the three «roses»
of Notre-Dame are rightfully considered the main ones.
The western rose, or the rose of the main entrance, is the oldest of the three; it
was made around 1220. The lower part of the rose is hidden by the case of a large
organ.
The northern rose was glazed between 1250–1260. Its diameter is 12,9 meters,
the same as the southern rose is. Together with the lower openwork frieze, the northern
and southern roses reach the height of as much as 18.5 m.
In the center of the northern rose there is the Virgin Mary holding the Baby
Christ. The images of kings and prophets of the Old Testament surround them. The
creation of the southern rose dates back to 1260, it was a gift from King Louis IX. In
contrast to the northern rose, the plot of the southern one is dedicated to the New Testament.
There are three pipe organs in the Cathedral, the most famous of which is the
Great Organ. Rigged with nearly eight thousand pipes and five keyboards, it is the
largest pipe organ in France. The first large pipe organ was installed in the cathedral in
1402, it was an old pipe organ placed in a new Gothic building. Subsequently, the
construction was repeatedly finished building and reconstructed again. This splendor
had been built for over almost two centuries, and most of it was destroyed in less than
a day.
The cathedral’s ignition began on April 15, 2019 at 6:50 p.m., on the roof of the
building. At that time, a church service was going on in the cathedral. According to the
vicar, before the service was finished, no one knew about the fire inside [2]. Only when
people began to go out, they felt the smell of burning. Outside, the puffs of smoke were
already covering the sky. The cathedral by this moment had been burning for
40 minutes. Later the investigators found out that on the day of the state of emergency,
the fire alarm in the cathedral alarmed two times. However, in the first case, the security
officer did not find a source of ignition, but when the siren alarmed for the second time,
it was already too late.
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Experts consider that inasmuch as the source of ignition was not at the bottom
of building, it was on the roof, the flame could not be quickly put out [3]. The cathedral
was shrouded in scaffolding, the restoration work was underway. The firefighters with
the latest technology turned out to be powerless because of the narrow medieval passages and the height of the cathedral. Firefighters could not reach the flame for more
than an hour. Below there were deployed forces, cranes were extended, the stream of
water flushed, but did not reach the fire. The spire was made of oak, but the old tree
had enough minutes to flare up and the flames instantly swept the wooden overlaps of
the roof. Millions of people watched live as the famous cathedral spire fell in flames,
the roof collapsed, but the Parisians cried and prayed right in the streets. The clock
collapsed right after the roof. The fire rushed down and began as if to devour NotreDame from the inside.
The news of the fire lightning spread fast via the Internet. The President of the
United States, Donald Trump, gave advice to Paris emergency services through the
social Network-Twitter: «Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must
act quickly!» [4]. However, the firefighters refused to extinguish the fire immediately,
since at the initial stage it was ineffective. The French firefighters and experts explained this by the fact that putting out fires in cities is quite difficult to accomplish
using helicopters. They need to have ready crews equipped with equipment to produce
an accurate discharge of water. In addition, the air flows of the helicopter could damage
the construction. This is due to dynamic efforts and shock loads. Most likely, a sharp
bombing of huge mass of water would broke or pierced a stone arch capable of holding
a flame. All that remained was to cool and poured water on the walls, counterforces
and arkbutans, but they should not too zealously do that in order not to get a critical
overfall of temperature. It also turned out that putting out the fire with water can be as
ruinous for the cathedral as the fire itself: if the masonry vaults overflew, they would
collapse under their own weight. The Parisian firefighters, who had studied the features
of the Cathedral's construction in advance, understood that the structure could become
so high thanks to the lightweight construction, which means that there was enough to
contain the flame and over time it would go out, preserving the precious insides of the
temple. The forensic scientists inspected the inaccessible places and came to the conclusion that there was no deliberate arson. The combustion occurred due to renovation
works, the reason was a malfunction in the electrical wiring.
People came to the cathedral from other areas of the city to read prayers. The
police installed a large security area around the building, evacuating the entire island
of Cité, on which the cathedral is located. Four hundred firefighters, one of whom was
seriously injured, fought with fire. They were met and escorted with applause. At the
time of despair, the bells were alarmed over Paris. All temples and cathedrals alarmed,
calling for universal prayer for salvation. On the river embankments people sang prayers together.
Notre-Dame is not just a building, it is a symbol of human accomplishment, the
triumph of Christian and Catholic civilization over the wildness and now it is lost.
During the restoration, the environmentalists found that almost 400 tons of lead,
together with ash and smoke, were released into the environment [5]. The roof of the
historic building was carpeted with lead that melted down from heat. Within a few
287

hours, on this small area, there was an emission of toxic metal vapors four times higher
the level that all of France received for a whole year. The wind on the day of the fire
blew southeast and elevated metal content in the air was noticed even on the outskirts
of Paris. «Notre Dame is our little Chernobyl», the French say [6].
The schools in the neighborhood had to be closed, and their territory was treated,
since the level of lead in the territories near the cathedral was ten times higher than the
norm [7]. But the first cleaning, when everything around was simply poured water, was
recognized as the unsuccessful one. The doctors discovered a dangerous level of lead
in the blood of 18 Parisian schoolchildren. Two of them were diagnosed with the heavy
metal poisoning. In the center of Paris, even one of the metro stations was closed and
the pattern of ground transportation was changed to go around dangerous blocks. Until
the end of July 2019, the Ministry of Health held a cleaning event the territories special
chemical composition and a gel that absorbs lead. The French unions have proposed to
cover Notre-Dame with a giant case so that lead dust does not fly around the city and
fall into the soil, but this will interfere with restoration work.
In addition, in summer in Europe there was an abnormal heat that broke temperature records. In France, they declared the «orange» hazard level, the temperature rose
to 42 degrees Celsius. Such high temperature in the French capital was in 1947 last
time [8]. The cathedral was threatened that the joints could dry out in the stone masonry, and this, in turn, was fraught with the collapse of vaulted ceilings.
Until the end of September, the work was carried out to strengthen the building
so that it was not exposed to wind and that its condition did not deteriorate. At the
moment, diagnostics is being carried out what and how it was suffered. First of all, it
is important for specialists to preserve and strengthen what has been left and only then
they will set about a complete renovation.
A huge amount of money will be required for the restoration of the cathedral, as
well as detailed drawings of the building, the originals of which have been lost. The
first thing that will help the renovation is detailed 3D maps. The hand was given surprisingly by the creators of one of the computer games who used laser scanning to
make a three-dimensional copy of the cathedral down to the smallest details several
years ago. Assassin’s Creed is the series of adventure games in open-world. «Assassin`s Creed: Unity» is told about the period of the Great French Revolution [9]. The
design writers recreated Paris of the XVIII century in the scale of 1:1. The Level Design
Director of AC: Unity, Nicholas Guerin, says that during development he looked
through over 150 maps and extant drawings of Paris's palaces from different times to
understand how the city and buildings have changed over time. Guerin told that they
were lucky with Paris, because many historical sources had been preserved about this
city [10].
Caroline Miousse, the artist and the level designer at Ubisoft, claims she had
spent more than two years moving the real cathedral into the game. Carolina says that
«at develop, 80 percent of my time was spent on Notre-Dame» [11]. Miousse studied
photography to get an exact match in architecture, and she worked with texture artists
to make sure every brick was the way it should be.
Thanks to the game, the players can explore the whole city, freely moving between the objects. The detailing of the cathedral is maximumed; the gamers can go into
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all the internal premises of the building, study the ancient stained glass windows, the
pipe organ, the altar and all kinds of ancient statues installed outside. Immediately after
the accident, Ubisoft company, in its play digital store, handed out «Assassin`s Creed:
Unity» for free until April 25 so that everyone could «experience the greatness and
beauty of Notre-Dame» [12]. Also the fans offered the developers to release a virtual
tour of the cathedral so that people could visit Notre Dame at least in the video game,
while not completing any missions. As since Ubisoft already did something similar
with the release of «Assassin`s Creed: Origins», it was a free program with a discovery
tour of Ancient Egypt [13]. Today, the younger generation is slightly interested in the
world culture, history and values. Through such video games, teenagers get acquainted
with historical objects, such as Notre-Dame.
During the restoration, 3D laser scans, which are not related to the game, will be
used. In 2015, art critic Andrew Tallon used another 3D laser scanner to create the most
realistic model of the cathedral. Tallon studied the Gothic architecture and wanted to understand how medieval builders could erect such grandiose constructions. He came up
with how to combine laser scans together and to make them manageable and beautiful.
Laser mapping has become more popular recently, due to its ability to detect
hidden structures or archaeological finds. Heat maps and hardly noticeably changes of
gradation can detect the slightest traces of human activity. After all, human constructions absorb heat otherwise, than the environment does and it lets the researchers come
into the past when conventional methods are not enough.
Laser modeling looks happens when the researcher sets up the laser on a tripod
and illuminates the premises with it. It takes time for the appliance to measure the
distance between the scanner and each point its hit on the walls. From each distance,
the laser demonstrates a single location of millions points, and so the historians can see
how the building expands and contracts during the day, as well as how it has changed
over the long period of time. Having used the laser 3D-scanner, Tallon collected data
on the internal and external surfaces of the cathedral. To do this, he placed the appliance in about 75 places in the cathedral [14]. Then, having superimposed the obtained
data on photographs taken at the same time, he created computer models on which he
was already looking for anomalies. He identified places where bricklayers either deviated from the original plan of the cathedral, or stopped to let the land settle.
Thus, Tallon discovered: the structure was constantly expanding. In other words,
it is possible to overturn the theory, which was used by scientists for a long time that
the Gothic pulpits made such a strong impression, because the architects consciously
created the buildings asymmetric [15]. On the contrary, they strove for the perfect symmetry, but the building lived its own life, the walls and the columns rose and fell down,
not always by the will of the creator. Tallon's research found out that the Kings' Gallery,
a massive three-door facade that dominates on one side of the cathedral, had shifted
almost a foot from the vertical. Even previously, the researchers had suspected that the
construction of the cathedral was cut short for up to 10 years. The results of the modern
research explain that the bricklayers, realizing that the building would not fix on thin
sandy soil, stopped the process in order to let the soil time to subside and construction
works were resumed only 10 years later.
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Another aspect of the study is the internal columns. They are not perfectly
aligned, that means that the builders, most likely, built them around those elements and
structures that had already existed. The counterforce had been probably installed from
the very beginning so that the vaulted ceilings would not have pushed the walls out.
The external support of counterforce pressed the walls inward, balancing the vaults.
The walls of the cathedral intensely moved, and the fact that they withstood is evidence
of the exquisite balance and the supports. In addition, Andrew discovered that since
the Middle Ages, not only the appearance of the cathedral has changed, but also the
acoustics in the room have become different [16]. By turning the pulpits on the appliance to its original state, the researcher was able to reconstruct the sound of medieval
music.
The unique acoustics of the cathedral depends on a combination of architecture
and, unfortunately, the building materials that no longer exist nowadays. Ancient cathedrals differ from the other buildings; first of all, by a huge level of reverberation,
this is a process of gradual decrease in sound intensity during its multiple reflections.
Secondly, the prohibitively complex internal geometry of space are also different. For
example, in Notre-Dame, the reverberation at medium frequencies reaches 6 seconds,
resulting in normal human speech or playing ordinary musical instruments generates a
cacophony of loud and fading notes. In opposed, the same scheme is almost ideal for
the Gregorian chants and the organ music for which the cathedral was created.
Thanks to the work of Andrew with a 3D-scanner, they have a detailed acoustic
model of the cathedral and programs for its reproduction. The given model is already
used for the implementation of the «Ghost Orchestra» project, which allows us to conduct virtual concerts, listen to any music, as if being inside the cathedral and even
moving inside of it [17]. With the help of the project, with the further restoration, the
scientists will be able to glean materials with such properties that they correspond to
the model and sound of the ancient cathedral, even with the application of innovative
polymers. Unfortunately, Andrew died in 2018 and will no longer be able to see how
the work of his life will help restore the virtually ruined building.
A high fence, scaffolding, cranes and lifting towers are how the famous NotreDame de Paris appears before us now. Passers-by stop and look up at the building for
a long time, and one thinks everyone has one dream of the cathedral to thrust, as soon
as possible, its doors again for everyone wishing.
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И. В. Михайлова, П. А. Калентьева
ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ:
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ЗАМКА КАРНАРВОН
В данной статье рассматривается устройство замка Карнарвон. Выясняются причины строительства данного сооружения, его особенности. Проводится
анализ архитектуры замка. Рассматриваются проблемы строительства, возникшие при создании замка. Показана актуальность данных проблем в современном
строительстве.
Ключевые слова: Карнарвон, замки, монументальные архитектурные сооружения, реставрация, реконструкция.
I. V. Mikhaylova, P. A. Kalentyeva
INNOVATION IN CONSTRUCTION:
PRESENT AND FUTURE OF CARNARVON CASTLE
The article is dealt with the castle configuration. The reasons, special features
and problems of castle are also studied here. The authors analyze the modern conditions
of the castle existence.
Keywords: Caernanvon, castles, monumental architectural objects, restoration,
reconstruction.
Since ancient times, man has paid great attention to construction. A person always strives to make his home cozy, comfortable, strong and reliable. He is looking
for new materials, new ways of building. Gradually, architecture arose. What is the
meaning of this concept? Architecture is the art and science of building and designing
various buildings and structures. We know architecture plays an important role in the
study of history. Thanks to it, we can learn about of that time features of culture, the
popular areas of art. As time is going by, the importance of architecture and construction is growing. One example of unusual architecture and thoughtful construction is
Carnarvon Castle. What was it built for? What role did this castle play in history?
Carnarvon-castle-fortress played an important role in the conquest of Wales by
the British. It is known that the first fortifications in the area where Carnarvon Castle
and the city of the same name are located were built by the Romans. The castle itself
was built in 1283 at the confluence of the Seent River into the Menai Strait. The castle
was built in order to strengthen English influence in Wales, with the same purpose
castles were built: Bomaris, Conwy, Harlech. And also founded new cities: Flint, Aberystwyth, Ridlan. And now I want to talk about the period of history when the castle
was built.
1. March 22, 1282 — the beginning of the Welsh revolt against the British for
the independence of Wales.
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2. December 11, 1282 — the Prince of Wales, Llewelyn Griffith, was killed. His
younger brother, Duffid, understood that he alone could not cope, but still continued to
fight. In the end, he lost.
3. May 1283 — the last Dolbadarn castle was crushed [1].
Dyffid ap Grifid was the last Welsh prince who was not English. Edward 1 (the
English king, who triumphed in this battle) he conquered Wales and placed it under
English control. Having repeatedly visited the future Carnarvon during the «Welsh
Company», Edward I often asked the Welsh princes: «Who will be the next ruler of
Wales? Are there any pretenders to the throne?». In response, he was informed that the
next prince of Wales would be the one who would be born in Wales and would not
know either English or French. After defeating the Welsh, Edward had a plan. He
wanted to raise his heir to the throne of Wales. The heir was born in Wales, and since
he was a baby, he did not know either English or French. So the next Prince of Wales
was Edward II, son of Edward I. Wales lost his independence [2].
Now we know the history of the castle. But the most interesting it is architecture.
The very first feature: the castle was not completed. But this did not prevent him from
being the residence of the English king. Scientists have noticed that the appearance of
the castle resembles the architecture of the Roman Empire. Namely, a series of black
stripes on the walls [3]. This was unusual for castles in England at that time. The deliberate use of construction techniques used in the Roman Empire was to increase the
authority of Edward I as ruler. In addition to the stripes of different colors that made
up the castle walls, Carnarvon Castle was different from other castles by towers. Which
he had were not round, but polygonal. It is believed that the choice of just such a form
of towers should also be associated with the towers of Constantinople. The Eagle
Tower in the western part of the castle was the largest. There are three turrets on it,
each of which in the past was crowned with eagle statues. Inside the tower contained a
large room. The castle also contained special gates through which visitors could enter
it, floating up the river.
The castle protected a nearby settlement which was given additional security via
enclosing walls measuring some 734 meters in length. This stone wall had eight towers,
two gateways and essentially fortified the town against the ever-present threat of raids.
Enclosing the town in this way was expensive but it had the added advantage of further
protecting that side of the castle from any attack, although there was, too, a large dry
moat along that side just in case the town was breached.
The castle has two main entrances. The first allows you to enter the castle only
from the city located to the north (King’s Gate), the second is located in the southeast
and allows you to get into the castle bypassing the city (Queen’s Gate). The gates were
guarded by powerful fortifications with towers on both sides. If the construction of the
King’s gate was completed, then a person would have to go through two drawbridges,
through five entrance openings, under six lowering gratings, go through a 90-degree
turn, and only after that he would find himself in the western part of the castle. After
many years, the wall and towers remained almost untouched. All that remains of the
buildings inside the castle is their foundation. If the king’s apartments were to be located in the upper part of the castle, then buildings such as kitchens were in the lower
part. The kitchens were located immediately west of the King’s gate. A detailed study
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of the remaining foundation of the kitchens indicates that the kitchens were built unreliably. Another key detail of the castle’s interior was Great Hall. It adjoined the southern side of the lower part of the castle. Only the foundation remained from this structure, but at one time the Big Hall was an impressive building with beautiful architecture, in which various ceremonial events were held.
Some facts about Carnarvon Castle in nowadays:
1. Carnarvon the most powerful of the «iron ring» of castles of Edward I. Edward I of England was ambitious, cruel and focused on capturing independent Wales.
In the early 1100s, the Normans were already trying to subjugate Carnarvon, an attempt
that failed. However, Edward I set the task to seize this territory. In 1282, he defeated
and killed the last prince of Wales, Llywelyn, son of Griffith. After this moment, Edward I proceeded to strengthen his power by appropriating the Welsh castles for his
own use (as in Dolvidelan); restoration of old castles (as in Routine); and the construction of new ones (as in Harlech and Caernarfon). Kernarfon Castle was his most difficult work. Harlech Castle and Bomaris are undoubtedly magnificent works, but the
carefully thought-out city walls, along with the enormous size of Carnarvon, meant
that this Edward 1 castle is the most important in the series.
2. Carnarvon has an unusual hourglass design. The design of the Carnarvon castle is quite unusual. The castle is stretched along the bay of the city, and the walls of
the castle are surrounded by massive central glades. It’s better to imagine a castle that
looks like a figure eight. In the middle of the castle rather like the middle of the number
eight the walls taper to each other, forming two large symmetrical courtyards. Powerful, reinforced walls surround this central courtyard from all sides. Walls extend from
the bay (which is in front of the castle), cover the castle and cover the old city of Carnarvon. The entire territory is safely hidden in these massive stone structures.
3. Today the princes are crowned in the castle too. There is still a prince of Wales
in Britain. Now this is Prince Charles (next in turn to the throne). The ceremony of
investing (in fact, coronation or assigning the prince an official rank) takes place in the
castle of Carnarvon. Charles, Prince of Wales, received his title here in 1969; and Edward VIII received his title in 1911. Only after receiving this title does the heir have
the right to ascend the throne of the entire United Kingdom of Great Britain [4].
Carnarvon Castle is an example of excellent design. During its construction all
details were taken into account. The location of the main gate, the location of towers,
rooms, a church at the courtyard. The castle is also an example of excellent medieval
architecture. There are Gothic elements: spires, high pointed arches. The Romanesque
style is the presence of cruciform supports that support the vaults. During the construction of modern buildings, as well as then, the functionality, strength, and correct location for this building are taken into account. It is also important to determine the specific style for the structure. Art Nouveau, Gothic, Neo-Gothic, post-modern, classicism
and so on. We can say that, as in the Middle Ages, so now people constantly strive to
create something new, unusual, durable [5]. I repeat that we can learn a lot of historical
facts and information about the art of this era only thanks to the buildings that have
survived to this day. Construction is a bridge that connects our past with the present. A
bridge that will very soon lead us to our bright future.
295

Список использованной литературы
1. Ancient.eu : it's official site. — URL: https://www.ancient.eu/Caernarfon_Castle (аccessed 15.03.2020).
2. Discover Carnarvon. Britannica.com : it's official site. — URL:
https://www.britannica.com/place/Caernarfon-Castle (аccessed 17.03.2020).
3. Gettyimages.com : it's official site. — URL: https://www.gettyimages.com/photos/caernarfon-castle (аccessed 19.03.2020).
4. Exploring Castles.com : it's official site. — URL: https://www.exploring-castles.com/uk/wales/caernarfon_castle (аccessed 20.03.2020).
5. Visitsnowdonia.info : it's official site. — URL: https://www.visitsnowdonia.info/caernarfon-castle (аccessed 21.03.2020).
Информация об авторах
Михайлова Ирина Владимировна — доцент, кандидат филологических
наук, кафедра иностранных языков, Томский государственный архитектурностроительный университет, институт международных связей и интернационализации образования, г. Томск, Российская Федерация, e-mail: surik79@mail.ru.
Калентьева Полина Артемовна — студент, кафедра экономики, организации, управления строительством и жилищно-коммунальным комплексом, Томский государственный архитектурно-строительный университет, г. Томск, Российская Федерация, e-mail: polly_1001@mail.ru.
Authors
Mikhaylova Irina V. — associate Professor, Candidate of Philological Sciences,
Department of Foreign Languages, Tomsk State University of Architecture and Building, Institute of International Relations and Internationalization of Education, Tomsk,
Russian Federation, e-mail: surik79@mail.ru.
Kalentyeva Polina A. — student, Department of Economics, organization, construction management and housing and communal services, Tomsk State University of
Architecture and Building, Tomsk, Russian Federation, e-mail: polly_1001@mail.ru.

296

УДК 378
И. П. Нужина
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Рассмотрены направления экологизации программ профессионального образования, проанализировано содержание экологической составляющей в подготовке специалистов для строительной отрасли, решающих организационноуправленческие задачи. В контексте новых профессий предложена модель компетенций подготовки специалистов для экологического строительства по программе «Экоинжиниринг в строительстве и проектировании», основанная на
междисциплинарном характере решаемых профессиональных задач.
Ключевые слова: экологизация, профессиональная подготовка, экологическое строительство, компетенции, менеджмент.
I. P. Nuzhina
TRAINING FOR ENVIRONMENTAL CONSTRUCTION
Directions of greening of programs of professional education are considered,
content of ecological component in training of specialists for construction industry,
solving organizational and management tasks is analyzed. In the context of new professions, a model of competences of training specialists for ecological construction under the program «Eco-engineering in construction and design» is proposed, based on
the interdisciplinary nature of the professional tasks solved.
Keywords: greening, vocational training, environmental construction, competencies, management.
Экологически приемлемое развитие всех сфер экономики неразрывно взаимосвязано с профессиональной подготовкой специалистов. Экологизация программ профессионального образования и обучения является актуальной задачей
современного мирового сообщества [1; 2]. В декларации Всемирной конференции ЮНЕСКО по образованию в интересах устойчивого развития (Aichi-Nagoya,
Japan, 2014) акцентировано внимание на необходимости срочных действий,
направленных на дальнейшее укрепление образования в интересах устойчивого
развития (ОУР) и «расширения его охвата в целях удовлетворения потребностей
как нынешних, так и будущих поколений на основе сбалансированного и комплексного подхода к социально-экономическим и экологическим аспектам
устойчивого развития» [3]. А одним из призывов декларации стало обращение к
правительствам государств о необходимости обеспечения интеграции ОУР в
программы подготовки и обучения.
Модернизация образования в интересах устойчивого развития требует
трансформации образовательной парадигмы, ключевым элементом которой яв297

ляется изменение содержания образовательных программ [4; 5]. В образовательные программы подготовки специалистов всех уровней должна быть интегрирована методология экосистемного подхода, основанная на взаимосвязи экономических, экологических и социальных компонент в процессе решения профессиональных задач и выполнения трудовых функций.
В соответствии с современными приоритетами развития в контексте экосистемного подхода претерпевают изменения строительные технологии, применяются более экологичные материалы и конструкции, развивается социальная
архитектура, модернизируются методы управления. В перспективе, в XXI в. тенденции широкого признания экологических и социальных приоритетов в развитии производственных систем не только сохранятся, но и распространятся на все
сферы жизнедеятельности человека. Реализация приоритетов в практической деятельности предприятий потребует реинжиниринга управленческих процессов,
что в свою очередь самым тесным образом взаимосвязано с подготовкой специалистов, владеющих соответствующими компетенциями.
Переход к экологически ориентированной модели развития строительной
отрасли требует соответствующего кадрового обеспечения. Выпускник по
направлению подготовки «Строительство» должен знать не только современные
тренды применения технологий зеленого строительства в России и в зарубежной
практике, но и владеть практическими навыками организации строительства с
учетом применения экологически ориентированных методов и инструментов
управления [6; 7]. Сегодня одним из определяющих факторов обоснования
управленческих решений в градостроительной деятельности является оценка
значимости результатов реализации проектов для состояния социума и экологических систем. Этим тенденциям соответствует и современная градостроительная политика, определяющая в качестве приоритетной задачи формирование
комфортной градостроительной среды.
Рассмотрим, как сегодня реализуется экологическая составляющая в подготовке специалистов (бакалавров, магистров), решающих организационноуправленческие задачи в сфере строительной деятельности. Но сначала проанализируем содержание актуальных профессиональных стандартов, поскольку
разработка образовательных программ осуществляется на основе содержания
трудовых функций, сформулированных требований к знаниям и умениям специалистов. В той или иной степени, экологическая составляющая присутствует в
компетенциях подготовки специалистов, рассматриваемых профстандартов
(табл. 1).
Таблица 1
Экологическая составляющая компетенций
в подготовке специалистов в сфере строительства
Профессиональный
стандарт
Организатор строительного
производства (Приказ Минтруда России от
26.06.2017 г. № 516н)

Необходимые знания и умения
Необходимые знания.
Требования законодательства Российской Федерации в сфере
охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей
среды.
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Профессиональный
стандарт

Руководитель строительной организации (Приказ
Минтруда России от
26.12.2014 г. № 1182н; ред.
от 23.12.2016 г.)
Градостроитель (Приказ
Минтруда России от
17.03.2016 г. № 110н)

Инженер-эколог в изысканиях для проектирования,
строительства, ремонта и
реконструкции (Проект
Приказа Минтруда России

Необходимые знания и умения
Требования охраны труда и пожарной безопасности при производстве строительных работ.
Основные санитарные правила и нормы, применяемые при
производстве строительных работ.
Основные вредные и (или) опасные производственные факторы.
Виды негативного воздействия на окружающую среду при
проведении различных видов строительных работ и методы
их минимизации и предотвращения.
Правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны
окружающей среды.
Необходимые умения: Определять вредные (или) опасные
факторы воздействия производства строительных работ, использования строительной техники на работников и окружающую среду.
Определять перечень работ по обеспечению безопасности
строительной площадки (для магистра: участка строительства) (ограждение строительных площадок, ограждение или
обозначение опасных зон, освещение, обеспечение средствами пожаротушения, аварийной связи и сигнализации).
Оформлять документацию по исполнению требований охраны
труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды
Необходимые знания.
Требования законодательных и иных нормативных правовых
актов в области охраны труда, пожарной безопасности,
охраны окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов (для магистра)
Необходимые знания.
Принципы устойчивого развития территорий.
Требования нормативных документов по охране окружающей
природной среды и безопасности жизнедеятельности.
Требования к процессу и результатам разработки градостроительной документации по разделам (функционально-планировочные, историко-культурные, транспортные, инженерно-технические, ландшафтно-экологические, защиты территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и
обеспечению пожарной безопасности).
Современные методики, технологии обеспечения взаимосогласованной пространственной организации создания и поддержания градостроительной безопасности, сохранения особо
ценной природной и историко-культурной среды.
Базовые принципы и методы градостроительной экологии и
природопользования
Трудовые функции, связанные с реализацией управления в
инженерных изысканиях, направлены не только на выполнение технических заданий, но и на поиск эффективных, инновационных путей производства экологических работ.
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Профессиональный
стандарт
по состоянию на
17.11.2017 г.)

Необходимые знания и умения

Бакалавр. Выполнение инженерно-экологических работ: изучение социальной среды в инженерно-экологическом отношении; предварительный экологический прогноз изменений
окружающей среды; управление инженерно-экологическими
работами; организация экологического мониторинга.
Магистр. Техническое руководство инженерно-экологическими изысканиями: планирование инженерно-экологических
изысканий; организация производства инженерно-экологических изысканий; повышение эффективности инженерно-экологических изысканий
Специалист в области планово-экономического обеспечения строительного производства
(Приказ Минтруда России от 18.07.2019 г. № 504н) — нет

Обобщая представленные данные можно сделать следующие выводы: вопервых, в большей степени экологическая составляющая имеет место в выполнении трудовых функций организатором строительного производства. Наряду со
знанием нормативных актов и законодательства в области охраны окружающей
среды, специалист должен знать и уметь идентифицировать виды негативного
воздействия на окружающую среду в процессе выполнения строительных работ,
методы их предотвращения или минимизации. Это в дополнение к вопросам
обеспечения безопасности строительства.
Во-вторых, руководить подразделением в строительстве может специалист — градостроитель. Для градостроителя, выполняющего функции с квалификацией «магистр», обязательным является знание не только принципов устойчивого развития, но и базовых принципов и методов градостроительной экологии и природопользования. Также обязательным является знание требований
нормативных документов по охране окружающей среды и безопасности жизнедеятельности, требований к процессу и результатам разработки градостроительной документации, содержащей, наряду с другими, ландшафтно-экологические
решения, разделы по вопросам защиты территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и др. Специалист должен знать технологии
поддержания градостроительной безопасности, сохранения особо ценной природной и историко-культурной среды. Примечательно, что в составе базовых
групп должностей (профессий) выделены такие как социолог градостроительства, эколог градостроительства, экономист градостроительства (в соответствии
с единым квалификационным справочником). Последний факт подтверждает повсеместный переход к управлению развитием территорий как социо-экологоэкономическими системами.
В-четвертых, особую значимость для создания и последующей эксплуатации строительного объекта имеет выполнение экологических изысканий. Минтрудом России подготовлен Проект Приказа «Об утверждении профессионального стандарта «Инженер-эколог в изысканиях для проектирования, строительства, ремонта и реконструкции» (по состоянию на 17.11.2017 г.). Такой стандарт
появится впервые. Согласно данному проекту в качестве основных видов про300

фессиональной деятельности выделены: организация и руководство определенным видом работ (уровень квалификации — бакалавр) и организация и техническое руководство инженерно-экологическими изысканиями в целом (уровень
квалификации — магистр). В первом случае управленческий аспект связан с выполнением трудовых функций: планирование инженерно-экологических работ;
руководство полевыми и камеральными инженерно-экологическими работами;
организация экологического мониторинга; составление отчетов о выполнении
работ. Во втором случае это планирование инженерно-экологических изысканий; организация производства инженерно-экологических изысканий; повышение эффективности инженерно-экологических изысканий.
В-пятых, отметим, что в таком профессиональном стандарте как «Специалист в области планово-экономического обеспечения строительного производства» экологическая составляющая в компетенциях не обозначена. Экологические аспекты производственной деятельности промышленных предприятий до
последнего времени являются предметом деятельности специалистов по экологической безопасности. Принимая во внимание особенность строительной деятельности и ее значимость для формирования комфортной и безопасной среды
жизнедеятельности человека можно утверждать, что подготовка специалистов
для строительства для решения организационно-управленческих задач с учетом
социальных, экологических и экономических аспектов деятельности является
весьма актуальным и востребованным.
При формировании образовательных программ экологическая составляющая может быть включена в систему результатов обучения в качестве надпрофессиональных, универсальных знаний, умений и навыков (мягких навыков)
softskills, которые необходимы любому специалисту [8].
На необходимость владения надпрофессиональными навыками для достижения успехов специалистов акцентируют внимание разработчики Атласа новых
профессий [9]. По мнению авторов, владение надпрофессиональными навыками
обеспечит востребованность и мобильность специалистов. В качестве надпрофессиональных навыков выделены следующие: мультиязычность и мультикультурность; межотраслевая коммуникация; клиентоориентированность; управление проектами; работа в условиях неопределенности; навыки художественного
творчества; работа с людьми; программирование, робототехника, искусственный
интеллект; системное мышление; бережливое производство; экологическое
мышление.
Необходимо отметить, что к категории новых в сфере строительства авторы Атласа отнесли профессии, навыки которых уже сегодня в той или иной
степени реализуются. Это такие профессии, как: инженер 3D-печати в строительстве; специалист по редевелопменту промышленных зон; специалист по модернизации строительных технологий; специалист по разработке новых материалов
для строительства; BIM-менеджер-проектировщик. Новые профессии могут
сформироваться в различных профессиональных сферах деятельности. На рисунке на основе данных Атласа выделены новые профессии в строительстве, экологии, и менеджменте, имеющие непосредственное отношение к решению задач
устойчивого развития.
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Экологическое мышление становится неотъемлемой характеристикой будущего специалиста. Сегодня вопросы анализа и оценки экологических аспектов
строительной деятельности являются предметом функциональных обязанностей
отдельных специалистов предприятия, которые, как правило, совмещают эти
функции с решением основных производственных или организационно-управленческих задач. Принимая во внимание современные тренды развития «зеленого» строительства, можно с уверенностью утверждать, что профессия «экоаналитик в строительстве» — перспектива недалекого будущего. Уже сегодня социумом востребована информация о воздействии возводимых объектов на экологические системы, о мерах по снижению негативного воздействия на окружающую среду строительных процессов, возможности утилизации отходов. Экоаналитик профессионально будет взаимосвязан с деятельностью архитектора энергонулевых домов и управляющим жизненным циклом городских объектов.
Вопросы эколого-ориентированного развития производственных систем
имеют междисциплинарную природу. Это хорошо видно на развитии профессии
эколога. Все перечисленные выше профессии, хотя и отнесены к сфере экологии,
основаны на владении, в том числе знаниями и навыками в области строительства, архитектуры, менеджмента. Таким образом, модель дальнейшего развития
подготовки специалистов основана на интеграции профессиональных компетенций, прописанных в образовательных стандартах (hard slills), и softskills, позволяющих найти решение экологических проблем, которые требуют знаний из разных областей науки.

Строительство

•
•
•
•
•
•
•
•

Экология

Менеджмент

•
•
•
•

Экоаналитик в строительстве
Архитектор энергонулевых домов
Проектировщик доступной среды
Прораб-вотчер
Специалист по перестройке/усилению старых
строительных конструкций
Проектировщик инфраструктуры умного дома
Управляющий жизненным циклом городских
объектов
Консультант по экологической ответственности
производителя
Урбанист — эколог
Парковый эколог
Архитектор восстановления экосистем
Аудитор экосистемных услуг

• Консультант по устойчивому развитию
• Экоаудитор

Профессии будущего в сфере строительства, экологии и менеджмента
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Профессиональная подготовка студентов для продвижения экологического строительства должна вооружить будущего специалиста знаниями и навыками в области инжиниринга, обеспечивающего повышение эффективности
строительного бизнеса на основе развития технологий экологического сопровождения строительной деятельности на всех этапах и процессах жизненного
цикла строительной продукции. Безусловно, содержание инжиниринга будет
различаться в зависимости от предметной области и потребует некоторой специализации работников.
На наш взгляд, по направлению «Строительство» целесообразно сформировать образовательную программу профессиональной подготовки специалистов для экологического строительства «Экоинжиниринг в строительстве и проектировании». Методологической основой для разработки архитектуры такой
программы является парадигма, основанная на экологизации знаний, умений и
навыков (экологизации образования), учитывающая междисциплинарный характер решаемых профессиональных задач.
Экологизация универсальных компетенций — это развитие надпрофессиональных знаний и навыков, которые позволят любому специалисту осознанно
применять принципы экосистемного подхода в реализации профессиональных
задач и достижении личностного роста. Анализ содержательной части универсальных компетенций ФГОС 3++ по направлению 08.04.01 «Строительство» позволяет выделить такие составляющие надпрофессиональных навыков, как: способность к коммуникациям, в том числе с учетом мультиязычности и мультикультурности; системное и критическое мышление; способность управлять проектами, работать в команде, оценивать потенциал и реализовывать личностные
приоритеты. С целью экологизации навыков необходимо дополнить данный перечень следующими компетенциями:
− знание методологии экосистемного подхода в регулировании строительной деятельности, концепции устойчивого развития;
− навыки выявления и анализа социо-эколого-экономических аспектов
строительной деятельности;
− навыки исследования экологизации потребностей в строительной продукции;
− знание принципов и навыки применения инструментов бережливого производства.
Экологизация общепрофессиональных компетенций — развитие компетенций за счет интеграции экологической составляющей в существующий перечень рекомендованных индикаторов. К важнейшим следует отнести:
− решение профессиональных задач на основе экосистемного подхода;
− анализ тенденций технического и технологического развития строительства с учетом экологического фактора;
− поиск и использование научно-технической информации в области «зеленого» строительства;
− знание и использование нормативно-законодательных актов, регулирующих эколого-экономические аспекты строительной деятельности;
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− выбор и применение нормативно-правовой базы обязательного и добровольного применения в области «зеленого» строительства при разработке проектной документации, организации проектно-изыскательских и строительных
работ, управлении строительной организацией.
При формировании профессиональных компетенций по профилю программы учитываем тип решаемых задач. Так, для организационно-управленческого типа задач по программе «Экоинжиниринг в строительстве и проектировании» необходимы следующие знания и навыки:
− знание состояния и направлений развития институциональной среды эколого-экономического регулирования инвестиционно-строительной деятельности;
− анализ эколого-экономических аспектов деятельности предприятий
строительного комплекса, ресурсоемкости и природоемкости строительной продукции;
− разработка стратегии организации с учетом развития социально-экологической ответственности строительного бизнеса;
− реинжиниринг бизнес-процессов деятельности организации с использованием технологии «бережливого производства»;
− организация экологического сопровождения инвестиционно-строительной деятельности с учетом жизненного цикла строительной продукции;
− составление публичной экологической отчетности.
При разработке образовательных программ учитываются требования к знаниям и навыкам, сформулированные в профессиональных стандартах. Возникает
вопрос, на какие профессиональные стандарты следует основываться при разработке образовательной программы? Как было показано выше, не во всех профессиональных стандартах присутствует экологическая составляющая. Можно предположить, что с введением новых профессий появятся и новые стандарты. Поскольку уже сегодня востребованы специалисты с компетенциями в области экологического строительства, то следует пересмотреть существующие стандарты
(например, стандарты «Специалист в области планово-экономического обеспечения строительного производства» и «Руководитель строительной организации») и
внести соответствующие коррективы. Таким образом, экологизация знаний и компетенций, сформулированных в данных стандартах, достигается путем их развития за счет интеграции и дополнения социо-эколого-экономических аспектов.
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Т. Ю. Овсянникова, И. Д. Баранова
ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕНОВАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
И РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В статье рассматривается проблема износа жилых домов, развития застроенных территорий и комплексной реновации жилищного фонда. Приводится
краткий анализ состояния жилищного фонда, показана доля аварийного жилья в
целом в России и в г. Томске. Показано, что существующие механизмы не обеспечивают комплексной реновации жилищного фонда и развития застроенных
территорий. Предложено расширение условий и финансовых источников реализации проектов развития застроенных территорий с включением в перечень домов, подлежащих сносу на данной территории, ветхих жилых домов со значительным износом.
Ключевые слова: жилищный фонд, реновация, аварийное и ветхое жилье,
комплексное развитие застроенных территорий.
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PROBLEMS OF THE COMPREHENSIVE HOUSING RENOVATION
AND DEVELOPMENT OF BUILT-UP AREAS
The research article considers the problem of deterioration of residential buildings, development of built-up areas and comprehensive housing renovation. A brief
analysis shows available housing condition, share of emergency housing in Russia and
Tomsk. Existing mechanisms do not provide for comprehensive housing renovation
and development of built-up areas. The article proposes the variety of conditions and
financial sources for the implementation of projects for the development of built-up
areas considering dilapidated housing to the list of houses to be demolished.
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integrated development of built-up areas.
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На современном этапе развития общества проблема обеспечения граждан
безопасным и комфортным жилищем трансформировалась в проблему формирования для граждан безопасной и комфортной городской среды. Это нашло отражение в изменении фокусов государственной жилищной и градостроительной
политики и принятии национального проекта «Жилье и городская среда» [1].
Вместе с тем современные города развиваются экстенсивно, за счет вовлечения
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в оборот под жилищное строительство новых территорий ближайших пригородов. При этом городские территории, застроенные старым жилищным фондом,
продолжают ветшать и деградировать. Остановить процесс катастрофического
нарастания износа существующего жилищного фонда только лишь путем реализации программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, очевидно, не удастся. Как видно из графика, приведенного на рис. 1, площадь жилых помещений, уже признанных в установленном порядке аварийными, не сокращается.
Федеральным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрено расселение из аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 г. площадью более 9,54 млн м2 более 530 тыс. человек,
что потребует финансирования в объеме 507,17 млрд р. [3]

Рис. 1. Общая площадь жилых помещений аварийного жилищного фонда,
млн м2 на конец года (составлено по данным Росстата [2])
Решению проблемы формирования комфортной жилой среды в существующей городской застройке должна способствовать реализация проектов развития застроенных территорий. Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации на застроенной территории, подлежащей развитию, могут быть
расположены многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу; многоквартирные дома, снос и реконструкция
которых планируются на основании муниципальных адресных программ, утвержденных представительным органом местного самоуправления; а также объекты
инженерной инфраструктуры, обеспечивающие функционирование этих многоквартирных домов, и объекты коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур, необходимые для обеспечения жизнедеятельности граждан, проживающих в таких домах.
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Однако анализ опыта регионов показывает, что достижения стратегической
цели комплексной реновации жилищного фонда и обновления городской застройки реализация данных проектов не обеспечивает. Проблема, на наш взгляд,
заключается в том, что расположение аварийных домов в городской застройке, как
правило, «точечно», высвобождаемые после сноса таких домов земельные
участки малы и не представляют интереса для потенциальных инвесторов.
Рассмотрим данную проблему на примере города Томска. Состояние жилищного фонда в городе Томске неоднородно. Основная часть из 662 многоквартирных домов, признанных в Томской области непригодными для проживания и
подлежащими сносу, расположена в региональном центре. Целевым индикатором регионального проекта нацпроекта «Жилье и городская среда» до 2025 г. в
Томске предусмотрен снос 453 домов общей площадью более 131 тыс. м2 и расселение более 9,6 тыс. человек [3]. Основную часть аварийного жилищного
фонда в Томске составляют деревянные двухэтажные многоквартирные дома —
85 %. Даже с учетом сноса дворовых построек высвобождаемые площади оказываются весьма незначительны.
Кроме того, градостроительный анализ показывает рассредоточение жилых зданий, признанных аварийными, по всей территории города (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент распределения многоквартирных жилых домов,
признанных аварийными и подлежащих сносу, на территории г. Томска
(составлено по данным [4] с помощью конструктора карт [5])
Анализ был выполнен на основе адресной Муниципальной программы
«Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда на
2017–2025 годы» [4]. Также учтены земельные участки, выставленные для раз-
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работки проектов развития застроенной территории; квартиры и участки, в отношении которых планируется проведение оценки рыночной стоимости в целях
изъятия для муниципальных нужд.
Как видно из приведенного фрагмента, многоквартирные жилые дома,
признанные аварийными, рассредоточены практически по всей территории города. Градостроительным следствием расселения и сноса таких домов становится появление небольших «пустот» в городской застройке, не пригодных для
реализации крупных инвестиционных проектов, не привлекательных для инвестора и постепенно зарастающих крапивой и кустарником.
Однако ближайшим градостроительным окружением аварийных домов являются жилые дома, относящиеся к категории ветхих. К сожалению, Росстатом
исключена из системы статистического наблюдения такая категория жилых домов, как ветхие. Однако анализ показывает, что доля их весьма значительна. Такой процесс связан с объективным фактором старения и ветшания жилых многоквартирных домов. Главное отличие ветхих домов от аварийных — относительная безопасность проживания. Тем не менее, ветхое жилье также имеет вышедшие из строя несменяемые конструкции, и общий износ таких зданий чаще
всего близок или превышает 70 %.
Как правило, методом борьбы с таким естественным процессом износа зданий является капитальный ремонт. Выборочный капитальный ремонт является
вынужденной мерой для поддержания жилищного фонда в удовлетворительном
состоянии, но не является мерой, достаточной для восстановления утраченных
характеристик и создания комфортных условий проживания. В большинстве
случаев многоквартирные дома, подвергшиеся выборочному капитальному ремонту, через несколько лет повторно выносятся на рассмотрение комиссии в целях признания их аварийности. Кроме того, такие дома являются малобюджетными с точки зрения наполнения фонда капитального ремонта, что снижает, а
точнее, сводит к нулю, эффективность использования взносов на капитальный
ремонт общего имущества многоквартирных домов.
Очевидно, решение проблемы реновации жилищного фонда невозможно без
комплексного подхода к развитию застроенных территорий, на которых расположены многоквартирные дома как признанные в установленном порядке аварийными, так и являющиеся ветхими и неизбежно, через некоторое время, переходящие в статус аварийных. Такой подход требует внесения изменений в ст. 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, позволяющих муниципалитетам
разрабатывать комплексные адресные программы реновации жилищного фонда с
включением в них не только аварийного жилья, но и ветхого.
Следует учитывать, что финансовые возможности муниципалитетов
весьма скромные, а переход от точечной реновации жилищного фонда к комплексной требует создания эффективного механизма финансирования проектов
развития территорий, предусматривающего взаимодействие государства и частных инвесторов. Этот механизм должен предусматривать консолидацию всех
финансовых источников, направленных на реновацию жилищного фонда:
средств Фонда ЖКХ и бюджетов — на переселение граждан из аварийного жи309

лья и снос аварийных домов; средств Фонда капитального ремонта — на реновацию жилых домов, находящихся на территории реализации такого проекта и
имеющих износ, не превышающий 50 %; средств муниципалитетов и частных
инвесторов — инициаторов проекта — на снос ветхих многоквартирных домов,
не признанных аварийными, но в силу значительного износа не обеспечивающих
комфортные условия проживания граждан.
Такое государственно-частное партнерство позволит обеспечить комплексную реновацию жилищного фонда и развитие застроенных городских территорий
с целью создания для граждан безопасных и комфортных условий жизни.
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Ю. В. Подопригора, Е. В. Уфимцева, А. Г. Блинцова
БАНКРОТСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье рассматривается статистика банкротств строительных предприятий. Описывается реформа долевого строительства с использованием экскроусчетов. Проанализированы причины банкротств строительных предприятий в современных условиях.
Ключевые слова: банкротство, эскроу-счета, строительное предприятие.
Y. V. Podoprigora, E. V. Ufimtseva, A. G. Blintsova
THE BANKRUPTCY OF THE CONSTRUCTION COMPANY
IN MODERN CONDITIONS
The article discusses the statistics of bankruptcies of construction enterprises.
The reform of shared construction using exclusion accounts is described. The causes
of bankruptcies of construction enterprises in modern conditions are analyzed.
Keywords: bankruptcy, escrow accounts, construction company.
Строительный комплекс Российской Федерации — сложный механизм, от
целостности и работоспособности которого зависит уровень развития страны в
целом. В настоящее время можно отметить сложившиеся негативные тенденции
в строительном комплексе, связанные с ростом числа банкротств строительных
предприятий.
Банкротство — это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить запросы кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить долг по уплате обязательных платежей.
Особенностью банкротства строительного предприятия является участие в
этой процедуре дольщиков. Банкротство застройщика — это сложная процедура,
которая регулируется как общими положениями законодательства о банкротстве, так и специальными нормами, выделенными параграфом 7 гл. 9 ФЗ от
26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Страдает вся производственная цепочка (застройщики — подрядчики — проектировщики). Также
страдают и дольщики.
Из информации на графике (см. рис. 1) видно, как растет число юридических лиц — банкротов (с устранением сезонности) в строительстве за период
2013–2019 гг.
Предприятие, независимо от его размеров, к банкротству может привести
ряд причин:
− ошибки в организации строительства;
− нарушение законов должностными лицами застройщика;
− неустойчивая финансовая модель предприятия;
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− сложности с получением госзаказов, обусловленные конкурсными процедурами;
− высокие цены на строительные материалы, подрядные работы, а также
затраты на дополнительные непредвиденные расходы [2–5].
Кроме этого, строительная отрасль более подвержена негативным факторам внешней среды и отраслевым рискам [6].
Из-за неисполнения застройщиками обязательств обманутых дольщиков
становится больше. В связи с защитой прав и интересов участников долевого
строительства ужесточают требования к застройщикам, к их финансовой деятельности, усиливается государственный контроль и надзор в сфере долевых
участников в строительстве [7].

Рис. 1. Число юридических лиц-банкротов в строительстве в РФ [1]
В связи с ростом обманутых дольщиков с 1 июля 2019 г. ввели новый механизм финансирования долевого строительства, который проходит с применением эскроу-счетов, теперь это обязательная схема для всех, кто заключает договор участия в долевом строительстве (см. рис. 2). Главная цель этого механизма — уменьшение количества обманутых дольщиков, а также риска потери
собственных средств. Тем самым, это упростит работу застройщиков с контролирующими органами на всех этапах строительства.
Эскроу-счет — специальный счет дольщика в банке, который открывается
на имя покупателя и предоставляет возможность защитить интересы застройщика и дольщика при расчетах по сделке. Такой счет можно открыть в любом
Центральном банке Российской Федерации.
Схема работы с эскроу-счетами при строительстве удобна, раньше застройщики напрямую могли использовать средства дольщиков, они сразу поступали девелоперу на расчетный счет, если застройщика объявляли банкротом,
дольщики теряли свои средства и выкупленную площадь.
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Теперь деньги дольщиков хранятся в банке до тех пор, пока застройщик не
введет объект в эксплуатацию. Таким образом банки защищают дольщиков от
банкротства строительного предприятия и недостроев. Можно констатировать совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства [8; 9].

Рис. 2. Схема работы с эскроу-счетами при строительстве
Для настоящего времени характерна тенденция укрупнения строительных
организаций, наблюдается рост количества сделок по объединению строительных организаций [10]. Таким образом, с рынка уходят небольшие строительные
подрядные организации, столкнувшиеся с рядом финансовых проблем. Данные
обстоятельства могут привести к монополизации строительного рынка и, как
следствие, к ухудшению качества строительства новых объектов и росту средних
цен на жилье.
В сложившихся условиях перехода на новую модель проектного финансирования для строительных предприятий становится более востребован риск-ориентированный менеджмент. Кроме этого, наилучшим путем развития является
санация строительных компаний.
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УДК 338.517
Г. И. Прокофьева, А. С. Иванова
BIM-ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК
Проведен анализ применения BIM-технологий как нового способа оптимизации госзаказа и совершенствования метода расчета сметной стоимости объекта
капитального строительства.
Ключевые слова: BIM-технологии, информационная модель, сметная документация.
G. I. Prokofieva, A. S. Ivanova
BIM-TECHNOLOGIES AS A TOOL FOR AN EFFECTIVE SYSTEM
OF PUBLIC AND MUNICIPAL PURCHASES
The analysis of the application of BIM-technologies, as a new way of optimizing
the state order and improving the method of calculating the estimated cost of the capital
construction object, is carried out.
Keywords: BIM-technologies, information model, estimate documentation.
Одной из наиболее важных задач, решаемых при внедрении в проектирование и строительство технологии информационного моделирования зданий, является снижение расчетной стоимости строительства. Это снизит как государственные, так и частные издержки.
Использование BIM-технологии является новым этапом развития в проектировании и строительстве.
Градостроительный кодекс РФ дает следующее определение информационной модели объекта капитального строительства — это совокупность взаимосвязанных сведений, документов и материалов об объекте капитального строительства, формируемых в электронном виде на этапах выполнения инженерных
изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитального строительства [1].
Кроме 3D-модели, которая дает визуализацию объекта, информационная
модель содержит сведения о сметных и строительных характеристиках объекта.
Следовательно, в числе участников создания, реализации и использования
BIM-модели объекта капитального строительства необходимо привлекать специалиста, свободно владеющего способами расчета сметной документации, его
задачами являются:
1) определение сметной стоимости строительства;
2) обеспечение прозрачности ценообразования и затрат по проекту;
3) обеспечение и улучшение финансово-экономических параметров проекта;
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4) экономия средств инвестора за счет применения функционально-стоимостного анализа на всех стадиях проекта.
Отметим основные проблемы при традиционных подходах к расчету
сметной документации (см. рис. 1). Следует отметить тот факт, что при составлении сметной документации затруднительным является правильная идентификация данных, полученных от разных специалистов. Разработчики архитектурно-планировочных и конструктивных решений иногда по-разному интерпретируют один и тот же элемент, это вызывает трудности для правильного определения расценки.

Основные
проблемы при
разработке сметной
документации

Высокая трудоемкость,
что требует наличия
большого количества
исполнителей и
увеличивает сроки
подготовки смет

Высокая вероятность
погрешностей при
определении объемов
работ, что увеличивает
трудоемкость
составления сметы

Отсутствие взаимосвязи
между исполнителями
проектной документации,
что приводит к разной
интерпретации элементов
конструкций

Возникает необходимость
многократной корректировки
сметной документации в
процессе проектирования

Рис. 1. Основные проблемы при традиционных подходах
к расчету сметной документации
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В настоящее время на рынке услуг представлено большое количество программных комплексов, которые используются при применении BIM-технологий,
позволяют формировать единую среду для всех специалистов, работающих над
проектом. Проект единой информационной модели, как правило, создается группой специалистов, каждый из которых, работает в своем информационном поле.
При этом существует тесная взаимосвязь между ними. При изменении параметров
архитектурно-планировочных и конструктивных решений происходит автоматическая передача этих решений смежным отделам, которые выполняют проектирование электромонтажных, сантехнических работ, отдел составления смет и другие,
которые своевременно вносят свои коррективы.
BIM-технологии позволяют осуществить дополнительные надстройки
программ, которые в свою очередь наполняют информационную модель проекта
дополнительной информацией. Одна из них — возможность связать каждый элемент здания с ресурсом из необходимого каталога, в котором содержится информация об актуальных рыночных ценах ресурсов. В результате создается электронная смета на ресурсы, которая позволит заказчику более точно формировать
стоимость строительства еще во время проектирования. Это в свою очередь повышает определение достоверности сметной стоимости. А также появляется возможность осуществлять закупки по наиболее выгодной цене.
Кроме того, разработан процесс привязки 3D-модели ко времени строительства: осуществляется привязка календарного графика к элементам модели.
Каждый уникальный ID элемента проекта привязывается к конкретному единичному ресурсу, эти же ресурсы есть в календарном графике. Таким образом, заказчик может в реальном времени увидеть, как будет строиться здание, планировать расходы, доставку материалов [3].
Отметим, что использование параметрического моделирования (BIM-технологий) позволяет значительно ускорить процесс разработки сметной документации. В основном это связанно с автоматизацией действий, таких как сбор, упорядочивание и анализ информации (спецификаций, ведомостей объемов и др.).
Инженеру-сметчику необходимо лишь задать программному комплексу, как параметры модели соотносятся между собой. Это значительно упрощает и в то же
время ускоряет работу специалиста сметного отдела [4].
А при традиционном способе разработки смет такие процессы по обработке данных осуществляются специалистом исключительно вручную.
Исследуя сферу использования BIM-технологий при расчете смет, сформируем ее основные преимущества (рис. 2).
Комплексное решение, создаваемое объединением календарного плана
строительства и сметных расчетов в контексте информационного моделирования, — это полноценная 5D-модель, которая идеально подходит для анализа логистики, организации производства строительно-монтажных работ и инвестиционных затрат.
Положительным моментом является то, что использование BIM-технологий позволит отправлять документацию на экспертизу в электронном виде, что
реально уменьшает сроки получения экспертных заключений.
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Преимущества 5D-моделей
Высокая скорость формирования оценки
стоимости строительства за счет использования
автоматизированных систем расчета и
информационной модели как источника
данных

Минимизация числа ошибок
при оценке стоимости за счет
исключения «человеческого
фактора»

Актуализация сметных расчетов
происходит практически в
автоматическом режиме. Любые
изменения в модели тут же отражаются в
сметном расчете. Нет необходимости
переделывать сметы

Сравнение стоимости и объемов для
разных вариантов проекта

Точное определение времени и
затрат на выполнение
определенных строительномонтажных работ

Ускорение внутренних
процессов согласования
графиков и смет

Рис. 2. Преимущества 5D-моделей
Ресурсный метод ведения расчетов, который используется в строительной
отрасли, дает возможность более точно рассчитать смету на самых ранних этапах
проекта и впоследствии оценить, насколько обоснованно в проекте то или иное
проектное решение и не ведет ли оно к неоправданному увеличению расходов в
сметной документации.
Внедрение BIM-технологий — это один из новых способов оптимизации
госзаказа [5]. С помощью использования BIM-технологий при разработке сметной документации значительно уменьшаются трудозатраты специалиста. Система позволяет исключать множество ошибок, ускоряет процесс проектирования, экспертной оценки и принятия принципиальных решений во время эксплуатации объекта, что говорит о существенном улучшении качества процессов на
всех этапах реализации строительных проектов.
Среди основных преимуществ при применении BIM-технологий следует
отметить: точность проектов, исключение проектных ошибок и коллизий, экономия времени проектирования и строительства, уменьшение стоимости строительства и эксплуатации.
Это увеличивает конкурентоспособность участников строительного
рынка, можно будет ожидать регулярного снижения бюджетных издержек и неэффективных трат в строительной сфере.
На основании проделанного анализа можно сделать вывод, что внедрение
BIM-технологий является эффективным инструментом в качестве совершенствования системы государственных и муниципальных закупок.
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УДК 658.5:338(3)
Г. И. Прокофьева, А. А. Тихонова
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ В СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
В статье определены современные проблемы внедрения системы управления персоналом согласно стандарту ИСО 9000 на примере строительной компании и выделены основные принципы документационного обеспечения. Обозначены основные контролируемые параметры в процессе работы кадровой политики строительной компании.
Ключевые слова: система менеджмента качества, стандарт ИСО 9000,
управление персоналом, управление качеством, принципы разработки документации.
G. I. Prokofieva, A. A. Tikhonova
PROBLEMS OF APPLICATION OF THE PERSONNEL MANAGEMENT
SYSTEM IN THE CONSTRUCTION COMPANY
The article identifies the current problems of implementing a personnel management system according to the ISO 9000 standard on the example of a construction
company and highlights the main principles of documentation support. The main controlled parameters in the process of personnel policy of the construction company are
indicated.
Keywords: quality management system, ISO 9000 standard, personnel management, quality management, principles of documentation development.
Система менеджмента качества занимает значительное место в существовании любой компании. Совершенствование системы качества существенно влияет на положение компании на рынке, улучшение качества продукции, создание
наиболее эффективной модели управления, развитие персонала. Попытки создания и внедрения эффективной системы качества наиболее часто оказываются неудачными, что приводит к негативным последствиям. Поэтому стоит уделить
особое внимание проблеме функционирования [1, с. 7].
Современные условия рыночной экономики предоставляют множество методов и инструментов для повышения эффективности решения проблем, возникающих при разработке, внедрении и поддержании системы менеджмента качества. Однако риск не достигнуть поставленных целей у любой компании достаточно высок.
Стандарт ISO 9001:2015 определяет управление персоналом как процесс,
обеспечивающий организацию качественным персоналом, а также вовлечение
работников, мотивация, инициатива, развитие и обучение, кадровый учет, пла-

321

нирование и оценка персонала. Управление персоналом напрямую влияет на достижения поставленных целей, их результаты и удовлетворенность потребителя
[2, с. 3].
Наиболее важными требованиями стандарта в отношении персонала являются компетентность, образование, подготовка, навыки и опыт для выполнения
порученной работы. На основании этого у кадровой службы строительной компании возникают определенные задачи (рис. 1).

Рис. 1. Задачи кадровой службы в отношении персонала
Рассмотрим строительную компанию, специализирующуюся в области
проектирования и строительства промышленных систем электроснабжения, автоматизированных систем управления и связи. На сегодняшний день компания
выполняет полный цикл работ:
– разрабатывает технические решения по строительству систем технологической связи и АСУ ТП;
– проектирует системы технологической связи и АСУ ТП;
– занимается комплексной поставкой оборудования (шкафов автоматики,
средств связи, монтажных материалов);
– разрабатывает программные средства для диспетчерских систем связи и
АСУ ТП;
– осуществляет монтаж и пусконаладочные работы;
– обучает специалистов заказчика обслуживанию и эксплуатации систем;
– предоставляет гарантийное и послегарантийное сопровождение систем,
переданных в эксплуатацию заказчику.
Компания стремиться выстраивать долгосрочные партнерские отношения
со своими поставщиками и заказчиками. Среди клиентов ПАО «Газпромнефть»,
ОК РУСАЛ, ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО НК «Роснефть», СУЭК, ООО
«Томскводоканал» и другие компании.
Известно, что ключевым элементом успешного функционирования каждой
компании является комплектование кадров, так как качество кадров напрямую
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влияет на деятельность компании в целом [3, с. 57]. Основной целью проработки
стандарта процесса «Управление персоналом» для компании является обеспечение компетентным мотивированным персоналом в достаточном количестве в соответствии с законодательством, в том числе в области охраны труда и промышленной безопасности, экологии.
В рамках исследования была разработана схема процесса «Управление
персоналом» для рассматриваемой строительной компании (см. рис. 2).

Рис. 2. Схема процесса «Управление персоналом» строительной компании
Согласно процессному подходу, выделяются:
– входы в роли требований (штатное расписание, служебные записки о потребности, ЕТКС);
– выходы — результат, который необходимо достичь (компетентный мотивированный персонал в достаточном количестве);
– управляющие процессы, ограничения (Трудовой кодекс РФ, ФЗ «Об образовании», ФЗ «О высшем и послевузовском образовании», общероссийский
классификатор);
– поддерживающие процессы — ресурсы (человеческие, финансовые, информационные и материально-технические).
В ходе изучения типов кадровой политики установлено, что исследуемая
строительная компания относится к реактивной. В зависимости от уровня влияния управленческого аппарата на кадровую ситуацию выделяют пассивную, реактивную, превентивную и активную кадровые политики.
Реактивная кадровая политика характерна для компаний, осуществляющих контроль за признаками возникновения кризисных ситуаций при работе с
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персоналом и по мере выявления поиск решения возникающих проблем. Компания принимает меры для локализации кризиса. Однако руководство компании
сталкивается с основными трудностями при среднесрочном прогнозировании.
Рассмотрим основные контролируемые параметры в процессе работы кадровой политики исследуемой строительной компании.
1. Оценка соответствия кандидатов сопоставляет фактические данные кандидата и требования к уровню квалификации, стажу и иным требованиям согласно должностным инструкциям, инструкциям по профессии, инструкциям по
охране труда, медицинским требованиям к должности. Оценка проводится при
приеме на работу. Документируется на листах согласования в анкете, приемной
записке, заключении о предварительном медицинском осмотре.
2. Подтверждение профессиональной пригодности сотрудника включает в
себя оценку соответствия ожиданиям руководства в области практических знаний, навыков, возможности и степени обучаемости, адаптивности сотрудников к
производственной и социальной среде. Проводится при приеме на работу. Заключение отражается в приемной записке, стажировочном листе, приказе о допуске к самостоятельной работе, листах ознакомления во внутренних локальных
нормативных актах.
3. Оценка удовлетворенности персонала условиями труда – оценка соответствия ожиданиям сотрудников в области системы оплаты труда и мотивации.
Периодичность проведения — один раз в год. Результат отражается в анкете удовлетворенности сотрудников условиями труда.
4. Анализ соответствия компетентности и результативности обучения. Отсутствие информации о нарушении режима производственного процесса, нарушений техники безопасности из-за недостаточного уровня квалификации персонала. Проводится при приеме на работу и при обучении один раз в год. Необходимо документальное подтверждение.
5. Анализ соответствия работника медицинским показателям. Отсутствие
противопоказаний по здоровью к работе в заданных условиях труда. Проводится
один раз в год либо внепланово по решению руководства. Предоставляется заключение периодического медицинского осмотра.
6. Анализ укомплектованности штата. Отсутствие информации о простоях
техники, нарушении режима труда и отдыха работников, нарушения производственного процесса из-за недостатка кадров. Проводится ежемесячно. Регистрируется в штатной расстановке.
Рассмотрев действующий процесс работы кадров можно сделать вывод,
что в рассматриваемой строительной компании присутствуют элементы системы
менеджмента качества.
Однако если рассмотреть требования стандарта ИСО 9000, то организация
должна:
1) определить процессы, необходимые для системы менеджмента качества
и их применения во всей организации;
2) определить последовательность и взаимодействие этих процессов;
3) определить критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности как при осуществлении, так и при управлении этими процессами;
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4) обеспечить наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержки этих процессов и их мониторинга;
5) осуществить мониторинг там, где применимо измерение и анализ этих
процессов;
6) принять меры, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов.
Организации необходимо разработать, задокументировать, внедрить и
поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента качества, постоянно
повышая ее результативность [4, с. 89]. Уровень документации может быть различным, но система менеджмента качества должна быть реализована, т. e.
должны выполняться все требования, содержащиеся в документах системы менеджмента качества, разработанных организацией.
В исследуемой строительной компании отсутствует проработанный и задокументированный стандарт на процесс «Управление персоналом», что приводит к недостаткам работы подпроцессов. Поскольку человеческие ресурсы являются бизнес-ориентированной функцией, эффективность системы управления
персоналом зависит от глубокого понимания стратегического корпоративного
направления, а также от способности влиять на ключевые политики и решения
компании [5, с. 74]. Следовательно, необходимо создать стандарт на процесс
управления персоналом, который позволит:
1) повысить эффективность производственной деятельности строительной
компании;
2) определить стратегию развития кадровой политики;
3) повысить конкурентоспособность компании в области проектирования
и строительства промышленных систем электроснабжения, автоматизированных
систем управления и связи.
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УДК 69.001.5
Ю. Ю. Сильман, Р. А. Пономарев
ДЕРЕВЯННЫЕ НЕБОСКРЕБЫ КАК ИННОВАЦИОННОE
И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ,
СВЯЗАННЫХ С УРБАНИЗАЦИЕЙ
В статье представлен краткий обзор развития деревянного высотного домостроения в России и за рубежом. Проанализированы преимущества CLT-панелей
как нового, перспективного материала для возведения высотных зданий. Рассмотрены особенности технологических процессов при возведении современных многоэтажных зданий из CLT-панелей. Определены перспективы и основные причины, препятствующие развитию высотного строительства из древесины.
Ключевые слова: высотные здания, многослойные клееные деревянные панели, экологически чистый материал, экологическая безопасность, урбанизация,
мегаполисы.
Yu. Yu. Sil’man, R. A. Ponomarev
WOODEN SKYSCRAPERS AS AN INNOVATIVE AND AMBITIOUS
SOLUTION TO THE ISSUES POSED BY URBANISATION
The article presents a brief overview of the development of high-rise wooden
housing construction in Russia and abroad. The advantages of CLT-panels as a new,
promising material for the construction of high-rise buildings are analyzed. The features of technological processes in the construction of modern multi-storey buildings,
made of CLT-panels, are considered. The prospects and main reasons preventing the
development of high-rise wooden construction are identified.
Keywords: high-rise buildings, cross-laminated panels (CLT-panels), ecofriendly building material, environmental safety, urbanization, megacities.
Currently, more than half of the world's population lives in cities, and the number
of «megacities» with a population of more than 10 million people is 20 % of the total.
Environmental problems are becoming more acute in big cities. Moreover, the degree of
complexity of these problems is directly related to the size of the city. The larger the city,
the stronger the environmental conditions. The modern city with its powerful engineering and socio-economic infrastructure is becoming one of the main culprits for environmental degradation. Its residents face serious problems such as poor health and declining
living standards. Buildings are responsible for around forty percent of global greenhouse
gas pollution, more than traffic. Much of a building’s carbon footprint results from its
lifetime energy use, but another big part is from its construction. Steel and concrete manufacture accounts nearly eight percent of greenhouse gas emissions [1]. In modern conditions, choosing construction and finishing materials, we have to think not only about
their appearance, strength and cost, but also about our safety.
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Now one can notice a trend in construction to use ecological technologies that
don’t harm the environment. Companies engaged in the production of building materials are subject to strict requirements for environmental safety as it isn’t a tribute to
fashion, but a necessity dictated by reality. Giving preference to environmentally
friendly building materials, we simultaneously care about our health and the health of
our descendants.
Western researchers place building materials considering their impact on human
health, in the following sequence: metals are the least desirable as a structural material,
the next group includes concrete, stones with crystalline components, glass, various
plastics, clay brick and soft stones of sedimentary origin are more preferable. The best
are materials of biogenic origin — wood, straw and other plant materials, unburnt soil
blocks, etc. [2]. Therefore, such traditional materials such as wood, brick, natural stone,
clay and lime-sand tiles are becoming popular in Western countries again. There is
increasing interest all over the globe in using timber as a more sustainable construction
alternative to concrete and steel.
As to Russia, the environmental safety of building and finishing materials is
given the closest attention, as much as possible in an environment of rapidly growing
construction industry. Wood belongs to the absolutely eco-friendly building materials,
generously presented by nature. Wood has often been the only building material for
millennia in the same time it may become the most advanced building material of the
21st century [3].
The most of houses, factories, forts and churches in medieval times were made
of wood. Many ancient wooden structures from British oak houses to Norwegian fairytale fir churches are found until nowadays. One of the most ancient wooden structures
in the world is Chinese Pagoda, built by Emperor Taoosong with no one bolt, screw or
nail. The pagoda, 219 feet (67 m) high, still stands 900 years later thanks to the durable
design and the creator’s craftsmanship. It could withstand more than seven serious
earthquakes since wood has a very high flexibility. Wooden structures tend to oscillate
without collapsing while earthquakes.
Raw wood is incredibly elastic, it does not decay, if it were possible keep it dry,
it will last forever. Fire is the main reason we don’t have lots of super-old timber buildings. Is recurrence to wooden architecture a terrible mistake? Certainly, not.
High-rise construction does not use wood in the traditional sense, but various
products based on wood. There are two main kinds of engineered timber: glued laminated timber, used for straight columns and beams; and laminated veneer lumber
(LVL), that is as strong as concrete. Nevertheless, the newest, a true wonder material
is cross-laminated timber (CLT), which is really starting to take off now [4].
«The advanced material» was invented in the 1990s. This material is considered
to be one of the most promising "smart materials" for construction, since it is very
solid, durable and leaves almost no waste. The great advantage of boards is that lowgrade wood can be used in the production process. Cross-laminated timber is often
made from unwanted wood, such as the thin trees at the edges of forests or those damaged by the beetle.
The system of CLT panels (Cross Laminated Timber), manufactured due to the
technology of cross bonding of board panels under high pressure, is the most mentioned
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among other systems. The plates, made by this technology, are not inferior in strength
to traditional steel and concrete. They are delivered to the construction site from the
factory as ready-made prefabricated modules with already built-in doors, windows and
communications.
CLT, called «a plywood on steroids», is as strong as structural steel. Made into
massive, flat panels up to 20 inches (50 cm) thick and 20 feet (6 m) wide can be used
whole to form entire floors, walls or parts of a roof. The weaknesses in planks are offset
thanks to alternating the direction of the grain. The material warping is stopped if it
gets wet. In a similar technology of LVL-timber, sheets of shelled veneer are used —
also with parallel distribution of fibers in adjacent layers are used instead of chips.
Glued columns, beams and brettstapel panels, made up of boards placed on the edge
and fastened with screws are also widely used. Frame external wall panels, and floor
panels — GI-bridge, made of glued beams and concrete, were applied by the Austrian
company Cree, while constructing a 30-storey skyscraper called «Life Cycle» [5].
There are many examples of high-rise wooden buildings all around the world;
these are mostly public spaces: recreation areas, an airport building, a museum, and
even a church. There are several private individual residential projects in countries rich
in wood: Finland, Norway, and Canada. Typical construction of wood is actively developing only in Sweden, although the country is only at the beginning of this path. In
Stockholm 18 projects of residential and non-residential high-rise wooden buildings
have launched. The tallest of designed buildings is 12 — storey, and the lowest is 6storey. The complex of four standard houses on the shore of Bellstaviken Bay near the
center of Stockholm is in the list of ready-made projects [5].
The idea of building multi-storey wooden skyscrapers sounds incredible, but it
has been actively discussedin recent decades. Engineering innovations and construction
technologies are changing the urban landscape from Tokyo to Los-Angeles, trying to
build the tallest wood-framed skyscraper in the world. The idea has been implemented
in a number of countries: in Germany and Finland, in Japan and Austria where the
proportion of wooden houses is from 20 to 40 %.
Since 2000, architects around the world have begun to dream up about wooden
multi-story buildings. The main reason they were attracted by was ecological safety of
the material. "Green experts" are sure that despite the deforestation, the production of
concrete is much more harmful to nature. The first serious projects of wooden highrises began to appear in the early 2000s. The tallest 10-storey building — the Forte
Building — was constructed in Australia. Britain, which has more than 10 wooden
buildings above 7 floors, has recently become one of the leaders in high-rise wooden
housing.
Architects and designers are finding more and more positive aspects in wooden
construction. With all the variety of wooden products, they all have the constancy of
mechanical characteristics and a fairly high stability of shape, which allows building
high-rise objects. Ecological safety is the most obvious factor for everyone. In addition,
being one of the few renewable resources in construction, wood also reduces carbon
dioxide emissions. Therefore, the project of a 35-storey skyscraper in Paris is supposed
to erect a building capable of absorbing up to 3.7 tons of carbon dioxide, which is
equivalent to an annual «damage» from more than two thousand cars. According to the
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European woodworking industry Confederation CEI-Bois, it is enough to increase the
share of wooden houses in the European market by 10 % to reduce harmful emissions
by 25 % [6].
Wooden high-rise buildings, of course, are still far from real skyscrapers though
every month new ambitious projects for the construction of record-breaking houses
made of wood appear in different parts of the globe. Wood proved not to be an outdated
material. In English, a special word «plyscraper» was recently invented for multi-storey wooden structures. The dormitory of the Canadian University of British Columbia,
the 18-storey skyscraper is built from the innovative material: cross-glued timber. It is
estimated that two tons less carbon dioxide was released into the atmosphere during
the construction of the dormitory in comparison with a similar building made of traditional materials. The construction of the dormitory frame was completed in record
time — in just 70 days.
The multiple reduction of construction terms is among the most important economic advantages of wooden building. Australian scientists published a study, proving
the fact that the construction of a project made of wood took 6 weeks less than identical
projects made of concrete and steel, and thus saved more than 300 thousand dollars.
For example, the main mass of the 9-storey residential building in London, currently
the tallest wooden building in Europe, was built in 27 days without deviations from the
design documentation. It was completely built with the use of CLT panels, including
elevator shafts and stairs. The development company Folkhem, claims that wooden
houses are built 2 times faster than reinforced concrete ones, and each building took
twice less time — on average, four months against eight [7].
The advantages of wooden houses do not end there. It is quiet and warm in a
wooden house what is more not only in a built and furnished house, but also at the
construction stage. The tree smells delicious and ages gracefully. Residential premises
retain the smell of freshly cut wood for several years (the first house, built in 2014, still
smells like a sawdust). However, over time, the panels on the facades will change color
and become silver.
In comparison with concrete, which continues to vulcanize and vaporize harmful
substances, wood is not toxic. It is a renewable resource. The Swedish company
Folkhem calculated that in order to replenish the reserves of wood, spent on one 8storey building, it takes only a minute, because three new trees are planted in the forestry sector instead of each felled tree.
Wooden houses last a long time: there are still lots of wooden houses built 100,
200 or more years ago in the world; they are perfectly preserved. In modern homes, the
cedar facade cladding will only need to be replaced in 100 years; otherwise, the buildings have minimal maintenance requirements.
A wooden house is more fire-resistant than a reinforced concrete one. Britain is
one of the few countries where the construction legislation does not prohibit the maximum height of wooden buildings. The construction of wooden skyscrapers was made
possible largely due to this fact. However, these are the construction laws in terms of
fire resistance that constrain the development of high-rise construction made of wood.
When burning the steel structure is deformed under the influence of temperature,
in a wooden house, the fire will only affect the furniture and walls, but it will not reach
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the structure itself. At the same time, solid panels do not burn, but smolder. In addition,
a layer of coal forms on the surface of wood elements preventing access to oxygen
while burning. Due to this, the burning rate of the structure is about 3.5 cm per hour.
Therefore, by increasing the cross-section of elements, the structure will not lose its
load-bearing capacity for a given time. This method allows getting fire resistance limits
up to 120 minutes [8].
While the world is constantly developing new technologies that have significantly advanced the idea of a wooden skyscraper, it is not possible to dream of multistorey wooden buildings in Russia. Being the largest supplier of timber, our country
owns a fifth of the world's forest resources. However, wooden architecture in our reality ends at the level of the third floor as the height was regulated by strict construction
rules until recently. A 13-storey wooden cottage in the North of Arkhangelsk, known
as the Sutyagin’s house has become the first unique project in Russia. In the early
2000s, Arkhangelsk businessman Nikolai Sutyagin made a step towards environmental
construction in Russia. His 13-storey wooden «skyscraper» was recognized as innovative but the court had its own views on the future of the skyscraper — Sutyagin was
ordered to demolish the «extra» ten floors, since it was forbidden to build wooden
houses higher than four floors. At the moment a four-storey wooden building Good
Wood Plaza in the Moscow region is considered to be the highest in Russia [8].
Construction companies are gradually promoting alternative ideas for changes
in legislation. In Karelia the work in changing the national legislation, is being done,
and one of the developer companies is already assembling and setting up a production
line of components for high-rise wooden houses. The panels are planned to be made
from solid wood that grows in Karelia.
Traditionally, wooden ideas are promoted in the Vologda region, and there is an
increase in funding for development of multi-storey wooden construction. The projects
of local architects are constantly winning various awards and competitions.
According to Russian experts, all technologies for building high-rise structures
made of wood are quite available in Russia, and they are already produced in the country. In Russia, there are no more restrictions for the construction of wooden high-rise
buildings, including fire safety standards. Now we need to have investors who are
ready to sink money in such projects [9].
Thanks to innovative technologies, the first step towards unlocking the unique
potential of wood has been taken. There is a growing interest in using wood as a lighter
and more environmentally friendly building material all around the world. Designers
are trying to return wood in construction as an innovative and safe material, reflecting
their commitment to sustainable development and the desire to provide urban residents
with high quality and environmentally friendly housing [10]. Multi-storey wooden
buildings are actively developing all over the world. Specialists in the field of construction are confident that in the near future there will be not only residential buildings, but
also whole blocks of wooden structures that will help solve problems caused by urbanization. This material allows architects to build from wood at heights unimaginable a
century ago [11].

331

Список использованной литературы
1. Новая эпоха деревянного строительства : офиц. сайт. — URL:
http://crosslam.ru (дата обращения 09.03.2020).
2. Michael H. The wood from the trees: The use of timber in construction /
H. Michael Ramage and other // Renewable and Sustainable Energy Reviews. —
2017. — № 68. — Р. 333–359.
3. Еремина Т. Ю. Средства огнезащиты строительных конструкций. Анализ общих положений российских и европейских нормативных документов /
Т. Ю. Еремина, М. В. Гравит, Ю. Н. Дмитриева // Архитектура и строительство
России. — 2012. — № 8. — С. 24–29.
4. Jones Kell. Adoption of unconventional approaches in construction: The case
of cross-laminated timber / Kell Jones and other // Construction and Building Materials. — 2016. — № 125. — Р. 690–702.
5. Antti Ruuska. Efficiency in the delivery of multi-story timber buildings / Antti
Ruuskaa, Tarja Häkkinena // Energy Procedia. — 2016. — № 96. — Р. 190–201.
6. Михалева С. А. Деревянные высотки в России: инновационный взгляд
на современное строительство / С. А. Михалева // Международный научно-исследовательский журнал. — 2016. — Ч. 7, № 4 (46). –– С. 19–21.
7. Van De Kuilen J.W.G. Very Tall Wooden Buildings with Cross Laminated
Timber / J.W.G. Van De Kuilen and other // Procedia Endineering. — URL:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705811012811 (дата обращения 16.03.2020).
8. Юминова М. О. Материалы и конструкции для строительства деревянных зданий / М. О. Юминова, А. Ю. Крестьянинова // Наука через призму времени. — 2017. — № 9 (9). — С. 42–51.
9. High-Rise Timber Buildings : it's official portal // SFPE. — URL:
https://www.sfpe.org/page/2014_Q3_1/High-Rise-Timber-Buildings.htm (дата обращения 16.03.2020).
10. Get Ready for Skyscrapers Made of Wood : it's official portal // Wired. —
URL:
https://www.wired.com/2017/05/wood-skyscrapers
(дата
обращения
16.03.2020).
11. Есть ли будущее у небоскребов из дерева? : it's official portal. — URL:
http://archspeech.com (дата обращения 16.03.2016).
Информация об авторах
Сильман Юлия Юрьевна — старший преподаватель, кафедра иностранных
языков, Томский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Томск, Российская Федерация, e-mail: silman.julia@mail.ru.
Пономарев Роман Алексеевич — студент, строительный факультет, Томский государственный архитектурно-строительный университет, г. Томск, Российская Федерация, e-mail: ponomarevr000@gmail.com.

332

Authors
Sil’man Yulia Yu. — senior lecturer, Department of Foreign Languages, Tomsk
State University of Architecture and Building, Tomsk, Russian Federation, e-mail: silman.julia@mail.ru.
Ponomarev Roman A. — student, Tomsk State University of Architecture and
Building, Tomsk, Russian Federation, e-mail: ponomarevr000@gmail.com.

333

УДК 502.3/.7
Ю. Ю. Сильман, И. А. Таюшова
ПРИНЦИПЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
МЕГАПОЛИСОВ В XXI ВЕКЕ
Статья посвящена изучению экологически устойчивого развития крупных
городов. Городская территория рассматривается как сложная комплексная эколого-экономическая система. Сформулированы основные принципы устойчивого развития мегаполисов в социальном, экологическом и градостроительном
аспектах. Приведены примеры успешного решения проблем с городским транспортом, снабжением питьевой водой, переработкой мусора, бытовых и промышленных отходов, использованием реагентов на дорогах. Определены некоторые
направления формирования «умных городов» с учетом состояния и улучшения
окружающей природной среды.
Ключевые слова: мегаполис, устойчивое развитие, урбанизация, окружающая среда, комплексный подход, экология города.
Yu. Yu. Sil’man, I. A. Tayushova
PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF MEGACITIES IN THE XXIST CENTURY
The article is devoted to the study of environmentally sustainable development
of large cities. Urban area is considered as a complex integrated ecological and economic system. The basic principles of sustainable development of megacities in social,
environmental and urban planning aspects are formulated. Examples of successful solutions to problems concerning urban transport, drinking water supply, recycling of
garbage, household and industrial waste, use of reagents on roads are given. Some directions of forming «smart cities» taking into account the state and improvement of the
natural environment have been identified.
Keywords: megacity, sustainable development, urbanization, environment, comprehensive approach, the ecology of the city.
The process of urbanization in modern world has a persistent tendency to increase. In the XXth century, cities with millions of inhabitants — megacities appeared.
They arose as a result of the merger of large cities with satellite ones. Over the past
half-century, the trend of concentration of the world's population in cities has increased: the average annual number of new citizens was 57 million in 1990–2000; in
2010–2020, this number was 77 million. Experts predict their number in the countries
with developed economies will only increase in the next 10–15 years. By the year of
2025, the number of megacities will increase from twenty-one to twenty-nine. By the
year of 2050, 66 % of the world's population is assumed to become city dwellers [1].
The importance of megacities in modern economicand social development is undeniable. However, the decrease in the level of attention of the world community to the
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sustainability of large urban systems has caused serious problems in their own development. These issues are expressed in the growing vulnerability of urban environment,
residents and their wealth [2].
Cities are both causes of negative impact on the environment, and victims due
to the fact that the quality of people’s life is directly dependent on changes in nature.
The functioning of cities is connected with the natural production and economic activities of their population. Megacities are natural man-made systems in which such activity leads to an increasing destruction of natural elements. High pollution of atmospheric air and water bodies by emissions of waste, unsatisfactory state of life-supporting systems of populated territories, has led to environmental pollution, climate change,
and violation of landscapes, damage and reduction of green zones, etc. [3]. Concept of
sustainable development of megacities provides for global approaches to environmental protection, including those related to urbanized space and its sustainable development. It is aimed at their social, economic and environmental subsystems.
About 75 % of global energy is consumed by megacities and they produce
around 80 % of greenhouse gas emissions [4].
The construction sector of the city plays a significant negative role. Forty percent
of all energy and material resources in the world is used for the construction and operation of buildings; forty percent of greenhouse gas emissions come from construction
and operation; building and demolition of structures generate forty percent of the total
waste [5].
Sustainable development of society seeks to balance three basics: economic development, social development and environmental protection.
There is a certain set of conditions under which any large city will exist and
develop successfully from an environmental, economic and social points of view.
These conditions became the principles underlying the functioning strategy of modern
ecological cities. The main principles include the following:
– striking an ecological and economic balance while maintaining city functioning and the development of new urban areas;
– environmental friendliness as well as efforts to restore destroyed or damaged
natural areas due to construction and other economic activities;
– transferring a larger share of urban traffic to environmental fuel;
– transferring enterprises to eco-technologies in order to reduce environmental
pollution;
– the maximum possible transition of enterprises, organizations and the population to the use of energy-saving technologies and renewable energy sources;
– reduction of industrial and household waste and their competent safe disposal;
– caring attitude to natural resources;
– introducing special training programs for designers, architects and city-planners on the latest technologies for creating green design in construction [5].
Due to the rapid urbanization in recent years, infrastructural, environmental and
social problems have sharply worsened in most of the world's megacities. The expansion of urban space undoubtedly entails the deforestation of adjacent forests, to a decrease in green spaces. The development of the urban transport network also causes
serious ecological problems. Over the past decades, air quality in large cities has been
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significantly deteriorated, which is noted not only by experts, but also by residents of
big cities. A systematic approach based on creating a comprehensive model of sustainable socio-ecological development of cities is required for solving these problems [6].
Enormous damage to the environment of the city is caused by its transport network. Motor vehicle exhaust gases heavily pollute the atmosphere. Each country resolves this issue in its own way. In some European countries, a program of developing
public passenger transport and limit in use of private cars has been implemented in a
goal-directed manner. The implementation of integrated urban zoning policies is also
yielding positive results [7]. The number of cars per 1 000 inhabitants in the world
ranges from 233 (Russia — 233) to 811 USA [8].
Because of limited road capacity, lack of space for parking, the transport problem has not been completely resolved in any megalopolis of the world, many European
countries, as well as the United States and Japan, are constantly developing and implementing measures to reduce transport congestion in cities [9].
The development of the city's long-term master plan, its wide discussion, adoption and implementation are among the major measures. In order to preserve the protected territories, city cultural and historical heritage, many megacities use the zoning
policy of urban areas. The main objective of this technique is to preserve the environment from further destruction. Entrance to the city center is set within the zone. To
preserve the layout of ancient city districts, unique historical monuments, buildings and
structures for future generations, the city authorities of Paris are implementing the
«Center without a car» program [10].
The development of public passenger transport is also a global issue for all big
cities. In many countries, there are special purpose taxes for the population. The city
government directs part of these tax fees, loans, financial support of individual business
sectors to the maintenance and development of transport systems. For example, the
Belgian government subsidizes the full amount of investment and operating costs for
passenger transportation. In France, private capital is allowed to finance investment in
urban transport development. In Australia, gas and electricity companies provide significant assistance in financing urban transport, and private capital is widely attracted [11].
Some European cities practice an unpopular, but relatively effective method of
reducing the level of transport load in certain areas of the city. The introduction of a
fee for using a private car in the city, driving on the highway, entering the city zone
and parking can be considered an extremely effective measure to reduce transport load.
The size of the fee increases as drivers approach the city center, as well as during rush
hours [12].
The system of Information Support for road traffic is well organized in many
countries of the world. Its using is often a very effective measure to eliminate traffic
jams. Thanks to special radio and video channels, multi — position road signs and light
displays with changeable information drivers get access to relevant information about
the situation on roads, traffic jams, possible detours and parking lots.
Waste disposal is a serious problem in all major metropolitan areas. Most developed countries see the solution to this problem in introducing and constant improving
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a recycling system. Moreover, recycling is understood as the basis of a systematic approach to the problem of rational use of resources, but not just the use of waste as a
secondary raw material. The Law on Resource Conservation and Recovery that defines
standards for solid waste disposal acts in the USA and Germany [13]. The standards
regulate the activities of landfills that accept urban waste. The disposal of car batteries,
the organization of new open dumps are prohibited by law everywhere. Waste disposal
and incineration of in compliance with all environmental standards is much more expensive than their processing into secondary raw materials.
Manufacturers are required to reduce the amount of future waste already at the
product development stage. Global car recycling is a profitable business all over the
world. The concept of the possibility of recycling motor parts is developed and implemented by all the largest automobile companies. Buyers have an opportunity to purchase spare parts such as doors, windows, seats for their cars at a lower price. Parts,
unsuitable for future use, are sorted by type of material, then crushed, pressed and
melted for later use.
The car recycling industry allows scrapping more than 85 % of the car weight.
In our country, this figure does not exceed 15 %, which makes the industry environmentally harmful [14].
This experience is relevant for Russian megacities, since the problem of recycling industrial and household waste is extremely relevant. The need to develop a state
program for the processing of industrial and household waste in our country is obvious.
In Russia, waste disposal at special landfills is currently the main method of waste
disposal. In addition to the fact that landfills are a powerful source of environmental
pollution, many landfills will soon run out of resources. The construction of incinerators, which are the only alternative to landfills now, within the city limits is very problematic. Recently, regions have been trying to partially solve this problem using a separate garbage collection system. Such system would help saving both valuable resources and reducing the amount of waste to be disposed.
Snow utilization and the use of anti-icing reagents, containing sodium chloride,
significantly affect soil, surface and underground water pollution. European countries
try to solve problems with snow removal and icing of road surfaces in different ways.
In the Scandinavian countries, there is a ban on the use of any mixtures as anti-icing
reagents. To reduce the environmental consequences of using reagents on the roads,
the USA, Canada and some countries of Northern Europe widely use sand salt or concentrated aqueous solutions of salt. In Norway, thermal communications are laid under
motorways and footpaths; sidewalks heat up, and snow and ice melt. In addition, roads
are poured with hot water and sand. Hot water fills the ice, which allows grains of sand
to penetrate into the asphalt [14].Granite and marble chips are applied instead. For example, in Finland, these chips are collected in spring, then washed and used again the
following winter.
In most countries, snow exported from urban areas, is transported to «dry» snow
dumps, fenced areas, located no closer than four kilometers from the borders of the
city, where snow melts under the influence of natural heat. In addition to such an important criterion for choosing a dumpsite as remoteness from housing, the presence of
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access roads is also considered [14]. Melt water is collected in a sump pond and then
falls into the drain.
The problem of providing clean drinkable water to residents of megacities is
acute all around the world. In general, for a third of the largest cities in the world,
underground water sources taken from protected forest areas are the main source of
drinking water for citizens. For example, residents of megacities such as Moscow, Tokyo, Melbourne, New York, receive almost all drinking water exclusively from sources
located in protected forest areas outside these areas. Cleaning up polluted drinking water costs the city much more than using clean underground water. This is not only vital
for residents, but also beneficial for the economies of these cities.
Thus, an environmentally sustainable megacity should:
– ensure ecological economic development;
– use renewable energy sources and produce a minimum amount of harmful substances entering the air and water sources, as well as waste;
– restore natural systems;
– convert waste to energy;
– minimize the use of vehicles;
– promote efficient land use;
– effectively use resources and minimize energy and water consumption;
– eliminate unreasonable heat generation;
– educate residents in an environmentally friendly way [15].
In conclusion, it should be emphasized that an integrated approach in solving
environmental, social and transport problems is required. Taking into account the
wishes of the population when determining the overall development strategy of the city
is very acute. Maintaining ecological balance should be a priority in a city development
strategy. The most successful experience of developed countries shows that effective
environmental policies are possible only if administrative and economic incentives are
combined.
It seems necessary to develop a long-term plan for socio-ecological and economic development of the megapolis. Strategic planning should be long-term for at
least 20–30 years. It should include sections development of social and transport infrastructure, principles of housing policy, energy, zoning of the city, and the state of the
environment. The most successful solutions and technologies in the relevant areas that
have been tested in other countries is advisable to use in strategic planning [15].
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Е. А. Сладкова, П. Д. Кошевой
ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА
В статье представлены основные проблемы ЖКХ. Предложены меры,
направленные на улучшение состояния сферы ЖКХ на примере муниципального
образования города Братска.
Ключевые слова: жилищное хозяйство, коммунальное хозяйство, услуги,
ресурсы.
E. A. Sladkova, P. D. Koshevoy
PROBLEMS IN THE SPHERE OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
MUNICIPALITY OF THE CITY OF BRATSK
The article presents the main problems of housing and communal services.
Measures are proposed aimed at improving the state of the housing sector using the
example of the municipal formation of the city of Bratsk.
Keywords: housing, utilities, services, resources.
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) — это часть территориальной
инфраструктуры, обеспечивающая «безопасное, комфортное и удобное размещение и пребывание людей, предоставляя им коммунальные ресурсы и жилищные сервисы» [1].
ЖКХ состоит из двух направлений: жилищное и коммунальное хозяйства.
К числу основных услуг в сфере жилищного хозяйства относятся:
– жилищное и гостиничное хозяйство;
– ремонтно-эксплуатационное производство;
– бытовое обслуживание;
– лифтовое хозяйство;
– обращение с ТКО.
Основными видами коммунальных услуг являются:
– коммунальная энергетика, водоснабжение и водоотведение;
– санитарная очистка.
Администрация муниципального образования (МО) города Братска разработала ряд отраслевых программ социально-экономического развития, способствующих обеспечению нормальных условий труда и отдыха граждан. Анализ
показывает, что при реализации этих программ администрация города, исходя из
основных параметров бюджета, вынуждена учитывать основную проблему —
проблему финансирования (рис. 1).
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Рис. 1. Основные параметры бюджета МО города Братска на 2019–2021 гг.
В условиях финансовых ограничений необходимо увеличивать доходную
часть бюджета, оптимизировать расходы не в ущерб интересам горожан.
По мнению Т. А. Макареня, «социальная значимость регулирования деятельности сферы жилищно-коммунальных услуг является объективной необходимостью, так как определяет уровень жизни населения» [2, с. 73]. Многочисленные опросы общественного мнения показывают, что подавляющее число россиян (63 %) считают тарифы за жилищно-коммунальные услуги неоправданно
завышенными, «при этом более других ощущают дороговизну жители небольших городов» [3].
Как видно из данных Росстата, наибольший прирост реальных доходов населения наблюдался в 2003 г., снижение темпов роста реальной заработной платы
привели к отрицательной динамике доходов в реальном выражении (рис. 2).

Рис. 2. Динамика реальных доходов населения и реальной заработной платы
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Таким образом, анализ проблем развития ЖКХ в современных условиях
выявил, что «рост платы за услуги зачастую превышает рост пенсий и зарплат,
снижая тем самым финансовые возможности граждан» [4, с. 56]. Длительное сокращение доходов населения, происходившее одновременно с увеличением тарифов на коммунальные услуги, привел к увеличению задолженности по услугам ЖКХ. Министерство строительства и ЖКХ оценивает долг физических лиц
за 2019 г. в размере более 1 трлн р. В марте 2020 г. из-за введенного режима
самоизоляции платежи за ресурсы ЖКХ сократились на 30 %.
К проблеме высоких тарифов в настоящее время добавилась проблема низкого качества услуг. По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей, «далеко не все россияне потребляют качественную воду
(шестьдесят два процента). До нормативного уровня вода очищается: пятьдесят
пять процентов в сфере водоснабжения, сорок пять процентов — в сфере водоотведения и очистки сточных вод. На перебои горячей воды жалуются сорок восемь процентов населения, холодной воды — сорок два процента, электроэнергии — двадцать восемь процентов горожан» [3].
Проведенный анализ систем водоснабжения и водоотведения МО г. Братска показал, что не во всех жилых районах города есть централизованное водоснабжение. Население вынужденно использует привозную воду. Летом для обеспечения потребителей технической водой эксплуатируется летний водопровод.
Очистка воды осуществляется устаревшим способом — газообразным хлором,
часть технической воды передается для потребления без очистки. Ввод в эксплуатацию систем водоснабжения был осуществлен около шестидесяти лет назад,
при этом наблюдается, что фактическая производительность ниже проектной на
семнадцать процентов. Физический износ коммуникаций составляет более восьмидесяти процентов. Ливневые стоки сбрасываются в Братское водохранилище
без какой-либо очистки [5].
Результаты проведенного анализа позволили авторам определить общий
список проблем в водоснабжении и водоотведении города и определить возможные пути их решения (табл. 1).
Таблица 1
Проблемы в водоснабжении и водоотведении МО города Братска
и возможные пути их решения
Проблема
Физический износ коммуникаций
Снабжение водой индивидуальных жилых домов в летний период
Методы и технологии очистки воды с применением жидкого хлора
Несоответствие современным требованиям системы водоснабжения, водозащитных сооружений
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Пути решения
Модернизация и реконструкция станций
сетей водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации
Реконструкция водозаборов
Использование технологии обеззараживания воды на основе гипохлорита натрия
Использование новых проектных решений,
инновационных технологий и материалов

Также был проведен анализ тепловых сетей МО города Братска. Износ городских теплопроводов, введенных в эксплуатацию более четверти века назад,
составляет около семидесяти процентов, что приводит к отключению потребителей из-за частых аварий для проведения незапланированных ремонтных и аварийных работ. Критичный уровень износа оборудования наблюдается на котельных, у которых средний срок службы около сорока лет. Такой срок службы не
может гарантировать надежность теплоснабжения горожан. Устранение выявленных проблем в системах теплоснабжения города Братска возможны путем
строительства, реконструкции и модернизации теплопроводов.
Проведенный авторами анализ показал, что важным шагом в совершенствовании системы ЖКХ было бы отделение жилищного от коммунального хозяйства. Это могло бы дать четкое разделение оказываемых услуг для жителей,
потому что, как показывает практика, не все знают, что входит в ведение жилищной сферы, а что в ведение коммунальной. Плюсом к этому будет полное видение распределения бюджета: куда необходимо направить финансовые ресурсы
больше, куда меньше.
Для эффективного выполнения определенных функций, не только позволяющих повышать качество коммунальных услуг, но и способствующих снижению затрат в области ЖКХ, необходимо использовать передовой опыт западноевропейских компаний — использование аутсорсинга. По оценке специалистов,
экономия затрат может достигать 8,5–17 %. На аутсорсинг можно передать выполнение таких операций, как: изготовление бетона, внутренние отделочные работы, монтаж защитных конструкций, транспортные, погрузочные работы, обеспечение средствами защиты.
Немаловажным при решении выявленных проблем является создание благоприятного инвестиционного климата, гибкое регулирование тарифной политики, заключение договоров с частными инвесторами на реконструкцию, модернизацию коммуникаций, зданий, сооружений.
Ликвидация обозначенных проблем также зависит и от качественной подготовки специалистов в сфере ЖКХ, так как профессионалы способны обеспечить надежную работу городской инфраструктуры.
По мнению авторов, государственная политика должна обеспечить социальную поддержку населения, делая плату за коммунальные ресурсы не столь
обременительной.
Проблемы в сфере ЖКХ не являются уникальными для МО города Братска, они характерны для других муниципальных образований страны и перекликаются с проблемами управления на российских предприятиях [6, с. 207].
Состояние и деятельность ЖКХ оказывают непосредственное, постоянное
свое влияние на жизнедеятельность населения, являются ключевыми при оценке
условий проживания в городе, поэтому недопустимо игнорирование возникающих проблем.
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УДК 711.4
Я. Ю. Требецки, И. П. Нужина, Л. А. Каверзина
ОПЫТ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В ПОЛЬШЕ И РОССИИ
В статье рассмотрены основные тенденции развития институциональной
среды экологического строительства на рынке строительной продукции Польши и
России на основе системы институтов и статистики экологической сертификации.
Ключевые слова: строительство, экологическая сертификация, институциональная среда, развитие.
J. J. Trębecki, I. P. Nuzhina, L. A. Kaverzina
EXPERIENCE IN DEVELOPING ENVIRONMENTAL CONSTRUCTION
IN POLAND AND RUSSIA
The article considers the main trends in the development of the institutional environment of environmental construction on the market of construction products of
Poland and Russia on the basis of the system of institutions and statistics of environmental certification.
Keywords: construction, environmental certification, institutional environment,
development.
There is a few most popular environmental certificate in the world. The first and
longest functioning certification system is BREEAM (Building Research Establishment
Environmental Assessment Method). It was published as early as 1990. However, it was
only after 2008 that a significant increase in the number of certificates began. Today it
is the most popular ecological certificate in construction in the world. According to its
assumptions, certification can cover both new constructions, buildings currently in use
and those undergoing modernization. This standard is based on points that are awarded
to the building under assessment in various categories, such as, for example, energy efficiency, water and waste management, as well as used construction materials (preferably natural) or the ability to control lighting, heating and cooling. Additional points can
also be obtained for access to public transport, bicycle parking lots and places for charging electric cars. Points obtained after the so-called multi-criteria analysis compared to
reference values. In this way, the assessed building can be awarded a certificate at various levels — pass, good, very good, excellent or outstanding.
The second most commonly used certificate is the American LEED (Leadership
in Energy and Environmental Design) developed in 1998 by the U.S. Green Building
Council. Here, as in the case of BREEAM, new and existing buildings (including residential buildings) and entire spatial development plans can apply for the certificate.
Building certification consists of giving 'yes / no' answers in similar categories as in
the previous certificate. More specifically, assessment is sustainable location, efficient
use of water resources, energy and atmosphere, materials and resources, as well as the
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quality of the indoor environment. The latest version of the LEED standard also takes
into account the use of smart grid systems.
So what environmental levels can LEED buildings achieve? Of course, Englishspeaking, starting with the lowest Certified, through Silver and Gold, and ending with
the best Platinum. The more points scored, the higher the level of the certificate. These
two most important and most respected certificates are beginning to have competition.
Germany has been using its DGNB assessment system since 2009. The assessment
criteria are quite similar, namely: ecology, economics, socio-cultural factor and functional topics such as technology, processes and location. Interestingly, failure to meet
two criteria excludes the project from positive certification. It is about the amount of
volatile organic compounds in the air and facilities for the disabled. In turn, WELL
Building Standard® only analyzes the health and well-being of building users. Different types of buildings can get grades on three levels, from Gold to Platinum, as in
LEED. The possibility of combining WELL certification with other systems is interesting. Thanks to this, the building can not only have a more «hard» assessment in
terms of structure and infrastructure, but also focuses more on human comfort. The last
to discuss is the HQE label, i.e. High Quality of Environment. It is dedicated to building
owners and managers, as well as urban planners and local authorities. The certification
scheme consists in assessing the criteria (climate, regulations, organization system,
ways of conducting the construction process) in relation to national regulations.
According data, Poland strengthen a leading position in the region year by year.
Comparing the number6 of certified buildings in BREEAM, DGNB, HQE, LEED and
WELL systems in the 14 countries of Central and Eastern Europe Poland is the undisputed leader of green certification in the region of Central and Eastern Europe, with
51 % of certified facilities in the entire region.
According to Annual Report [1], 648 objects were certified in Poland between
march 2018 and march 2019, including 425 (66 %) new buildings and 223 (34 %) existing ones. Table 1 provides an analysis of building certification data using different
types of certification. From the presented data it can be seen that 68 % of new buildings
and 85 % of existing buildings are certified on BREAM, on LEED — 27 % and 13 %
respectively. Analysis of estimates received: 57 % of BREAM-certified buildings were
rated — «Very Good» и 29 % — «Excellent». LEED — 59 % «Gold» и 34 % «Platinum» [1].
Most of the certified buildings are occupied by office buildings, their share (by
area) was 64.5 % (cm. fig. 1).
Industrial and residential facilities occupy 13,3 % and 15,9 % respectively. It is
worth noting the growth of certified schools (200 %) and residential schools (133 %)
in 2019 [1]. The share of certified area of objects using BREAM system was 78,66 %,
in the second place — LEED (cm. fig. 2). It can be concluded that most office facilities
in Poland are certified using the BREAM system.
Positive dynamics can be noted in the development of environmental construction in Russia. The beginning of the institutionalization of environmental construction
can be considered 2009, when the Noncommercial Organization «Green Building
Council in Russia» was registered, the Council became a member of the World Green
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Building Council. In 2010 the leading factories — manufacturers of construction materials and engineering systems organized the association of manufacturers of quality
housing «GreenStroy», the Noncommercial Partnership «The Center of Environmental
Certification — Green Standards» was created.
Table 1
Analysis of certified buildings in Poland (from march 2018 to march 2019)
Type of
certificate
BREAM
LEED
DGNB
WELL
HQE
General

Number
of
Number of
certified certificates
buildings
477
591
146
166
13
4
7
6
5
5
648
772

Hotel
1,5%

Usable floor
area of certified
buildings, m2
10 911 670
2 278 866
460 000
182 500
38 514
13 871 550

Certification of the Certification of the
new buildings
existing buildings
number

percent

number

percent

287
116
11
6
5
425

68
27
3
1
1
100

190
30
2
1

85
13
1
0,5

223

100

School
0,5%
Office
64,5%

Residential
4,3%
Industrial
13,3%

Retail
15,9%

Fig. 1. Structure of number of certified buildings by purpose (Poland)
HQE
0,28%
WELL
1,32%
BREAM
78,66%

DGNB
3,32%
LEED
16,43%

Fig. 2. Structure of certified buildings (Poland)
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The development of construction according to environmental standards has also
been facilitated by the establishment of self-regulatory organizations (SRO). Thus, in
2009, the SRO Association «EkoStroy» was created, in the register of which today —
1,219 organizations. The Association started the creation of the National Eco-Building
Cluster of the XXI century, which unites designers, producers and builders into a single
cooperation, which will contribute to the implementation of eco-building projects and
the development of environmental certification.
Over the past 10 years, various organizations have been established to carry out
research in the field of environmental construction, developing regulatory regulators
of compulsory or voluntary use. In February 2015, the Autonomous Noncommercial
Organization «Research Institute of Sustainable Development in Construction» (ANO
NIIURS) was established. The aim is to provide services to improve energy efficiency
and environmental friendliness of civil and industrial construction facilities. In 2016,
the Technical committee on standardization of «Green Technologies of Life Environment and Green Innovative Products» (TC 366) was established on the basis of Moscow State University of Civil Engineering (National Research University)» and the
Fund for Infrastructure and Educational Programs RUSNANO Group. Research on the
problems of promoting environmental construction is carried out by various organizations in the field of real estate.
The development of environmental construction institutions and organizations
has led to the establishment of its own certification system. World Leaders of Environmental Certification in the Construction Products Market since 1990: BREEAM
(1990); HQE (1992) LEED (1998). The DGNB (2009) and WELL (2014) systems
were then developed and successfully implemented.
In Russia, the system of certification of environmental construction has been
actively developing for the last 10 years. If until 2010 the Noncommercial Organization
of Russia «Ecological Union» did develop a system of environmental certification of
construction materials on the basis of the life cycle assessment «Vitality Leaf» (2001),
a whole series of similar standards for use in construction is being developed between
2010 and 2019. Thus, in 2010 – systems of voluntary certification of real estate objects
«Green Standards» and «Ecological Passport». The object of certification of the latter
are: land plot, building, structure, room.
A significant achievement in the field of environmental construction is the development of Green Building Standards — Rating System of Habitat Sustainability
Assessment: Residential and Public Buildings; Sports buildings and facilities (2011–
2014), in 2013 — standard of Russian Federation ГОСТР 54964-2012: Conformity
assessment. Ecological requirements for real estate properties.
It is essential to expand practice of certification of ecological building became
possible with acceptance in 2014 first, adapted for the Russian conditions, the standard
of compliance to ecological requirements and to energy efficiency — the GREEN
ZOOM system which development and management — one of activities of ANO
NIIURS. In 2019, the Federal Agency for Technical Regulation and Metrology introduced «Green» standards. «Green» products and «Green» technologies. Classification.
Reference criteria.
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The development of environmental construction regulators has led to an increase
in the growth rate of the number of certified construction facilities in Russia.
Thus, according to ANO NIIURS, 10 major regional centers have GREEN
ZOOM certified facilities. The total area of certified facilities was 1.8 million m2 in
2018. A total of 40 objects, including 26 (65 %) residential buildings, 14 (35 %) administrative and production buildings. Table 2 provides an analysis of the progress and
structure of the number of certified objects based on the reports [2; 3]. In terms of area,
the functional structure in 2018 was as follows: the share of residential buildings —
58,5 %; Office space — 23,6 %; Production facilities — 1,08 %; Exhibition rooms —
14,99 % and medical institutions — 1,83 %.
As can be seen from the data presented, the number of certified facilities increased as of 2019 and reached 48. At the same time, the growth was due to the increase
of residential buildings by 8 objects. Overall, the growth of certified facilities in 2019
compared to 2018 was 131 % (by number) and 140 % (by area). For reference: in
2016 — the number of objects — only 12. The highest rating in the projects of these
objects was achieved under the section «Location of the built-up territory and organization of transport support» — 93,8 % of the maximum 100 % of the value (2018). The
increase in the number of certified housing facilities is in line with consumer demands.
The results of the All-Russian survey conducted by NIIURS showed that 66,5 % of
respondents noted the importance of the environmental factor for housing choice.
Housing cost factor — 64,6 % [2]. An increasing number of buyers are opting for
greener and more comfortable housing.
In addition to certification using the GREEN ZOOM system, Russia continues
to apply systems: British BREEAM, American LEED and German DGNB. More than
600,000 facilities are certified by these systems in the world [4]. Table 3 shows the
dynamics of the number of certified objects. The table is compiled according to the
data of JLL company using information of electronic resources [5].
During the period from 2010 to 2016, a total of 71 objects, 3011.15 thousand sq.
m., were certified. Despite some divergence of quantitative indicators of development
of «green» construction in Russia according to different sources, there is a general trend
of increase of «green» objects. Thus, according to Knight Frank [6] the number of
green buildings increased in 2019 to 130 objects. BREEAM system remains the most
popular — 72 %.
Table 2
Analyzing the number of GREEN ZOOM certified objects
Objects
Residential
buildings
Medical
institutions
Exhibition objects
and rooms
Production
objects

Number
26

2018
Share,
Share,
Square, m2
%
%
65
1 072 996 58,50

Number
34

Share,
%
70,83

2019
Square,
m2
1 502 517

Share,
%
66,38

1

2,5

33 600

1,83

1

2,08

33 600

1,48

2

5

274 868

14,99

2

4,17

274 868

12,14

1

2,5

19 764

1,08

1

2,08

19 764

0,87
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Objects
Office facilities
and premises
Total

Number
10
40

2018
Share,
Share,
Square, m2
%
%
25
432 878
23,60
100

1 834 106

100

Number
10

Share,
%
20,83

48

100

2019
Square,
m2
432 878
2 263 627

Share,
%
19,12
100

Table 3
Number of facilities certified according to international environmental construction
standards BREEAM, LEED, DGNB (thousand sq.m./number of objects per year)
2010
43,05 / 2

2011
–

2012
194,2 / 6

2013
602,9 / 15

2014
1 048 / 23

2015
1 123 / 25

2016
963,1 / 23

Most of the facilities certified by BREEAM, LEED, DGNB systems are office
premises (39 %), in Moscow — 80 %. While under the GREEN ZOOM system, residential facilities account for a large proportion — 71 %. If in the first case the objects
are located in the cities of Moscow and St. Petersburg, the application of the Russian
system is applied in other cities (Yekaterinburg, Kazan, Khabarovsk, Irkutsk, Tyumen,
Vladivostok, Archangel). The increasing demand for environmentally friendly facilities will continue to contribute to the large-scale development of environmental certification.
Thus, the analysis confirms the positive dynamics of the development of environmental construction using the systems of environmental certification recognized by
the international community.
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УДК 721.02
Л. И. Троицкая, А. Н. Заборская
ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КАК ЭФФЕКТИВНОГО ИНСТРУМЕНТА
ИННОВАЦИОННОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
В данной статье рассматриваются различные цифровые информационные
технологии, применяемые в градостроительстве, и их преимущества. Проводится анализ российского рынка цифровых информационных технологий в
сфере строительства. Помимо всего прочего, в рамках данной статьи обозначена
актуальность изменений градостроительной отрасли и возможностm применения цифровых информационных технологий для реализации новых идей.
Ключевые слова: цифровые технологии, градостроительство, информационное моделирование, строительство, проектирование.
L. I. Troitskaya, A. N. Zaborskaya
APPLICATION OF DIGITAL INFORMATION TECHNOLOGIES
AS AN EFFECTIVE INSTRUMENT OF INNOVATIVE URBAN PLANNING
This article discusses the various digital information technologies used in urban
development, and their advantages. The analysis of the Russian market of digital information technologies in the field of construction is carried out. Among other things,
this article discusses the relevance of such changes in the urban development industry
and the possibility of using digital technologies to implement new ideas.
Keywords: digital technologies, urban planning, information modeling, construction, design.
Цифровые информационные технологии, если говорить на понятном простому обывателю языке, — это возможность хранить, передавать и анализировать большой объем информации, применяемой в той или иной сфере жизнедеятельности человека. Таким образом, система цифровых решений, которая используется в социальной, экономической и культурной жизни социума, образует
целую цифровую экономику.
В настоящее время современные цифровые информационные отношения
всецело нашли свое отражение в жизни любого человека, сделали ее намного
проще и комфортнее. Ежедневно мы пользуемся технологиями нахождения местоположения какого-либо объекта, являемся активными пользователями сети Интернет, применяем математическое и компьютерное моделирование в разных производственных сферах, храним информацию на различных облачных сервисах, и список таких цифровых технологий не перестает пополняться с каждым годом.
Так, например, в 2017 г. Российское правительство приняло программу
«Цифровая экономика РФ», в которой четко обосновывалась необходимость
353

внедрения цифровых информационных технологий в разные сферы жизнедеятельности государства, среди которых было также и градостроительство [1]. В
этой программе упоминалось и то, что уже многие годы отечественные экономисты и технологи указывают на успешный зарубежный опыт применения так
называемых технологий информационного моделирования (ВIM), которые дают
хорошо ощутимый эффект экономике градостроительной деятельности, являясь
катализатором экономического роста. К тому же, опыт Норвегии показывает, что
с использованием BIM-технологий в строительстве происходит:
– сокращение стоимости строительства на стадиях капитальных затрат на
33 %;
– сокращение сроков возведения объектов на 50 %;
– повышение качества сооружений на 28 %;
– сокращение вредных выбросов на 50 %.
Таким образом, BIM-технологии решают 3 основные задачи, а самое главное, комплексно: снижают стоимость возведения зданий и сооружений, повышают их качество и сокращают сроки. Также внедряя возможности ВIM или, другими словами, используя 3D-модель объекта капитального строительства, можно
намного эффективнее планировать возведение, оснащение и ввод в эксплуатацию
здания или сооружения, а также следить за всеми этапами строительства [2].
Помимо этого, в зарубежной практике уже применяется аппаратно-программный комплекс, который позволяет делать фотофиксацию в режиме 360 градусов. То есть человек, который проводит инспекцию объекта капитального
строительства, «обозначает» себя на чертеже, надевает на голову специально
разработанное для инспекции устройство и проводит таким образом обход. В
итоге создается 3D-съемка наподобие Google Street View, но только строящегося
объекта [3, с. 7]. Преимущества данного вида инспекции по сравнению с обычной фотосъемкой состоят в том, что это, во-первых, позволяет сократить издержки на фотофиксацию и на посещение объекта, а во-вторых, данный метод
намного информативнее и нагляднее.
В некоторых странах используется съемка строящегося объекта с дронов,
либо же устанавливаются веб-камеры, которые снимают в IRL (в реальной
жизни), что помогает следить за процессом строительства и за соблюдением всех
сроков работниками. Также в мировом градостроительстве, помимо вышеперечисленных, существует еще очень много различных цифровых информационных
разработок, которые существенно снижают и сроки строительства, и издержки
на те или иные производственные задачи [4, с. 135–137]. Среди них и применение
дополненной реальности, и 3D-визуализация объектов, и различные программы
и приложения, помогающие контролировать все этапы строительства.
В России на данный момент как такового рынка цифровых информационных продуктов для контроля строительства нет. Есть лишь отдельные попытки
некоторых крупных строительных компаний применить такие разработки на
практике, но это, как правило, существует лишь в экспериментальном виде, а
многие другие компании до сих пор занимаются простым проектированием в Автокаде и печатают 2D-чертежи.
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Таким образом, можно сказать, что цифровые разработки, которые уже вовсю используются зарубежными компаниями, просто не могут полностью реализовать себя в нашей стране в силу отсутствия определенной базы, которая позволила бы это сделать.
Что же есть в нашей стране на сегодняшний день? Три года назад Минстроем была подготовлена «дорожная карта», которая предполагала внедрение в
строительный сегмент так называемых технологий информационного моделирования (ВIM), о которых уже упоминалось ранее. Применение технологий «ВIМ»
подразумевает эффекты [5], которые более подробно отражены на рис. 1.
Как показывает практика, дальше проектных информационных моделей
строительные компании не заходят, в связи с чем до сих пор еще не сформировался рынок спроса на подобные технологии. Для сравнения: в Сингапуре существует единый облачный государственный сервис для анализа, хранения и применения множества информационных моделей в градостроительстве, благодаря
чему с помощью данной системы построены целые города. Таким образом, все
заинтересованные лица могут получить доступ к информации об инфраструктуре и инженерных сетях окружающих участков и в соответствии с этим принимать какие-либо проектные и управленческие решения.
Этапы
Проектирование

Подготовка строительства

Строительство

Эксплуатация

Рис. 1. Ожидаемый эффект от внедрения технологий
информационного моделирования
Помимо указанного выше применения цифровых информационных разработок в России, некоторыми крупными строительными компаниями используются различные системы проектирования (программы), позволяющие осуществлять идеи архитекторов и планировщиков в их совместной удаленной работе, где
каждый имеет право на внесение каких-либо изменений, разрешенных для его
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уровня доступа. Среди таких программ в настоящее время можно выделить
«Сметчик-Строитель», «WinAvers», «АBС» и др. [6].
Вместе с тем, последние годы в нашей стране знаменуются также и созданием технопарков, целью которых является формирование отечественного
рынка цифровых информационных услуг. Одним из наиболее популярных в
настоящее время является Иннополис, расположенный в республике Татарстан,
который является инновационным городом-спутником Казани. Стоит отметить,
разработка самого технопарка Иннополис велась с максимальным использованием информационных технологий. На данный момент это самый маленький, но
в то же время один из самых высокотехнологичных городов в России. Задумка
строительства Иннополиса как раз-таки заключалась в продвижении IT-отрасли
в экономике, а также инновационной культуры страны. Несмотря на то что в городе построен университет, который является разработчиком информационных
технологий в разных отраслях экономики, строительная сфера не остается без
внимания. Поэтому можно сказать, что это еще один небольшой шаг к формированию определенного поля для внедрения цифровых информационных технологий в градостроительство на государственном уровне.
Создание таких технопарков, как Иннополис, решает сразу несколько задач: во-первых, происходит реальное внедрение информационных разработок в
различные сферы экономики, в том числе в градостроительство, во-вторых, создается целый пласт высококвалифицированных специалистов, готовых с такими технологиями работать. На сегодня можно выделить три основных направления, которые позволят к лучшему изменить ситуацию с внедрением IT в строительство. Это:
– создание системы независимой, объективной экспертной оценки;
– создание системы обучения и консалтинга в сфере новых технологий;
– широкая пропаганда, предполагающая формирование специализированных библиотек и организацию научно-практических семинаров [7, с. 39].
Из всего вышеперечисленного следует то, что в нашем государстве все же
есть развитие в направлении внедрения различных цифровых информационных
технологий, но они не занимают того уровня, что уже сформировался в зарубежных странах в силу отсутствия рынка спроса на данные разработки, а также изза отсутствия нормативно-правовой базы в сфере цифрового строительства.
Как показывает зарубежный опыт, цифровые информационные технологии внедряются в градостроительную отрасль быстрее, если есть поддержка на
государственном уровне. Например, в США уже давно создали специальную
нормативную базу, которая регламентирует строительную работу с использованием BIM и других цифровых информационных технологий, поэтому ни одна
строительная компания не получит госзаказ, если как минимум не использует
разработки информационного моделирования. И в настоящее время многие другие страны используют такую же практику внедрения нормативно-правовой
базы для создания рынка спроса на цифровые информационные технологии. Это
такие страны, как Великобритания, Нидерланды, Дания, Финляндия, Норвегия.
В последние пару лет к ним присоединились еще и Германия, Гонконг, Южная
Корея и Франция [8, с. 13].
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Таким образом, можно сказать, что в современном мире каждый отдельный элемент имеет большое значение для целого объекта, поэтому все тщательно
просчитывается и ведется учет в любой отрасли жизнедеятельности общества,
особенно это касается градостроительства. И от полноты информации обо всех
элементах строительства зависит эффективность градостроительной деятельности. В XXI в. самым эффективным инструментом уже давно являются цифровые
информационные технологии.
В заключение хочется отметить также, что широкое внедрение информационных технологий является одним из самых эффективных способов преодоления проблем принятия решений на объектах строительной деятельности. Современное производство, строительство и архитектура, другие сферы деятельности
все больше нуждаются в информационном обслуживании, переработке огромного количества информации.
Развитие области внедрения цифровых информационных технологий поможет нашей стране выйти на лидирующие позиции не только в градостроительной деятельности, но и во многих других отраслях экономики, а также создаст
качественно новую структуру жизни людей в городах и в управлении строительными бизнес-процессами [9].
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УДК 334
Е. В. Уфимцева, Ю. В. Подопригора, В. Р. Постникова
АУТСОРСИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Статья посвящена анализу организационной структуры и экономических
показателей деятельности строительной организации, выявлению влияния изменения численности рабочих на производительность труда и разработке рекомендаций по использованию аутсорсинга в управлении персоналом строительной
организации.
Ключевые слова: аутсорсинг, персонал, строительная организация.
E. V. Ufimtseva, Y. V. Podoprigora, V. R. Postnikova
OUTSOURCING AS A TOOL FOR PERSONNEL MANAGEMENT
IN A CONSTRUCTION ORGANIZATION
The article is devoted to the analysis of the organizational structure and economic indicators of the construction organization, the impact of changes in the number
of workers on labor productivity and the development of recommendations for the use
of outsourcing in the personnel management of the construction organization.
Keywords: outsourcing, personnel, construction organization.
Повышение уровня конкурентоспособности организации в сфере строительного бизнеса возможно посредством активного внедрения новейших технологий производства. В настоящее время российское бизнес-сообщество в сфере
строительного бизнеса поступательно склоняется к тому, что передача управления второстепенными функциями другим организациям, специализирующимся
на оказании (выполнении) конкретных услуг (работ), положительно влияет на
производственно-финансовую деятельность строительной организации и ее развитие [1–4]. Обозначим, что в качестве организаций, специализирующихся на
оказании (выполнении) конкретных услуг (работ) в полной мере могут выступать компании-аутсорсеры.
В зарубежных западных странах аутсорсинг повсеместно распространен, в
России аутсорсинг является новым явлением, в связи с этим недостаточно теоретических знаний в данной области, что затрудняет его применение на практике.
В качестве примера рассмотрим организационную структуру (см. рис. 1) и
экономические показатели деятельности строительной организации.
Директор, главный бухгалтер и заместитель директора по производству
расположены на верхнем иерархическом уровне организационной структуры организации. Директору непосредственно подчинены заместитель директора по
производству и главный бухгалтер. У заместителя директора по производству
находятся в подчинении главный инженер, начальник ПТО и инженер-сметчик.
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В подчинении у главного инженера находятся производители работ и мастера
СМР, которым непосредственно подчинены рабочие.
Изучив организационную структуру ООО «СТК Строй-ВЕК», обозначим,
что кадровым обеспечением занимается заместитель директора по производству
ООО «СТК Строй-ВЕК». Из рис. 1 видно, что в организационной структуре отсутствует непосредственный специалист по кадрам, занимающийся подбором и
отбором работников для выполнения требуемых строительных работ. Данное обстоятельство является скорее минусом для организации, чем плюсом. При этом
перечень видов деятельности организации достаточно широк.
ДИРЕКТОР
Главный бухгалтер

Заместитель директора по производству
Главный инженер

Производители работ

Начальник
производственнотехнического отдела

Инженер-сметчик

Мастера СМР
Рабочие

Рис. 1. Организационная структура ООО «СТК Строй-ВЕК»
Численность персонала ООО «СТК Строй-ВЕК» характеризуется данными
табл. 1.
Таблица 1
Структура численности персонала ООО «СТК Строй-ВЕК»
Категория персонала
Среднесписочная численность, всего
В том числе руководители, всего
высшего уровня
среднего уровня
низшего уровня
Специалисты
Рабочие

2016

2017

12
4
3
–
1
3
5

14
6
2
–
4
3
5

Абсол.
откл.
+2
+2
–
–
–
–
–

2018
14
7
2
1
4
3
4

Абсол.
откл.
–
+1
–
–
–
–
–1

Графически изменение структуры численности работников организации
проиллюстрировано на рис. 2.
Наибольший удельный вес в численности работников 2016 г. занимают рабочие — это 42 % от общей численности работников организации, доля специалистов составляет 25 %, руководители — 33 %. В 2017 г. наибольший удельный
вес приходится на руководителей — это 43 % от общей численности работников
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организации, специалисты составляют 21 %, рабочие — 36 %. В 2018 г. наибольший удельный вес приходится на руководителей — это 50 % от общей численности работников организации, специалисты составляют 21 %, рабочие — 29 %.
В таких ситуациях организации заключают подрядные договоры в целях
снижения затрат, в рамках которого происходит передача выполнения определенного объема работ ограниченного во времени в отношении определенного
объекта, т. е. разовое решение задач. В отличие от подряда аутсорсинг имеет целью повышение эффективности, где происходит передача выполнения бизнеспроцесса на длительной основе и не ограничивается конкретным объектом, т. е.
полная замена собственного подразделения.
100%
80%

29

36

42

21

60%

21
40%
20%

25
50

43

33

0%
2016 г.

Руководители, %

2017 г.

Специалисты, %

Рабочие, %

2018 г.

Рис. 2. Изменение структуры численности работников ООО «СТК Строй-ВЕК»
В табл. 2 представлены показатели производительности труда. Динамика
производительности труда проиллюстрирована на рис. 3.
Таблица 2
Основные показатели производительности труда
Показатель
1. Объем выполненных работ и услуг, тыс. р.
2. Численность работников, чел.
3. Производительность труда, тыс. р./чел.
4. Темпы роста производительности труда, %
5. Темпы прироста производительности труда, %

2016
14 910
12
1 242,5
–
–

2017
29 734
14
2 123,86
170,93
70,93

2018
29 935
14
2 138,21
100,68
0,68

Анализируя динамику производительности труда, представленную на
рис. 3, следует отметить, что она имеет положительную динамику на всем анализируемом периоде. При этом темпы роста производительности труда уменьшаются, в 2017 г. — 170,93 %, в 2018 г. — 100,68 %.
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Рис. 3. Производительность труда одного работника ООО «СТК Строй-ВЕК»,
тыс. р./чел.
Также целесообразно рассчитать влияние изменения численности рабочих
на производительность труда по следующей формуле (1):
Wраб  (dф  dб ) Wб
,
(1)
где dф, dб — фактическая и базисная доля рабочих соответственно; Wб — базисная выработка рабочих, тыс. р./чел.
Сравним 2017 с 2016 г.: Wраб = (0,36 — 0,42) * 2 123,86 = –127,43 тыс.
р./чел. V = –127,45 * 5 = –637,15 тыс. р. Сравним 2018 с 2017 г.: Wраб = (0,29 —
0,36) * 2 138,21 = –149,67 тыс. р./чел. V = –149,67 * 4 = –598,68 тыс. р.
Таким образом, при неизменности численности рабочих в 2017 г. по сравнению с 2016 г., но увеличении численности руководителей в 2017 г. по сравнению с 2016 г. наблюдается снижение выработки на 127,43 тыс. р./чел. В 2018 г.
по сравнению с 2017 г. выработка уменьшилась на 149,67 тыс. р./чел. за счет
уменьшения доли рабочих в общей численности работников организации.
Это в свою очередь повлияло на объем выполненных работ (услуг): в 2017 г.
уменьшение на 637,15 тыс. р., в 2018 г. уменьшение на 598,68 тыс. р. (рис. 4).
-570

-115
2016-2017

2017-2018

-580
-590

-120
-127,43

-598,68

-125

-600

-130

-610

-135

-620

-637,15

-140

-630

-145

-640

-150
-149,67

-650

Изменение объема выполненных работ (услуг), т.р.

-155

Изменение производительности труда, т.р./чел.

Рис. 4. Влияние изменения численности рабочих на производительность труда
и объем выполненных работ (услуг)
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АУТСОРСИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

Выиграл тендер
Получил заказ на строительство
Не имеет достаточный штат собственных работников

Предоставит профессиональных
работников различных специальностей
строительной сферы

ДИРЕКТОР (1 чел.)

Заместитель директора по производству (1 чел.)

Главный бухгалтер (1 чел.)
Главный инженер
(1 чел.)

Производители работ (2 чел.)

Начальник производственнотехнического отдела (1 чел.)

Инженер-сметчик
(1 чел.)

Мастера СМР (2 чел.)

Рабочие (4 чел.)

Рис. 5. Схематично аутсорсинг персонала для строительной организации
ООО «СТК Строй-ВЕК»
Заключим, что ООО «СТК Строй-ВЕК» ставит цель по получению прибыли путем осуществления производственно-хозяйственной деятельности и
иной деятельности, а также внедрения эффективных методов хозяйствования в
экономику России при отсутствии достаточной численности профессиональных
рабочих.
Таким образом, проанализировав организационно-экономические показатели деятельности ООО «СТК Строй-ВЕК» была выявлена проблема: недостаточная численность рабочих для выполнения текущего и перспективного плана
работ организации. Решение данной проблемы для ООО «СТК Строй-ВЕК» видится в использовании услуг компании-аутсорсера (см. рис. 5).
Рекомендации по использованию аутсорсинга в управлении персоналом
ООО «СТК Строй-ВЕК» представлены в табл. 3.
Таблица 3
Рекомендации по использованию аутсорсинга в управлении персоналом
ООО «СТК Строй-ВЕК»
Проблема
1. Недостаточный
штат рабочих по выполнению текущего и
перспективного плана
работ (услуг)

Рекомендации
Сделать сравнительную оценку между созданием отдела кадров в организации и
использованием аутсорсинга для подбора
и отбора персонала
без увеличения внутреннего штата рабочих
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Мероприятия
Объявление
конкурса по
выбору компании, которая предоставляет аутсорсинговые
услуги.
Заключение
договора аутсорсинга

Результат
Отсутствие дополнительных затрат на персонал в
части:
а) штатного количества;
б) снижения рисков
непрофессиональных
кадров;
в) обучения, повышения
квалификации, аттестации;

Проблема

2. Производительность труда в 2017 г.
по отношению к
2016 г. больше почти
в 2 раза, а в 2018 г. по
сравнению с 2017 г.
темп прироста составил всего 0,68 %

Рекомендации
Мероприятия
Выявить целесообразность каждого мероприятия и внедрить
эффективные из них
для реализации поКонтроль за
ставленных целей ор- соблюдением
ганизации
договорных
обязанностей
и переданных
аутсорсеру
функций

Результат
г) экономии времени на
подбор персонала;
д) обеспечения рабочих
мест
Увеличение темпа роста
производительности
труда.
Увеличение прибыли организации

Предложенные рекомендации по использованию аутсорсинга в управлении
персоналом строительной организации позволят укомплектовать рабочие бригады и полностью освободить ее от забот, связанных с подбором, отбором работников и пр. В результате организация сможет сосредоточиться на выполнении
своих основных функций, которые свойственны именно ей, на своей специфике,
не отвлекаясь на организацию сопутствующих процессов.
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УДК 332.8
Е. В. Уфимцева, Ю. В. Подопригора, Т. А. Скорбовенко
СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПРОИЗВОДСТВА
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Статья посвящена систематизации и дополнению теоретических аспектов
сущностной характеристики воспроизводства жилищного фонда. Сущностная
характеристика воспроизводства жилищного фонда сформулирована через выявление основы воспроизводства жилищного фонда и присущих ему особенностей. В ходе исследования использованы сравнительно-аналитический анализ и
метод теоретического исследования для обобщения и систематизации суждений
о сущности воспроизводства жилищного фонда.
Ключевые слова: сущностная характеристика, воспроизводство жилищного фонда.
E. V. Ufimtseva, Y. V. Podoprigora, T. A. Skorbovenko
ESSENTIAL CHARACTERISTIC OF REPRODUCTION
OF HOUSING FUND
The article is devoted to systematizing and supplementing the theoretical aspects
of the essential characteristics of the reproduction of the housing stock. The essential
characteristic of the reproduction of the housing stock is formulated through the emergence of the basis for the reproduction of the housing stock and its inherent features.
In the course of the study, a comparative analytical analysis and a theoretical research
method were used to generalize and systematize judgments on the nature of housing
reproduction.
Keywords: essential characteristic, housing reproduction.
Одной из основных характеристик жилищного фонда является его пригодность к воспроизводству. На вопросах воспроизводственных процессов в жилищной сфере акцентировано внимание в трудах А. Н. Асаула, Е. Б. Смирнова,
В. В. Бузырева, И. В. Дроздова, П. Г. Грабового, К. В. Кияненко, В. С. Чекалина,
Т. Ю. Овсянниковой, С. А. Ситдикова и др.
Между тем единого мнения о сущности воспроизводства жилищного
фонда среди ученых нет. Исходя из этого, актуальным и требующим теоретического дополнения представляется аспект о сущностной характеристике воспроизводства жилищного фонда.
Прежде чем обратиться к сущности воспроизводства жилищного фонда
рассмотрим точки зрения разных исследователей, касающиеся трактовки термина «сущность».
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Именитые энциклопедисты Д. Ушаков, В. Даль, С. Кузнецов, С. Ожегов
объясняют термин «сущность» посредством простых и доступных для понимания понятийных ассоциаций, а именно: главное, смысл, идея, назначение любых
вещей.
Смысл понятия термина «сущность» в позднелатинском языке базируется
на основе слова «essentia», т. е. «неизменное свойство», «отличительная черта
любой действительности», «главная определенность вещи или явления».
Отметим, что понятие сущности используется практически во всех науках
или учениях. В философии понимают под сущностью некое внутреннее содержание, заключенное в предмете, явлении — то, что отражает его бытие (существование). В экономике, когда говорят о сущности, имеют в виду особые финансовые условия договора, которые регламентируются действующими на момент его заключения нормами закона, так называемые существенные условия.
Несмотря на то что каждый ученый-исследователь или источник трактует
значение сущности по-своему, его смысл всегда сводится к тому, что сущность — это некая основная идея, определяющая особенности, свойства и отличительные характеристики предмета или явления.
Следуя данной логике, сущностную характеристику воспроизводства жилищного фонда представляется возможным сформулировать через выявление основы и присущих особенностей воспроизводства жилищного фонда.
В ходе исследования проанализированы позиции разных ученых в отношении основы воспроизводства жилищного фонда. Отметим, что общей частью
утверждений большинства ученых-исследователей является то, что основой воспроизводства жилищного фонда выступает процесс возобновления жилищного
фонда, в свою очередь который является непрерывным.
Обобщив различные точки зрения авторов, заключим, что под возобновлением понимается полное или частичное восстановление жилых или нежилых
объектов в ходе природных процессов и (или) с помощью человека, также это
реновация, обновление, воссоздание. Исходя из этого, в рамках настоящего исследования под возобновлением жилищного фонда будем понимать полное или
частичное восстановление жилищного фонда.
Отметим, что определенным «толчком» и побуждающим мотивом возобновления жилищного фонда выступает стремление индивидуумов и домохозяйств, направленное на повышение уровня качества (комфортности) жилья. С
одной стороны, потребности и стремления человека постоянно меняются, что зависит от множества факторов, также постепенно происходит пересмотр мотивации, поэтому этот процесс смело можно назвать непрерывным. С другой стороны, жилищный фонд во времени подвержен физическому и моральному износу, следовательно, можно утверждать, что его восстановление также является
непрерывным.
Следует добавить, что каждому жилому объекту присущ свой жизненный
цикл, содержащий такие стадии, как: а) строительство (создание объекта); б) отдача полезных свойств (функционирование), следствием является неизбежное
старение (накопление износа); в) прекращение существования (снос жилого объ367

екта). К стадии возникновения жилого здания (нового строительства) происходит возврат после наступления стадии прекращения существования (полный износ и снос жилого объекта), данный процесс также можно считать непрерывным,
цикличным.
Таким образом, воспроизводство жилищного фонда действительно является непрерывным, возобновляемым и цикличным процессом.
Содержание воспроизводства жилищного фонда рассмотрим через его
формы воспроизводства и стадии воспроизводственного цикла (см. рис. 1, 2).
Отметим, что реновация жилищного фонда объединяет все способы и методы замены выбывающих объектов жилищного фонда, поэтому в рамках настоящего исследования в целях исключения дублирования реновация не выделяется
в отдельную форму воспроизводства жилищного фонда.
ФОРМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

текущий

Модернизация

Реконструкция

Ремонт

Новое строительство

капитальный

Рис. 1. Формы воспроизводства жилищного фонда
Совокупность жилых помещений представляет собой жилищный фонд, который как продукт труда имеет свой определенный воспроизводственный цикл
(рис. 2).
Строительство новых жилых объектов для удовлетворения
потребностей человека и общества

1. Производство

Операции купли-продажи жилых объектов на первичном
рынке жилья

2. Распределение

3. Обмен

4. Потребление

Операции купли-продажи жилых объектов на вторичном
рынке жилья
Использование жилья (потребление жилищныхуслуг)
в процессе удовлетворения потребностей

Рис. 2. Воспроизводственный цикл жилищного фонда как продукта труда
Резюмируя, заключим следующее:
– в основе воспроизводства жилищного фонда лежит непрерывный цикличный процесс возобновления, нового строительства, распределения, обмена и
потребления жилищного фонда.
Далее обратимся к особенностям, присущим воспроизводству жилищного
фонда. Рассмотренные в рамках исследования взгляды ученых весьма значимы для
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исследуемого научного направления, тем не менее в аспекте особенностей воспроизводственного процесса в жилищной сфере необходимо внести дополнение;
– определяется первостепенной ролью органов власти муниципального
уровня, так как органы муниципальной власти регулируют развитие жилищной
сферы, диагностируют и обозначают соотношение форм воспроизводства.
Также акцентируем внимание, что на изменение сущностной характеристики воспроизводства жилищного фонда оказывает влияние сформированная
государством жилищная политика. Развитие жилищного строительства на современном этапе требует внедрения международных стандартов комфортной среды
проживания согласно сформированным приоритетным проектам жилищной политики РФ.
В этой связи значимой задачей воспроизводства жилищного фонда является поиск путей обновления жилищного фонда, соответствующих современным
запросам общества. Также необходимо доведение основных технических характеристик жилья до актуальных стандартов качества и экологичности [1; 2]. О
значимости данного направления свидетельствует возросшее число исследований, затрагивающих вопросы качества, энергоэффективности и экологичности
жилья [3; 4].
Далее для наглядности рассмотрим показатели состояния жилищного
фонда г. Томска в динамике (рис. 3).
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Рис. 3. Показатели состояния жилищного фонда г. Томска [5]
Отметим, что общая площадь жилых домов в г. Томске, введенная в действие, имеет тенденцию ежегодного увеличения. Темп прироста общей площади
жилого фонда с износом свыше 70 % в 2017 г. по отношению к 2016 г. незначительно уменьшился на 1,02 %, но к 2018 г. значительно увеличился на 11,34 %.
Общая площадь жилого фонда с износом свыше 65 до 70 % за анализируемый
период ежегодно уменьшается. Темп прироста ветхого жилья в жилищном фонде
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в 2018 г. по сравнению с 2017 г. увеличился на 1,4 %, аварийного жилья в 2018 г.
по сравнению 2017 г. увеличился на 4,49 %.
Резюмируя основные положения настоящего исследования, заключим, что
сущностная характеристика воспроизводства жилищного фонда заключается в
его основе и присущих ему особенностях. Сущность воспроизводства жилищного фонда есть непрерывный цикличный процесс возобновления, нового строительства, распределения, обмена и потребления жилищного фонда, приоритетно определяемый органами муниципальной власти, которые регулируют развитие жилищной сферы, диагностируют и обозначают соотношение форм воспроизводства.
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УДК 332.83
М. И. Черутова, Л. А. Каверзина
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Рассматриваются вопросы инновационного развития организаций России,
в том числе строительных, выявляются связанные с этим проблемы. Анализируются региональные особенности инновационной активности. Выделены проблемы финансирования инноваций. Рассматриваются источники и методы финансирования инноваций в строительстве, представлены результаты анализа
венчурного финансирования.
Ключевые слова: инновации, инновационная активность, финансирование
инноваций, венчурное финансирование, бизнес-ангелы, венчурный фонд.
M. I. Cherutova, L. A. Kaverzina
PROBLEMS OF DEVELOPMENT
AND FINANCE INNOVATIVE ACTIVITY IN CONSTRUCTION
The issues of innovative development of Russian organizations are considered.
The regional features of innovative activity are analyzed. The problems of financing
innovation are highlighted. The sources and methods of analysis of innovations in construction are considered, the results of the analysis of venture financing are presented.
Keywords: innovation, innovative activity, innovation financing, venture financing, business angels, venture capital fund.
Влияние строительства на развитие национальной экономики сложно переоценить. Оно присутствует во всех отраслях и сферах жизнедеятельности человека. Формирование инновационной экономики России, заявленное в Стратегии
инновационного развития Российской Федерации, требует от строительной отрасли значительного инновационного развития. В настоящее время строительство
сталкивается с рядом проблем, эффективное решение которых предлагается современными учеными и практиками [1–5]. Одна из основных проблем связана с технологической отсталостью строительной отрасли. Она относится к низко и средне
технологичным отраслям экономики, имеющим низкий уровень инноваций.
Об уровне инновационной активности в строительной отрасли можно судить по опубликованным Федеральной службой государственной статистики
(Росстатом) данным, представленным в табл. 1. Уровень инновационной активности определен по удельному весу организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации в общем числе обследованных организаций.
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Таблица 1
Уровень инновационной активности в строительстве, %*
Вид деятельности
Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического
проектирования; технических испытаний, исследований и анализа
Производство кровельных работ
Работы строительные специализированные прочие, не включенные
в другие группировки
В среднем по рассмотренным видам деятельности

2017 г.
13,0

2018 г.
12,4

14,3
9,5

11,1
7,5

12,3

10,3

* Составлена по данным: Наука и инновации : офиц. сайт Федер. службы гос. статистики. URL:
http://www.gks.ru/folder/14477.

К сожалению, в статистических данных Росстата представлены не все виды
деятельности, отнесенные к разделу F «Строительство» ОКВЭД2, но даже по
опубликованным данным можно судить о низком уровне инновационной активности в строительстве. Следует отметить, что этот уровень в 2018 г. снижается.
Развитие инновационной деятельности в строительстве может быть связано с двумя вариантами использования инноваций: либо самостоятельная разработка инновационных проектов и их внедрение в производство, что потребует
большого объема инвестиций; либо пойти по пути диффузии, воспользовавшись
инновациями, разработанными другими фирмами, что является более простым и
дешевым способом. Первый вариант более подходит крупным организациям, обладающим достаточным объемом средств для проведения научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности. По данным Росстата, доля
малых и микропредприятий в строительстве занимает около 70 %. Эти предприятия не могут себе позволить отвлечение средств в инновации. Поэтому российские строительные предприятия идут по второму варианту инновационного развития, они используют в основном отечественные и зарубежные новые технологии и разрабатывают предложения по их улучшению. Отсюда низкий уровень
инвестиций на ранних стадиях жизненного цикла инноваций в строительстве.
Проводя исследование региональных особенностей инновационной активности строительства, мы столкнулись с проблемой отсутствия данных по этому
направлению. Однако можно предположить, что складывающиеся в строительстве тенденции по инновационной активности в регионах совпадают с общими
данными по инновационной активности организаций регионов.
Анализ социально-экономических показателей отдельных регионов России позволил сделать выводы об их инновационной активности (см. табл. 2).
Самая высокая инновационная активность в Центральном округе (9,9 %),
в Сибирском федеральном округе она снижается (7,6 %), достаточно низкий ее
уровень в Иркутской области (5,3 %). Данные по регионам об инновационной
активности по видам деятельности отсутствуют.

373

Таблица 2
Инновационная активность организаций в 2017 г.*
8,5

Центральный
округ
9,9

Сибирский
федеральный округ
7,6

Иркутская
область
5,3

7,5

8,6

6,7

4,7

Показатель

По России

Удельный вес организаций,
осуществляющих технологические, маркетинговые и
организационные инновации в общем числе обследованных организаций, %,
всего
в том числе удельный
вес организаций, осуществляющих технологические
инновации, %

* Составлено по данным: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019: Р32 :
сб. стат. Росстат. Москва, 2019. 1204 с.

По данным ассоциации инновационных регионов России [6] Иркутская область входит в группу средних инноваторов России (100,4 % от среднего уровня).
Занимает 42-е место по инновационной деятельности организаций, 36-е место по
социально-экономическим условиям инновационной деятельности, 45-е место
по инновационной активности региона. В тройку лидеров вошли г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан, г. Москва.
Инновационное развитие строительства зависит от его финансирования.
Известны различные источники и методы финансирования. Источники финансирования: бюджетные средства, собственные, заемные и привлеченные. Бюджетные средства направляются в основном на финансирование приоритетных
направлений НТП, базовое финансирование стратегического ядра России, а
также за счет них формируются целевые бюджетные фонды для проведения фундаментальных исследований и гранты, обеспечивающие перспективные проекты. Строительные организации в большинстве своем не могут ориентироваться на бюджетное финансирование.
Собственное финансирование может осуществляться двумя методами:
внутреннее и внешнее (акционерное) финансирование. Внутреннее финансирование инновационной деятельности строительных организаций возможно за счет
прибыли и амортизационных отчислений. Но как отмечалось ранее, вывести из
оборота большие объемы собственных средств могут позволить себе только
крупные строительные организации. Поэтому применение данного метода в
строительном бизнесе ограничено. Крупные строительные компании также могут воспользоваться методом акционерного финансирования, которое относится
к внешним источникам, так как зависит от внешних инвесторов. Увеличение
уставного капитала за счет дополнительной эмиссии акций может способствовать получению неограниченного объема средств на длительный период. Однако
это будет зависеть от ситуации на фондовом рынке, от успешности и надежности
компании.
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Метод долгового финансирования формирует финансовые обязательства
строительного предприятия и связан с увеличением финансового риска и вероятности банкротства. Заемные источники могут формироваться за счет долгосрочных ссуд банка и займов, а также за счет эмиссии облигаций. Это требует
гарантии возврата и обеспечения. Как показывает практика, использование долгового финансирования инноваций на российских предприятиях ограничено и
используется для тех проектов, срок реализации которых будет значительно
выше срока окупаемости инвестиций.
Наиболее популярными для финансирования инноваций в строительстве
могут стать привлеченные средства в форме венчурного финансирования. Это
рисковые инвестиции в долгосрочные высокотехнологичные проекты. Венчурное финансирование связано со стадиями жизненного цикла инновационных
проектов (см. рис. 1).
Венчурное финансирование в разных формах используется на первых четырех стадиях. На первых двух стадиях используются, как правило, средства
бизнес-ангелов.
Бизнес-ангелы — это частные венчурные инвесторы с большим капиталом,
которые оказывает финансовую и экспертную поддержку венчурному бизнесу. Эта
поддержка основана на доверии. Они «заходят» в проект перед венчурным фондом
и инвестируют в один проект в пределах от 25 000 до 100 000 долл. Бизнес-ангелы
готовы поддержать самые рисковые проекты, что очень важно для предпринимателей. Очень часто они оказывают и практическую помощь. Они «входят» в проект,
получая в нем свою долю. Бизнес-ангелы не рассчитывают на получение прибыли
в бизнесе, они получают доход от реализации своей доли в нем.

1. Посевная

2. Стартап

3. Ранняя

4.Расширение

5.Поздняя

•Концепция,
идея;
готовый
продукт
отсутствует

•Пилотная
версия
продукта.
Тестирование
продукта

•Продукт
готов к
выходу на
рынок,
тестирование
спроса

•Продукт
принят
рынком,
быстрый рост
продаж и
спроса

•компания
трансформируется
в крупную
организацию

Рис. 1. Стадии жизненного цикла инновационного проекта
В России есть свой рынок бизнес-ангелов, правда он не является большим.
Бизнес-ангелы объединились в некоммерческие организации — сообщества, которые вошли в Национальную Ассоциацию Бизнес Ангелов (НАБА) России. Они
оказывают реальную финансовую помощь венчурному бизнесу и могут способствовать развитию инновационной деятельности в строительстве.
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На третьей и четвертой стадиях, требующих больших объемов инвестиций,
подключаются венчурные фонды. Они создаются Управляющей компанией —
генеральным партнером, вкладывающим в фонд около 1 % капитала. Управляющая компания привлекает инвесторов, которые формируют около 99 % капитала.
Этими инвесторами являются частные инвесторы, российские компании, иностранные инвесторы, банки, государство и др.
Венчурный фонд — это фонд, осуществляющий рискованные инвестиции
в инновационные проекты и предприятия. Он вкладывает средства в десятки проектов, понимая, что не все проекты принесут доход. При этом единицы удачных
проектов дают доход, покрывающий понесенные расходы. Фонд проводит анализ и отбор инновационных проектов с большим потенциалом роста и затем
непрерывно финансирует и сопровождает их. Обычно фонд входит в проект на
5–7 лет, затем возникает необходимость его грамотного выхода из проекта,
чтобы получить доход.
Венчурное финансирование инноваций получило развитие в России в период 1994–1996 гг. В настоящее время оно серьезно развивается. Данные Российской ассоциации венчурного инвестирования (РАВФ) представлены в табл. 3.
Таблица 3
Обзор рынка венчурных инвестиций в России*
Показатель

2015

2016

2017

2018

1. Число действующих венчурных
фондов
2. Объем мобилизованного капитала
венчурных фондов, млн долл.
3. Объем венчурных инвестиций, млн
долл.

181

175

184

192

9 месяцев
2019 г.
195

3 848

3 894

3 949

4 381

4 505

146

129

127

160

77

* Составлено по данным: Российская ассоциация венчурного финансирования – 2019. RVCAyearbook-9-2019-Russian-PE-and-VC-market-review-ru.pdf.

Число действующих в России венчурных фондов растет. Растет и мобилизованный капитал венчурных фондов, в 2019 г. он уже достиг 4,5 млрд долл. Растет и объем венчурных инвестиций, хотя за 9 месяцев 2019 г. он составил всего
77 млн долл., но ожидается к концу года его значительный рост, так как инвестиционная активность обычно возрастает к концу года.
Представляет интерес структура венчурных инвестиций по секторам экономики и по федеральным округам. Эта информация по данным РАВФ представлена на рис. 2 и 3.
Основной объем венчурных инвестиций был вложен в 2018 г. в информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) — 75 %. В остальные годы складывалась аналогичная тенденция: 11 % инвестиций приходится на промышленные технологии, в биотехнологии инвесторы вложили 5 % инвестиций. Во все
остальные сектора экономики вложено всего 9 %.
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Рис. 2. Структура объемов венчурных инвестиций
по секторам экономики в 2018 г.
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Рис. 3. Структура объемов венчурных инвестиций
по федеральным округам в 2018 г.
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К сожалению, отсутствует статистика о венчурных инвестициях в строительство. Оно входит в сегмент «Другое», можно предположить, что оно составляет незначительную долю. В России сложилась отраслевая инвестиционная
диспропорция в сторону ИКТ-сектора.
Сложилась также диспропорция венчурных инвестиций и по федеральным
округам в сторону Центрального округа. Его доля в 2018 г. составила 70 %. Сибирский федеральный округ получает 8 % от общего объема венчурных инвестиций. Одной из причин такого положения является неэффективная инновационная политика регионов, что определило их низкую инновационную активность.
Другая причина низкого уровня инновационной активности и венчурного
финансирования в регионах связана с недостаточным количеством технологических предпринимателей, готовых получать инвестиции с целью развития инновационной деятельности. Это в равной мере относится и к строительству. В строительстве наблюдается низкий спрос на результаты интеллектуальной деятельности, они плохо вовлекаются в оборот [7].
Подводя итоги сказанному, можно сделать выводы:
1. Формирование инновационной экономики России, заявленное в Стратегии инновационного развития Российской Федерации, требует от строительной
отрасли значительного инновационного развития.
2. К сожалению, в статистических данных Росстата представлены не все
виды деятельности, отнесенные к разделу F «Строительство» ОКВЭД2. Информация об инновационной активности строительства по регионам отсутствует, но
даже по опубликованным данным можно судить о низком уровне инновационной активности в строительстве.
3. В настоящее время строительство сталкивается с рядом проблем в области инновационной деятельности. Основные из них: технологическая отсталость
строительной отрасли, недостаточное количество технологических предпринимателей, готовых получать инвестиции с целью развития инновационной деятельности, низкий спрос на результаты интеллектуальной деятельности, недостаточный уровень финансирования инноваций.
4. Строительные организации сталкиваются с ограничениями в бюджетном, акционерном и долговом финансировании. Наиболее приемлемыми могут
быть привлеченные средства в форме венчурного финансирования.
5. Венчурное финансирование в России в последние годы получило свое
развитие. Однако сложились некоторые диспропорции в сторону ИКТ-сектора и
в сторону Центрального округа. Сибирский федеральный округ и Иркутская область имеют некоторое отставание в области инновационной активности организаций, в том числе в строительстве и в венчурном финансировании.
6. Сибирским регионам, в том числе Иркутской области, необходимо осуществлять более эффективную инновационную политику, развивая инновационную
деятельность не только в ИКТ, промышленности, туризме, но и в строительстве.
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УДК 332.143
Г. В. Хомкалов, И. Г. Торгашина, Н. В. Шамара
ВЛИЯНИЕ МИРОВЫХ УРБАНИСТИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ
НА ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДОВ
Рассматриваются основные концепции городского планирования и их основные тезисы. Дается характеристика каждой концепции. Рассматриваются основные причины, влияющие на формирование различных концепций городского
планирования. Проводится анализ по выявлению основных принципов современного городского планирования исходя из ранних концепций городского планирования. Приводится пример отражения рассмотренных концепций в городской среде города Иркутска.
Ключевые слова: городское пространство, городская среда, экономика, градостроительная деятельность, урбанистика.
G. V. Homkalov, I. G. Torgashina, N. V. Shamara
THE IMPACT OF THE GLOBAL URBAN TRENDS
ON THE FORMATION OF MODERN CITIES
The main concepts of urban planning and their main theses are considered. Each
concept is characterized. We consider the main reasons that influence the formation of
various concepts of urban planning. The analysis is carried out to identify the main
principles of modern urban planning based on the early concepts of urban planning. An
example of reflection of the considered concepts in the urban environment of the city
of Irkutsk is given.
Keywords: urban space; urban environment; economy; urban planning; urbanistic.
Чаще всего устройство города ассоциируется с местной архитектурой, которая в свою очередь воспринимается как перечень отдельных зданий, их стиль,
уникальность строений. На самом деле город подобен детской раскраске по точкам: существуют некоторые пространства и формы, отдельные точки, связанные
между собой связями, отношениями социальных групп, отдельных людей, живущих, работающих или отдыхающих в этих «точках», — линиями.
История архитектуры и градостроительства насчитывает семь основных
урбанистических направлений, которые сформировали современные города.
Проекты идеологов данных направлений в большей или меньшей степени присутствуют в современном мире в виде зданий, кварталов, микрорайонов, а также
современной «моде» на разработку архитектурных и градостроительных проектов. К этим направлениям относятся:
– замки (Бертрам Гудхью и романтический город);
– монументы (Дэниел Бернэм и упорядоченный город);
– дома-пластины (Ле Корбюзье, Роберт Мозес и рациональный город);
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– усадьбы (Фрэнк Ллойд Райт и антигород);
– кораллы (Джейн Джейкобс, Андрес Дуани и самоорганизующийся город);
– моллы (Виктор Грюн, Джон Джерде и торговый город);
– хабитаты (Кэндзо Тангэ, Норман Фостер и техноэкологический город).
Идеологом и основоположником идей романтического города является
Бертрам Гросвенор Гудхью, американский архитектор 1869 г. рождения. В основу романтичного города легла идея отвержения форм и пространств модернизма. Разрабатывая планы для городского обустройства, Бертрам Гудхью опирался на архитектурные формы прошлого, заменяя современные модернистские
идеи «антимодернистским, антиурбанистским миром традиционных символов и
форм» [1, с. 19].
Предпосылкой к формированию данного направления стало развитие и
рост промышленных городов с развитием технологий массового производства.
Такие города вызывали неприязнь у значительной части населения, жившего в
XIX в., так как считались неестественными образованиями, способствующими
распространению болезней, коррупции и возникновению различного рода опасностями. Деревня и сельские поселения наоборот являются символом честности,
простоты и добродетели. Однако несмотря на такое мнение, большое количество
людей мигрировало в города в целях поиска заработка, бросая более тяжелый
сельскохозяйственный труд.
Целью социологов на тот момент являлось развитие городов, наделение их
экономическими и социальными преимуществами при нейтрализации их очевидных недостатков. «Хороший» город должен сочетать в себе урбанистическую
структуру, коллективную деятельность и свободный доступ к природной зоне,
зеленому пространству и свежему воздуху.
Одним из вариантов планирования города стало зонирование городской
территории с установлением жестких регламентов видов разрешенного использования различных зон. Выделяли три основные зоны: жилые, промышленные и
сельскохозяйственные. Такое зонирование предлагалось осуществлять концентрическими кругами. Типичным примером такого планирования стал «городсад», предполагающийся к реализации на сельскохозяйственных территориях. К
существующим сельскохозяйственным зонам добавлялось сочетание маломасштабных промышленных зон. Контроль устанавливался не только над использованием территорий, принадлежащих той или иной зоне, но и над численностью
проживающего и трудящегося в этих зонах населения. Зоны разделялись между
собой зелеными поясами, обеспечивающими необходимую природную зону.
Железные дороги способствовали маятниковой миграции людей из пригородов в город для осуществления трудовой деятельности и обратно, к месту проживания. Такой образ жизни стал популярным изначально среди представителей
высшего класса, а затем и среди «белых воротничков» (среднего класса), что привело к росту пригородов, представляющих собой подобие спальных районов. Часто пригороды напоминали романтические средневековые замки. Выбор такого
стиля архитектуры объясняется психологической необходимостью физического
разделения работы и дома, отстранение от давления и временных ограничений
города в виде рабочего графика.
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Однако у такого образа жизни имеются свои минусы. Типичная для образующихся пригородов того времени застройка характеризовалась большими расстояниями между домами, что приводило к изоляции и отрыва их жителей от
большого общества, социальной, экономической и политической жизни. В то же
время большие расстояния между домами привели к росту затрат на обеспечение
необходимой инфраструктуры.
Архитекторы конца XIX в. ставили перед собой задачу проектировать здания, которые способствовали бы развитию гражданской добродетели. Данное
направление получило название «Монументы». Характеризующаяся стремлением к строительству изысканных зданий, являющихся демонстрацией богатства
их собственников, города превращались в памятники самим себе [7]. В рамках
этого движения было уделено внимание и облагораживанию городской территории путем создания парков и общественных пространств с зелеными насаждениями, фонтанами и произведениями искусства. Критики направления считали, что
такая тенденция призвана отвлечь внимание от действительно важных городских
проблем, однако сторонники направления аргументировали свои проекты ценностью общественной привлекательности в долларах, растущей с развитием городской эстетики. Они считали, что городу «финансово выгодно делать себя привлекательным, приятным для взгляда, удобным для жизни, вдохновляющим и
интересным» [1]. Свою роль играл так называемый эффект Бильбао — стратегическое расположение яркого, заметного здания действительно оказывает влияние на экономику и социальный статус района или города в целом. Такой подход
к развитию городской среды являлся более дешевым, ведь строительство единичных зданий требовало меньших денежных затрат, нежели переобустройство
города в целом.
Одна из самых известных фамилий в архитектуре — Ле Корбюзье. Именно
он стал идеологом направления «Дома-пластины», сформированного на основании понятий о рациональности. Большие не отличающиеся друг от друга здания
из кирпича, бетона или стекла, формирующие кварталы, призваны обеспечить жильем растущее население городов. Планирование кварталов так же подразумевало
разделение функций города на промышленную, коммерческую, жилую и рекреационную, причем здания должны были занимать не более 85 % площади города,
однако Ле Корбюзье отвергал понятие улицы, считая ее истощающей за счет изгибов и ломанных линий. Подобно зданиям, улицы должны были стать прямолинейными, рациональными. Он писал «Прямая линия — это линия человека, кривая — линия осла» [1, c. 91]. Особое внимание уделялось автомобилям — городское планирование в рамках этого направления предполагало создание скоростных раздельных дорог. Однако критики не восприняли эту идею всерьез, так как
они предполагали значительные масштабы сноса существующей застройки, что
было нецелесообразно в экономических условиях первой половины XX в.
Идея все же была частично реализована за счет предоставления субсидий
государственным компаниям на снос существующих кварталов, которые потенциально могли превратиться в трущобы и концентрацию бедного населения [4].
Планировалось, что в новые дома переселится бедное население будучи не в си382

лах оплатить арендную плату в центре города, а сам центр будет расширен и перестроен для удовлетворения потребностей более состоятельных граждан. Проблемой стало быстрое ухудшение состояния домов за счет плохого обслуживания кварталов. Этот фактор стимулировал рост безработицы и преступности районов, застроенных такими домами.
На одной из архитектурных выставок Фрэнк Ллойд Райт представил свой
макет Города широких горизонтов. Дома на макете находились на большом расстоянии друг от друга, отделяемые сельскохозяйственными территориями и небольшими промышленными зданиями, а также зданиями социального назначения. Основой жизни в таком городе становился автомобиль — он был необходим
для перемещения на большие расстояния.
В рамках данного направления планировалось рассредоточение центра и
распределение его функций в разные части города. Каждое владение представляло собой самодостаточное аграрное предприятие с возможностью размещения
небольшой фабрики или лаборатории. Однако в его идеях был сгруппирован общественный центр, соединяющий разнообразные виды досуга. Такое объединение разных форм отдыха стало предшественником современных торгово-развлекательных центров.
Спустя много лет Райт признал идею Города широких горизонтов, идею
Усадеб, непрактичной в условиях существования традиционных городов. Для ее
реализации требовалось полное политическое переустройство государства, что
являлось недопустимым. К тому же, широкое расположение зданий друг от друга
предполагало повышение затрат на формирование инфраструктуры, а также поддержание общего состояния такого города. Таким образом концепция городского обустройства стала «антигородом» для тех, кто не любит города.
В этот же период настало время тотального сноса «старых» кварталов с
целью их застройки «более эффективными» зданиями и улицами, что привело к
созданию движений против сноса сформировавшихся десятилетиями жилых зон
[3, c. 72]. Одним из идеологов такого движения стала Джейн Джейкобс, живущая
в планируемом к сносу квартале. Она настаивала, что помимо сочетания улиц и
зданий, такие кварталы представляли собой сформировавшиеся социальные
связи, взаимодействие между постройками, их обитателями и пользователями.
Улица была представлена как пешеходное пространство, позволяющее перемещаться внутри многофункционального пространства, что обеспечивало кварталу
идентичность, а также сеть публичного уважения и доверия [3]. Постоянное присутствие людей в квартале обеспечивало безопасность территории. Постепенно
город стал восприниматься как сочетание таких «человечных» кварталов, обеспечивающих круглосуточную активность.
В конце XX в. молодежь выбрала для себя места социального общения —
ими стали торговые центры [2, c. 107]. Тенденция к концентрации и доступности
привела к строительству зданий, объединяющих в себе магазины, рестораны и
места отдыха. Сочетание этих функций обеспечивает большой поток людей,
обеспечивая коммерческую эффективность предприятий, расположенных на
территории торгового центра. Такие центры заменяли собой городские площади,
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и располагались недалеко от основных автомобильных трасс, обеспечивая автомобильную доступность. Торговые центры отвечали трем важным характеристикам, составляющим город: компактность, интенсивность публичной жизни и сочетание большого количество функционала. Строительство торговых центров
стало коммерчески выгодным предприятием, что подвергалось критике касаемо
мотивов строительства, однако сторонники данного направления утверждали,
что городское планирование и коммерция не только не исключают друг друга,
но и выгодно дополняют, обеспечивая в то же время горожанам комфорт относительно их времяпровождения. Эта тенденция оказала влияние и на городское
планирование: улицы и кварталы строились из тех соображений, чтобы обеспечить поток людей и «удержать» их на территории посредством торговых или развлекательных точек [5]. Город превращался в театр, призванный вызвать эстетическое наслаждение для создания спокойной и счастливой жизни, а также ощущения благополучия у значительной части населения.
Переход общества от восприятия промышленного города XIX в. к сложному и изменчивому городу XX в. привел к поиску решения адаптации архитектуры под быстро изменяющиеся условия мировой экономики. Архитекторы искали способы осуществления строительства на новых территориях — в море, в
небе и на искусственной земле. В то же время архитектура должна быть «гибкой», легко приспосабливаемой к изменениям и новой экономике. Все чаще в
архитектурных проектах были предусмотрены пристраиваемые капсулы и модули. Архитекторы экспериментировали с формой и материалами, используемыми при строительстве. Перед ними стояла сложная задача: сохранить индивидуальность жилья и доступ к городской общественной жизни.
Каждая из перечисленных территорий имеет свои положительные стороны
и недостатки. Таким образом, проанализировав их все, можно составить картину
идеальной теории городского планирования, сочетающей в себе основополагающие тезисы каждой из этих теорий.
1. Для создания качественной городской среды необходимо разделение
территории на жилую зону, промышленную и сельскохозяйственную, что позволит создать возможность смены обстановки после окончания рабочего дня и
обеспечит возможность полноценного отдыха для жителей города («Замки»).
2. Несмотря на необходимость разделения зон, важно соблюдать такое распределение функций внутри районов, чтобы не допускать монотонность того или
иного района. Каждый район должен сочетать в себе разнообразное зонирование,
являться самодостаточным, не создавая необходимость преодоления дальних
расстояний для перехода из одной зоны в другую («Усадьбы»).
3. Необходимо соблюдать компактность внутри района. Важнейшие
услуги житель должен получать в пределах пешеходной доступности. Также у
жителей не должно возникать необходимости перемещаться между несколькими
районами в целях удовлетворения своих потребностей. Вторичные услуги концентрируются в одном месте, районном центре («Моллы»).
4. В первую очередь здания созданы для выполнения своих функций, необходимо соблюдать принцип рациональности при их проектировании и строительстве. Схема самого города, улично-дорожной сети, должна быть понятной и
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легко воспринимаемой, чтобы не создавать условия дезориентации у жителей и
гостей города («Дома-пластины»).
5. Планировка районов должна быть человечной. Необходимо обеспечивать условия для создания социальных связей между жителями, организовывать
места общего досуга, публичные пространства и территории («Кораллы»).
6. Важно помнить про эстетическую составляющую городов. Единый
стиль зданий, качественное дизайнерское оформление позволяют повысить социальный статус района, вызывают у жителей подъем энергии и способны поднять общий уровень счастья у населения, что благоприятно сказывается на криминогенной и экономической составляющей города («Монументы»).
7. Городская среда должна быть адаптивной. Необходимо предусмотреть
быстрое изменение функционала районов и отдельных зданий в случае возникновения новых потребностей или изменения мировых тенденций в целях более
дешевой и быстрой адаптации к меняющимся условиям («Хабитаты»).
Рассматривая эти принципы применительно к городу Иркутску, мы можем
увидеть, что их несоблюдение несет негативные последствия либо подтверждает
на практике их целесообразность. В Иркутске один из районов отличается пониженной репутацией среди горожан — район Ново-Ленино. Считается, что уровень преступности в этом районе повышен.
За счет изначальной ориентации Ново-Ленинского района исключительно
на производство было принято решение о строительстве в этом районе так называемых «хрущевок» — домов серии 1-335, созданных с учетом концепции Домов-пластин (рационального города). Серые, выполненные из относительно дешевых материалов и построенные в короткий срок, жилые кварталы были запланированы для эксплуатации в срок не более, чем 50 лет [6]. Однако спустя более
чем 50 лет дома стоят на прежнем месте. Отсутствие общественных пространств
и иных функций, позволяющих разнообразить общественную жизнь, постепенно
привело к опустошению улиц и их маргинализации. Большинство жителей района удовлетворяют свою потребность в развлечениях в центре города, расположенном более чем в сорока минутах поездки на общественном транспорте, а опустевшие улицы стали тихим местом для хулиганов и преступников. За счет этого
снизился рейтинг района и, соответственно, стоимость жилья в данном районе —
в среднем цена квадратного метра жилого помещения в новостройке в данном
районе ниже более чем на 15 % по сравнению с новостройками в других районах.
В Иркутске есть и положительные примеры. В 2014 г. завершена реализация строительства 130-го квартала в центре г. Иркутска [9]. В соответствии с
концепцией Моллы квартал наполнен небольшими домиками, в которых размещаются предприятия торговли и предоставления услуг, а также рестораны и различные кафе, а сердцем квартала стал торгово-развлекательный центр, выполненный в современном стиле. Данный квартал привлек множество жителей и туристов города, за счет чего срок окупаемости данного проекта составил пять лет,
а инвесторы, вложившие денежные средства в реализацию проекта, получили
около 300 % прибыли. Ежегодные налоговые отчисления данной территории составляют около 1 млрд р. Создав территорию, комфортную для длительного
нахождения и наполненную различными коммерческими объектами, инвесторы
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сформировали новый центр города, являющийся наиболее посещаемым в городе
Иркутске.
Все эти тенденции до сих пор находят отражение в современной архитектуре, сочетаясь в причудливый узор [8]. Чаще всего в России мы видим влияние
идей Ле Корбюзье, воплощенных в повсеместно построенных так называемых
«хрущевках». В настоящее время наиболее актуальными и используемыми при
новом строительстве являются идеи направлений Кораллы, Моллы и Хабитаты,
используемые в современном городском планировании и проектировании зданий. Таким образом город образует ткань, состоящую из кварталов разных времен и идей, различных сформировавшихся городских сообществ и их потребностей, что обеспечивает каждому городу идентичность и особенный характер.
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УДК 338.1
А. А. Шевченко
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Рассматриваются цели в области устойчивого развития и современные тенденции их реализации частным и государственным секторами. Обосновывается
роль строительной отрасли в достижении целей устойчивого развития. Описываются ключевые направления реализации целей устойчивого развития строительным бизнесом.
Ключевые слова: устойчивое развитие, тенденции устойчивого развития,
устойчивое финансирование, устойчивое строительство, устойчивая инфраструктура.
A. A. Shevchenko
SUSTAINABLE DEVELOPMENT TRENDS
The article considers the sustainable development goals and current trends in
their implementation by the private and public sectors. The article justifies the role of
construction industry in achieving sustainable development goals. The article describes
key directions of implementation of the sustainable development goals by construction
business.
Keywords: sustainable development, sustainable development trends, sustainable financing, sustainable construction, sustainable infrastructure.
Последние десятилетия отмечены многочисленными достижениями в области устойчивого развития. Особенно значительный прогресс наблюдается в
развитых экономиках, но и многие развивающиеся страны также осознали необходимость достижения устойчивости во всех сферах.
Концепция устойчивого развития была определена Всемирной комиссией
по окружающей среде и развитию в докладе Brundtland, согласно которому устойчивое развитие должно «удовлетворять потребности современного поколения без
ущерба для способности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» [1]. В рамках развития и уточнения концепции устойчивого развития
в 2001 г. были утверждены Цели развития тысячелетия (ЦРТ), которые провозгласили восемь глобальных инициатив, направленных на то, чтобы к 2015 г. сделать
мир лучше для жизни с акцентом на преодоление голода, бедности, обеспечение
образования и гендерного равенства, защиту здоровья и окружающей среды. В
продолжение ЦРТ в 2015 г. были сформулированы Цели в области устойчивого
развития (ЦУР), которые должны быть достигнуты к 2030 г.
ЦУР являются неотъемлемой частью Повестки дня на период до 2030 г. —
официальной декларацией, принятой членами ООН, и представляют собой глобальный план действий по обеспечению устойчивости во всех странах. Повестка
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дня включает 169 целей и различных показателей для их количественного измерения, руководствуется 17 целями в области устойчивого развития и направлена
на совершенствование управления экономическими, экологическими и социальными аспектами мирового развития [2; 3].
1. Борьба с бедностью и нищетой.
2. Отсутствие голода и продовольственная безопасность.
3. Здоровый образ жизни и благополучие населения.
4. Качество и доступность образования.
5. Гендерное равенство.
6. Водоснабжение и санитария.
7. Доступная и чистая энергия и энергоносители.
8. Полная занятость и устойчивый экономический рост.
9. Индустриализация, стимулирование инноваций и создание устойчивой
инфраструктуры.
10. Сокращение неравенства внутри и между странами.
11. Устойчивые города и населенные пункты.
12. Ответственное потребление и производство.
13. Стратегия по борьбе с изменениями климата.
14. Сохранение водного биоразнообразия.
15. Сохранение наземного биоразнообразия.
16. Мир, справедливость и институализация.
17. Глобальное партнерство.
Реализация целей устойчивого развития требует согласованного участия
множества заинтересованных сторон; успех принимаемых мер во многом зависит от локальных решений и правильного понимания влияния местных решений
в более широком масштабе. Местные власти и частный бизнес должны определить, каким образом взаимосвязаны существующие проблемы, и как сотрудничество и технологии могут принести положительные результаты для всех заинтересованных сторон. Тенденции устойчивого развития на современном этапе
представлены следующими направлениями [4]:
– смягчение последствий изменения климата (снижение выбросов парниковых газов, использование возобновляемых источников энергии и низкоуглеродных технологий);
– учет произошедших климатических изменений и оценка климатических
рисков (более экстремальные погодные и климатические условия требуют тщательной оценки связанных рисков, модернизации инфраструктуры и дополнительного финансирования необходимых изменений);
– развитие экономики замкнутого цикла (реализация циклических стратегий в сфере производства и потребления: модернизация продуктов, требующих
меньшего использования материалов и энергии; разработка схем возврата продукции; повторное использование отходов; замена конечных материалов на возобновляемые и др.);
– сокращение использования пластика и его замена более устойчивыми и
экологическими альтернативами;
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– развитие устойчивого и осознанного потребления (расширение производства и повышение ценовой доступности экологичной продукции);
– использование новейших технологий для решения экономических и социальных проблем;
– развитие рынка устойчивого и ответственного финансирования (расширение предложения инвестиционных продуктов, способствующих решению общественных и экологических проблем; финансовая поддержка компаний, внедряющих энергосберегающие технологии и реализующих цели устойчивого развития).
Строительная отрасль и ее участники имеют большой потенциал для решения проблем и достижения целей в области устойчивого развития. Строительный
сектор является одним из ключевых как в развитых, так и в развивающихся экономиках и способен оказывать значительное влияние на стратегии и объемы
национального производства и потребления [5]. Строительные компании, нацеленные на реализацию целей в области устойчивого развития, могут:
– регулировать объемы выбросов парниковых газов и масштабы внедрения
и энергоэффективных технологий;
– реализовывать зеленые проекты и строить энергоэффективную недвижимость;
– способствовать развитию комфортной и устойчивой городской среды;
– создавать устойчивую инфраструктуру и повышать эффективность цепочек поставок;
– способствовать развитию экономики замкнутого цикла, используя инновационные материалы и технологии (устойчивое строительство);
– решать социальные проблемы и расширять доступ различных категорий
населения к инфраструктурным благам [6].
Цели в области устойчивого развития рассматриваются как наиболее важные аспекты для понимания и достижения амбиций в области окружающей
среды и развития общества до 2030 г. Хотя данные цели имеют глобальный
охват, предпринимаемые для их реализации действия носят локальный характер
и зависят от степени развития каждой страны и ее приверженности концепции
устойчивого развития. Такие действия могут быть осуществлены только посредством значительных инвестиций, как государственных, так и частных. Подход с
участием многих заинтересованных сторон: научных кругов, национальных, региональных и местных органов власти, частного сектора, гражданского общества, международных организаций — имеет основополагающее значение для
практической реализации мер в рамках целей устойчивого развития.
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УДК 332.15
А. В. Якубовский, С. А. Астафьев, А. С. Астафьев
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОЙ ОТРАСЛИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
ЗА СЧЕТ РЕНОВАЦИИ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
Экономический кризис, связанный с распространением короновируса в
2020 г., проявления которого страна будет испытывать очевидно еще очень
долго, ощутимо скажется и на результатах работы строительного сектора в Иркутской области. В особенности на промышленном строительстве жилья крупными строительными компаниями, которые связаны и с использованием иностранной рабочей силы, и переведены на проектное финансирование, которое в
условиях кризиса и финансовых средств и в банковской сфере может привести к
сокращению финансирования банками строящихся объектов.
В этих условиях наиболее вероятным сценарием поддержки отрасли может
быть увеличение объемов строительства социального жилья и социальных инфраструктурных объектов. В частности, за многие годы, но так и остается нерешенной проблема расселения ветхого и аварийного жилья в регионе. Поддержка
федеральным центром данных проектов могла бы существенно облегчить жизнь
строительным организациям на период выхода из кризиса.
Ключевые слова: реновация, жилищный фонд, реконструкция, инвестиции,
строительство, ветхое и аварийное жилье, «хрущевки».
A. V. Yakubovsky, S. A. Astafiev, A. S. Astafiev
STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF THE HOUSING INDUSTRY
OF IRKUTSK AREAS UNDER CRISIS CONDITIONS
AT THE RENOVATION ACCOUNT OLD AND EMERGENCY HOUSING
The economic crisis, the manifestations of which the country will experience for
a very long time, associated with the spread of coronovirus in 2020, will significantly
affect the results of the construction sector in the Irkutsk region. In particular, in industrial housing construction by large construction companies, which are also associated
with the use of foreign labor, and are transferred to project financing, which in times
of crisis and financial resources in the banking sector can lead to a reduction in bank
financing of construction projects.
Under these conditions, the most likely scenario for supporting the industry may
be an increase in the volume of construction of social housing and social infrastructure
facilities. In particular, over many years, but the problem of resettlement of dilapidated
and dilapidated housing in the region remains unresolved. Support by the federal center
for these projects could significantly facilitate the life of construction organizations for
the period of recovery from the crisis.
Keywords: renovation, housing, reconstruction, investment, construction, dilapidated and emergency housing, «Khruschev-era» apartment.
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На сегодняшний день доступность жилья для населения в РФ прочно ассоциируется с приоритетной национальной программой «Доступное и комфортное
жилье гражданам РФ», реализуемой по Указу Президента РФ № 600 от
07.05.2012 г. «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». Учеными и
практиками уже давно изучается проблема развития застроенных территорий [5;
7; 12; 13].
Во исполнение указа № 600 на региональном уровне принята Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье», в рамках которой
запланированы различные подпрограммы до 2024 г., нацеленные на развитие
ипотечного кредитования, жилищного строительства, сокращения ветхого и аварийного жилья, переселение людей из зоны строительства БАМа, строительство
жилья для молодых семей и других льготных категорий, повышение сейсмостойкости жилых зданий и др.1
В каждой из указанных программ разработаны механизмы и инструменты,
определены сроки начала и окончания реализации программы, определено ресурсное обеспечение для реализации программы, определены категории граждан
и участники, ответственные исполнители, определены целевые показатели, на
достижение которых оказывается влияние, прогнозируется конечный результат
реализации программы.
Если рассматривать состояние жилых зданий в Иркутской области в разрезе ветхости и аварийности и ее сравнение с другими регионами, то по информации за 2015 г. (позднее информации найдено не было) Иркутская область вместе с Республикой Саха (Якутия) находится на втором месте по доле ветхого и
аварийного фонда в общем жилом фонде региона [8] (см. рис. 1).
Регламентация жилья, относимого к ветхому и авариному осуществляется
на основании Постановления Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 20 февраля
2004 г. № 102. Жилой дом признается аварийным, если создается угроза безопасности проживания граждан, ветхим признается жилой дом, физический износ которого ниже предельно допустимых характеристик.
Постановлением от 28.01.2006 г. № 47 установлен порядок признания жилья непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу. Для этого
разработан алгоритм действий по выявлению того или иного состояния домов
(см. рис. 2). Исходя из доклада Уполномоченного по правам человека [10], который на эту тему был подготовлен в 2012 г., проверка фактического состояния
жилых помещений при подготовке реестров ветхих и аварийных домов фактически не проводилась. Данные о состоянии брались на основании МУП БТИ. Очевидно, что администрация г. Иркутска вынуждена была составлять реестр без
Об утверждении государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019–
2024 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области : Постановление от 31.10.2018 г. № 780-пп.
2
Об утверждении критериев и технических условий отнесения жилых домов (жилых помещений) к категории ветхих или аварийных : Постановление Гос. комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному
комплексу от 20.02.2004 г. № 10 // СПС «КонсультантПлюс».
1
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наличия средств в бюджете для оценки состояния домов и при этом сдерживать
процесс признания жилищного фонда ветхим и аварийным, чтобы у администрации не появлялись обязательства по их расселению.

Рис. 1. Доля ветхого и аварийного жилья в РФ

Рис. 2. Последовательность совершения юридически значимых действий
при признании жилого помещения непригодным для проживания
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Начиная с 2000 г. (рис. 3) постепенно доля ветхого и аварийного жилья в
регионе стала снижаться, но когда появятся данные по расселению аварийного
жилья за 2019 г., то скорее всего окажется, что доля такого жилья снова станет
увеличиваться по причине ведения проектного финансирования и появления
сложностей по реализации программы развития застроенных территорий в этих
условиях.

Рис. 3. Динамика изменения доли ветхого и аварийного жилья в РФ [9]
Обратимся теперь к оценке структуры ветхого и аварийного жилья в Иркутской области. Чаще всего в Иркутске и других городах области таким жильем
признаются двухэтажные деревянные многоквартирные дома, бараки, построенные во времена освоения БАМА и других грандиозных строек Советского союза:
ГЭС, целлюлозные комбинаты, алюминиевые заводы и т. п. Это жилье строилось
как временное, но в нем люди «застряли» надолго. В период приватизации государство взяло на себя обязанность по их расселению. Однако воз еще и ныне там.
Но так и не завершило эту работу. Ведь в регионе помимо двухэтажных бараков
много жилья, которое официально не признано аварийным, но по сути является
таковым — это так называемые хрущевки, дома серии 1-335, построенные с неполным каркасом, т. е. функцию несущих конструкций в таких домах несут на
себе наружные плиты. Учитывая то, что климат в Сибири контрастный, и к качеству этих плит имеются претензии, значительная часть населения Иркутской
области подвергается риску обрушения таких домов в результате большой сейсмоактивности в регионе. Что приводит к необходимости оценки состояния таких домов, определения уровня их износа и перевода их в разряд аварийных
(опасных для проживания).
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Что же можно сказать о производственной мощности строительных организаций в Иркутской области и о их готовности подключиться к ускоренному
расселению ветхого и аварийного жилья? Плановый показатель по вводу жилья
на территории Иркутской области в 2019 г. был установлен на уровне
1 000 тыс. м2. Как и в предыдущие годы. И если до 2019 г. отрасли не удавалось
на 100 % выполнить плановые показатели, то в этом году произошел перелом.
Но не благодаря, а вопреки. Динамика жилищного строительства отображена на
рис. 4 [11].

Рис. 4. Фактический и прогнозный ввод жилья в Иркутской области, тыс. м2
Однако анализ структуры строительства показывает, что в последние годы
структура ввода жилья в эксплуатацию претерпевает изменения по сравнению с
вводом в эксплуатацию 10, 20 и более лет назад. Происходит увеличение ввода
объемов за счет непромышленного строительства, т. е. за счет индивидуального,
коттеджного загородного строительства и т. п., что не будет способствовать сокращению доли ветхого и аварийного жилья в городах Иркутской области, ведь
очевидно, что массово расселить людей из такого жилья экономически целесообразно только за счет увеличения плотности жилья на месте сносимых домов, а
это возможно только за счет высотного, т. е. промышленного строительства.
Например, по итогам 2018 г. введено в действие 987,5 тыс. м2 жилья, в том числе
населением 588,3 тыс. м2., т. е. 59,6 %. Что говорит о том, что почти 60 % жилья
население построило само или наняло подрядчиков для строительства коттеджей
для себя и т. п. [3]
По другим источникам, анализируя динамику строительства, ситуация выглядит еще хуже для промышленных застройщиков (см. рис. 5–6).
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Рис. 5. Динамика ввода жилья в Иркутской области за три года
Так, за три года доля жилья, построенного промышленным способом, сократилась на 66 % с 593 тыс. м2 до 393,1 тыс. м2 [4]. В 2019 г. на долю индивидуальных застройщиков пришелся 61 % введенного в эксплуатацию жилья. Многие
отдают предпочтение сельской местности. Там возведено 44 % зданий [2]. Статистика свидетельствует о том, что данная тенденция впоследствии приведет к
тому, что с рынка уйдет часть строителей, специализировавшихся ранее на многоэтажном строительстве в городской черте.
Таким образом, если государство не будет проводить политику поддержки
строительства жилья промышленными масштабами, как минимум позволяющими строителям получать достойную рентабельность при расселении ветхого
и аварийного жилья, выкупая у людей квартиры и переселяя их в жилье на вторичном или первичном рынках, доля ветхого и аварийного жилья в Иркутской
области не начнет снижаться, а наоборот, будет увеличиваться.

Рис. 6. Динамика ввода жилья в Иркутске и Иркутском районе за 9 лет
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Однако на фоне кризиса в стране и мире, связанного с короновирусом и
карантином, когда ряд отраслей отрасли приостановило свою работу, многие жители потратят все свои накопления на обеспечение своих элементарных нужд:
питание, одежду и т. п. в условиях, когда много месяцев они остаются без доходов, доля индивидуального строительства может сократиться. В этих условиях
задача Правительства страны, региона и местных муниципалитетов, на территории которых расположена значительная доля ветхого и аварийного жилья, заключается в поддержке строительной отрасли на уровне обеспечения их объемами строительства социального жилья для расселения нуждающихся. При этом
доля элитного дорогостоящего жилья может сократиться, но зато удастся сохранить строительную отрасль наплаву до лучших времен. Об этом же сказал в
своей речи Президент РФ В. В. Путин 16 апреля 2020 г. после совещания со строителями, посвященному поддержке строительной отрасли в условиях развивающегося экономического кризиса, связанного с распространением короновирусной инфекции. Одним из предложений было предложение о предоставлении госкорпорации Дом.РФ государственной гарантии на 50 млрд р. для выкупа новых
квартир у застройщиков. В дальнейшем эти квартиры граждане смогут в том
числе приобрести по льготной ипотечной программе. А также предложено перераспределить часть расходов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и программ по расселению аварийного жилья. Темпы расселения такого жилья должны быть увеличены.
В этих условиях выходит на первый план давняя проблема Иркутской области — большое количество домов серии 1-335, так называемых «хрущевок».
До последнего времени у власти региона и городов, где построены такие дома,
не хватало политической воли признать эти дома сейсмоопасными и угрожающими жизни нескольким сотням тысяч человек. На сегодняшний день, по оценкам ученых, общая площадь домов типовой 335 серии составляет в Иркутской
области от 4,5 до 5 млн м2. Одна из главных проблем этого жилья заключается в
том, что оно не отвечает требованиям сейсмостойкости, а значит представляет
существенную опасность для жизни и здоровья граждан [6]. В соответствии с
планами на начало 2020 г. [14] до 2025 г. запланировано расселение 314 аварийных домов, но по-прежнему среди них нет домов 335 серии.
По сведению сайта Реформа ЖКХ аварийный фонд в Иркутской области и
число проживающих в нем выглядит следующим образом (рис. 7–8) [1].

Рис. 7. Состояние с аварийным жилым фондом в Иркутской области
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Рис. 8. Структура аварийного жилого фонда
Исходя из рисунков видно, что большую долю аварийного жилья составляют 2-этажные деревянные 8-миквартирные дома (61,5 %). И при этом на долю
4–5-этажных хрущевок предположительно приходится всего около 3 %, что не
говорит о их неаварийности, а говорит о том, что этими домами власти планово
не занимались по причине отсутствия денег в бюджетах для их расселения в случае признания их аварийными. А тем не менее в последние годы с такими домами
стали происходить все чаще и чаще случаи отслоения торцевых панелей и их
обрушения (см. рис. 9–10).
Проведенный анализ состояния и развития строительного комплекса Иркутской области позволил сделать вывод о том, что Иркутская область постепенно уходит от промышленного строительства жилья для населения в пользу
индивидуального строительства. С одной стороны, население решило уделить
внимание качеству, комфорту и экологичности проживания, с другой стороны
это приводит к проблеме ветшания жилого фонда в городах. Ведь отсутствие
сноса ветхого и аварийного жилья и строительство на его месте нового когда-то
приведет как к увеличению аварийных случаев в таком жилье, так и к снижению
комфортности проживания в городах.

Рис. 9. Обрушение торцевой стены в жилом доме в г. Ангарске в 2018 г.
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Рис. 10. Состояние стеновых панелей после землетрясения 2008 г.
по ул. Розы Люксембург в г. Иркутске
В этих условиях государству необходимо более интенсивно задумываться
о стратегии работы с ветхим и аварийным жильем в регионах. В том числе расширить перечень объектов, которые относятся к такому жилью. Именно для Иркутской области это чрезвычайно актуально. Именно здесь была выбрана такая
технология строительства жилья в 60–70-е. гг. прошлого века, которая с одной
стороны позволила всех обеспечить собственным жильем и вывести людей из
бараков, но с другой стороны качество и технология строительства были применены не соответствующие климатическим условиям региона.
15–20 лет назад в «хрущевках» проводился капитальный ремонт. В Иркутске было отремонтировано 60 домов. Где-то заменены панели, где-то усилены,
где-то поверх торцевых стен положен утеплитель и сайдинг. Теперь состояние
этих панелей не видно за сайдингом, но панели от того что их не видно за сайдингом, не стали лучше. В этих условиях только взвешенная государственная
политика может помочь. Не распылять деньги федерального бюджета на реновацию в разных городах, как было ранее предложено зам.министра строительства
РФ Маратом Хуснулиным, а поддерживать те регионы, где эта реновация является необходимой для сохранения жизни и здоровья людей. Как известно, из регионов Сибири и Дальнего Востока идет постоянный отток населения. Можно
конечно провести реновацию за бюджетные деньги в Санкт-Петербурге, Волгограде и других крупнейших мегаполисах и вновь пригласить к себе жить людей
из глубинки, но кто же тогда останется жить и работать там? Нужен государственный подход при распределении денег на крупные инфраструктурные проекты. Для Иркутской области толчком для обновления как раз и могла бы стать
реновация, решающая и проблемы сохранения жизни населения, и обеспечение
на многие годы рабочих мест в строительной отрасли, и за счет мультипликативного эффекта, развивающего смежные отрасли стройиндустрии, пластикового
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производства, производство мебели, сантехники и т. п. Тогда бы один из важнейших приграничных регионов смог бы стать привлекательным и для населения, и
для инвесторов.
Список использованной литературы
1. Аварийный фонд на территории Иркутской области : офиц. портал // Реформа ЖКХ. — URL: https://www.reformagkh.ru/relocation/programs/houses?sf
=2246043&page=1&housePerPage=15 (дата обращения 17.04.2020).
2. Больше миллиона квадратных метров жилья построили в Иркутской области в прошлом году : офиц. сайт // Новое телевидение Сибири. — URL:
http://nts-tv.ru/node/64423 (дата обращения 17.04.2020).
3. Ввод в действие жилых домов : офиц. сайт // Федеральная служба государственной статистики. Территориальный орган федеральной службы государственной
статистики
по
Иркутской
области.
—
URL:
http://irkutskstat.old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/resources/9291fa0
04cf3a60da22af20d9d5f7b1a/vvod_dom_7_19.html (дата обращения 17.04.2020).
4. Ввод жилья в Иркутской области. Эксперты рассказали, что стоит за красивыми цифрами : офиц. портал // Жилая и коммерческая недвижимость. —
URL: https://realty.irk.ru/analytics.php?id=21619&action=show (дата обращения
17.04.2020).
5. Грушина О. В. Анализ и проблемы выполнения государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в аспекте развития отрасли промышленности строительных материалов / О. В. Грушина, А. Г. Евсеева, М. С. Царегородцев // Известия ИГЭА. — 2016. — Т. 26, № 3. — С. 374–383.
6. Иркутские хрущевки небезопасны для жизни : офиц. портал //
СИБДОМ. — URL: https://irk.sibdom.ru/journal/1830 (дата обращения
17.04.2020).
7. Лобанов А. В. Реализация программы реконструкции домов первых массовых серий / А. В. Лобанов // Промышленное и гражданское строительство. —
2002. — № 7. — С. 9–10.
8. Москва оказалась в конце списка российских регионов по доле ветхого
жилья : офиц. портал. — URL: https://www.rbc.ru/society/08/06/2017/
593945fd9a7947546fe97350?fromtg=1 (дата обращения 17.04.2020).
9. Нацпроект по жилью: проблемы и риски : офиц. портал // Aftershock. —
URL: https://aftershock.news/?q=node/772745 (дата обращения 17.04.2020).
10. О проблемах соблюдения прав граждан Иркутской области при переселении из ветхого и аварийного жилья : офиц. портал. — URL:
http://ombudsman.r38.ru/pub/img/QA/11/Doklad_po_vetkhomu_zhilyu.pdf (дата обращения 17.04.2020).
11. Отчет о результатах деятельности министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области за 2019 год : офиц. сайт // Министерство строительства.
Дорожного
хозяйства
Иркутской
области.
—
URL:
https://irkobl.ru/sites/irkstroy/itogi (дата обращения 17.04.2020).
401

12. Сафарова М. Д. Практика применения института развития застроенных
территорий / М. Д. Сафарова // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. — 2013. — № 12. — С. 54–58.
13. Щукин А. Пятиэтажкам объявлена война без правил / А. Щукин // Эксперт. — 2017. — № 10. — С. 13–18.
14. 314 аварийных домов в Иркутске планируют расселить до 1 сентября 2025
года : офиц. сайт / Weacom.ru. — URL: https://www.weacom.ru/news/irk/
society/198085 (дата обращения 17.04.2020).
Информация об авторах
Якубовский Александр Викторович — депутат Государственной Думы VII
созыва; г. Москва, Российская Федерация, e-mail: yakubovskiy@hotmail.com.
Астафьев Сергей Александрович — доктор экономических наук, профессор
кафедры инженерно-экономической подготовки, Байкальский государственный
университет, г. Иркутск, Российская Федерация, e-mail: astafievsa@mail.ru.
Астафьев Александр Сергеевич — студент, Байкальский государственный
университет, г. Иркутск, Российская Федерация, e-mail: astafiev1999@mail.ru.
Authors
Yakubovsky Alexandr V. — Deputy of the state Duma of the VII convocation,
Baikal State University, Irkutsk, Russian Federation, e-mail: yakubovsky@duma.gov.ru.
Astafiev Sergey A. — doctor of Economics, Professor of the Department of engineering and economic training, Baikal State University, Irkutsk, Russian Federation,
e-mail: astafievsa@mail.ru.
Astafiev Alexandr S. — student, Baikal State University, Irkutsk, Russian Federation, e-mail: astafiev1999@mail.ru.

402

Научное издание

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
В УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ
Материалы
Седьмой международной научно-практической онлайн-конференции
14–15 апреля 2020 года
Иркутск, Братск, Томск

THE PROBLEMS OF THE CONSTRUCTION ECONOMICS
AND MANAGEMENT IN ENVIRONMENTALLY
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
April 14–15, 2020
Издается в авторской редакции
Подготовлено к печати А.А. Трошиной

ИД № 06318 от 26.11.01.
Подписано в пользование 07.10.20.
Издательский дом Байкальского государственного университета.
664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11.
http://bgu.ru.
403

