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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

На сегодняшний день проблемы экологически ориентированного разви-

тия экономики страны сохраняют свою актуальность и далеко не последняя 

роль в этом отведена такой сфере экономической деятельности как строитель-

ство, осуществление которого с учетом экологического фактора во многом бу-

дет способствовать успешной реализации экологической доктрины Российской 

Федерации на основе формирования условий комфортной и безопасной жизне-

деятельности современного человека. 

На шестой Международной научно-практической онлайн-конференции с 

«Проблемы экономики и управления строительством в условиях экологически 

ориентированного развития», которая состоялась 11-12 апреля 2019 года, об-

суждались актуальные проблемы осуществления инвестиционно-строительной 

деятельности в регионах, формирования комфортной гороской среды, особое 

внимание было уделено вопросам эффективного использования ресурсов в 

процессе строительного производства, внедрения инновационных технологий и 

материалов в строительстве и ЖКХ, были рассмотрены организационно-

управленческие аспекты.  

Учредителями конференции как обычно выступили три вуза: ФГБОУ ВО 

«Братский государственный университет» (БрГУ); ФГБОУ ВО «Томский госу-

дарственный архитектурно-строительный университет» (ТГАСУ); ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет» (БГУ). 

Отличительной чертой данной конференции является использование со-

временных интернет-технологий для представления докладов и их последую-

щего обсуждения в режиме on-line. Использование современных коммуникаци-

онных технологий в работе конференции позволило расширить круг общения 

при обсуждении проблемных вопросов в области экономики и управления 

строительством в условиях экологически ориентированного развития. В работе 

конференции приняли участие представители высших учебных заведений Рос-

сии, Польши, Франции, Германии, Болгарии, Румынии, что существенно рас-

ширило географию участников конференции, на пленарном заседании высту-

пили профессора из университетов городов Париж, Маннхайм, Познань, Варна, 

Волгоград, Красноярск, Братск, Иркутск, Томск. В рамках конференции был 

проведен конкурс студентов на лучшее решение практических кейсов «Форми-

рование комфортной городской среды», что позволило оценить уровень их 

профессиональной подготовки при решении практических задач в области эко-

номики, организации и управления.  

Основные направления работы конференции: 

 Актуальные проблемы эффективного управления развитием инвести-

ционно-строительного комплекса. 

 Эффективное использование ресурсов в инвестиционно-строительной 

сфере и ЖКХ. 

 Эколого-экономические аспекты инвестиционно-строительной дея-

тельности. 

 Экономическая эффективность экологического строительства. 
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 Проблемы эффективного управления недвижимостью. 

 Актуальные проблемы использования земельных ресурсов в строи-

тельстве. 

 Инновационные технологии и материалы в сфере строительства и 

ЖКХ. 

 Управление инвестиционными проектами. 

 Экологичность и эффективность строительного производства. 

 Проблемы финансового менеджмента в строительстве. 

 Современные формы (модели) организации строительства. 

 Проблемы инвестиционно-строительного инжиниринга. 

 Проблемы самореализации молодежи в регионе. 

 Благоустройство городской среды. 

В сборнике материалов конференции представлены статьи, которые бу-

дут полезны как научным, так и практическим работникам, занимающимся 

проблемами устойчивого развития экономики с учетом экологического факто-

ра. 

Статьи публикуются в авторской редакции. Организационный комитет не 

несет ответственности за их содержание. 
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риториального развития и градостроительства Балтийского федерального уни-
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7. Батоева Элеонора Валентиновна - к.э.н., доцент, кафедры экономики и 
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8. Ковалевская Наталья Юрьевна - к.э.н., доцент, кафедры экономики и 
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кафедрой иностранных языков. 
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организации, управления строительством и жилищно-коммунальным комплексом 
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РЕЗОЛЮЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Участники конференции, обсудив актуальные проблемы функционирова-

ния инвестиционно-строительного комплекса в условиях экологически ориен-

тированного развития, включая проблемы эффективного использования ресур-

сов, повышения качества на основе внедрения инновационных технологий и 

материалов в строительстве и ЖКХ, а также проблемы совершенствования ме-

тодов управления инвестиционными проектами и способов оценки их эффек-

тивности, проблемы развития регионального инвестиционно-строительного 

рынка с привлечением потенциала современной молодежи и созданием условий 

для его реализации в конкретном муниципальном образовании, отметили: 

1. Значимость активизации научных исследований по актуальным пробле-

мам развития инвестиционно-строительной деятельности в условиях экологи-

чески ориентированной модели развития национальной экономики. 

2. Междисциплинарный характер научных исследований, проводимых в 

том числе в направлении повышения экологичности строительства.   

3. Высокий уровень подготовки и проведения конкурса студенческих 

проектов, их практическую значимость для решения региональных проблем в 

инвестиционно-строительной сфере и в направлении самореализации молоде-

жи. 

4. Возросший интерес к проблемам, рассматриваемым в рамках данной 

конференции в ближнем и дальнем зарубежье, увеличение числа зарубежных 

участников. 

Участники конференции выработали следующие рекомендации: 

1. Продолжить работу по развитию межвузовского сотрудничества в про-

ведении научно-практических конференций и конкурсов студенческих проек-

тов. 

2. Следующую конференцию провести в апреле 2020 года, в рамках кон-

ференции провести конкурс студенческих проектов. 

3. Рассмотреть вопрос о возможности привлечения студентов зарубежных 

вузов к участию в проводимом в рамках конференции конкурсе на лучшее ре-

шение практических кейсов. 

4. Победителям конкурса студенческих проектов рекомендовать участво-

вать в международных проектах и других конкурсах по заявленной тематике. 
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J.J. Trębecki 

ECOLOGY IN GAINING A COMPETITIVE ADVANTAGE IN REAL 

ESTATE MARKET AND DEVELOPMENT IN POLAND 

The article concerns the use of ecology as a promotional element in the provi-

sion of information about the offer to clients. The author describes the issue in rela-

tion to the Polish market.  

Keywords:  Ecology, communications, real estate market. 

 

Between the years 2000-2018, the real estate market in Poland saw a rapid 

growth. In particular, the last 5 years of 2015-2019 were exceptionally dynamic. We 

can observe it on graph 1. 

 

 
 

Graph 1. The number of new apartments in Poland (in thousands) Source:  

Raport Monitoring rynku budowlanego ASM 

 

The dynamics was influenced in particular by: 

- large housing shortages estimated at about 2 million 

- the economic bull market and the enrichment of society, including the influ-

ence of government social programs 

- ease to obtain loans 

- escape from city centers to the peripheries. 

Therefore, the developers are increasing their offer and are struggling to attract 

the attention of the client. One of the elements of these efforts is ecology. This is in 

line with management trends in communication, as - according to Michael Porter - 

ecology will soon become the main source of competitive advantage [2]. 

But above all, ecology is a major global trend in construction and real estate. 
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According to the latest Dodge Fata & Analytics report from 2018, one of the 

most encouraging trends is the increasing percentage of companies which expected to 

go green on the majority of their projects in most of the 20 regions. The global aver-

age for this group is expected to increase from 27% to 47% between 2018 and 2021. 

These assumptions are drawn from more than 2,000 respondents to an online survey 

that was conducted between April and June 2018.  A minimum of 30 responses were 

received from 20 countries including Poland. Unfortunately, Russia was not included 

in this report. The responders were: architects/designers (25%), contractors/builders 

(2, 3%), specialists/consultants (21%), owners/developers (18%), engineering firms 

(12%) and investors (1%).  

According to all global responses, the main triggers for driving future green 

building activities are: client demands 34 %, environmental regulations 33%, and 

healthier buildings 27%. 

Poland has a relatively low percentage of respondents who specialize in green 

projects or are expected to go green on majority of their projects by 2021. The key 

trigger that can drive the growth in this market is market transformation. On the other 

hand, lack of public awareness is a serious obstacle. 

Global top environmental reasons for building green are: reduced energy con-

sumption 66%, protecting natural resources 37%, reducing water consumption 31%, 

lowering greenhouse gas emissions 24%, improving indoor air quality 17%. [3] 

But, as previously mentioned, in Poland the approach is different. Ecology is 

seen more as marketing and communications tools which are supposed to raise cli-

ents’ awareness rather than the general goal or factor determining developers’ ap-

proach. 

This approach results from the economic calculation. Developers run an eco-

nomic activity with profit being their main goal. Ecological investments are expen-

sive. Ecological activity, therefore, focuses more on communicating the advantages 

of newly built housing to potential clients. 

The name of the investment itself is a good indicator. The name is the main 

factor describing the nature of a housing estate or an apartment complex. It is a mar-

keting tool which attracts attention and differentiates the given investment from rest.  

For the purposes of the article, we analyze the names of more than 30 construc-

tion projects in Poznan and the surrounding area. 2/3 of them have names that aim to 

convey a promise associated with greenery, nature, tranquility, countryside, forest, 

rest and silence.  

The paradox is that it is in the investor's interest to fit as many houses or flats 

as possible on a given surface. Investors and developers also seek to minimize the 

costs associated with green landscapes or ecology. 

What is worse, the scale of investment often means that new residents will not 

find peace, nature and greenery greater than in the city center. They will find costs re-

lated to commuting, lack of infrastructure such as stores, schools and cultural facilities. 

As a result, apartments in the city center are becoming more and more popular. 

Ecology is for now a tool for gaining a competitive advantage. However, this 

advantage only applies to winning a client. In other words, in Poland it is primarily a 

marketing tool intended to drive sales. 
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For real investments in ecology in line with global trends, there needs to be 

greater maturity of the market and customer awareness. 

The key factors are the economic ones. 

For higher environmental standards you have to pay more. Neither customers 

nor developers in Poland are ready for it yet.  
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УДК 692.232.45 

С.М. Акперова 

ВЛИЯНИЕ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА НА ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ 

Повсеместное применение навесных вентилируемых фасадов (НВФ) для 

зданий и сооружений различного назначения делает исследование их теплоза-

щитных свойств актуальным в силу необходимости проведения объективной 

оценки их энергоэффективности на стадии эксплуатации. В статье рассмат-

риваются основные теплотехнические характеристики  НВФ и  влияние воз-

душного зазора на увеличение теплозащитных свойств фасада. 

Ключевые слова: энергоэффективность, термическое сопротивление 

теплопередаче, расчетно-экспериментальный контроль, теплотехнические 

характеристики 

S.M. Akbarova  

INFLUENCE OF AIR CAVİTY ON HEAT TECHNICAL 

CHARACTERISTICS OF HINGED VENTILATED FACADES 

The widespread use of ventilated facades for buildings and structures for vari-

ous purposes makes the study of their heat-shielding properties relevant because of 

the need to conduct an objective assessment of their energy efficiency at the opera-

tion stage. The article discusses the main thermal characteristics of the ventilated fa-
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cades and the effect of the air cavity on the increase in the heat-shielding properties 

of the facade. 

Keywords: energy efficiency, thermal resistance to heat transfer, calculate and 

experimental control, thermal performance 

 

Современные системы навесных вентилируемых фасадов это достаточно 

наукоемкое направление в фасадостроении. Хотя на сегодняшний день имеется 

достаточный опыт проектирования и практического применения НВФ, иссле-

дования их теплофизических свойств местными специалистами для локального 

климата не достаточны. Известно, что  на теплозащитные свойства НВФ с воз-

душным вентилируемым зазором влияют многие факторы [1]. Интенсивность 

влагопереноса и теплопередачи НВФ зависит от скорости движения воздуха в 

ВЗ, которая сложным образом зависит от многих параметров: внутренних ха-

рактеристик зазора; количества, расположения, материала, площади поперечно-

го сечения, теплопроводности кронштейнов; местных  сопротивлений в зазоре; 

внешних климатических воздействий. Поэтому разработка методов расчета 

скорости движения воздушного потока в ВЗ - сложная теплотехническая зада-

ча. Если с точки зрения уменьшения солнечного перегрева и нормализации 

влажностного режима роль ВЗ определяющая в системе НВФ, то его влияние 

на термическое сопротивление теплопередаче незначительно [2].  

В странах Европейского Союза осуществляется процедура добровольной 

сертификации инновационной строительной продукции к которой относятся и 

НВФ, проводимая Европейской организацией технической сертификации 

(European Organisation of Technical Assessment — EOTA). Основными докумен-

тами являются EN 13830 «Фасадные системы» (Curtain walling. Product stand-

ard.), EN 13116 Curtain walling – Resistance to wind load – Performance require-

ments; EN 14019 Curtain walling – Impact resistance – Performance requirements; 

EN 12154 Curtain walling – Watertightness – performance requirements and classifi-

cations; EN 12152 Curtain walling – Air permeability – performance requirements 

and classifications [3]. Хотя необходимость создания аналогичной структуры 

назрела и в нашей стране, нехватка сертифицированных специалистов в этой 

области и отсутствие надлежащих государственных технических норм делают 

невозможным решение этой задачи. В Азербайджане пока что нет государ-

ственных строительных нормативов энергоэффективности зданий, и в частно-

сти методологии теплофизического расчета систем НВФ. Используются адап-

тированные российские строительные нормативы и стандарты. Часто прихо-

дится использовать документы продукции конкретных производителей [4].  

Теплотехнический расчет системы НВФ проводится по  методике данной 

в СП 50.13330-2012 «Тепловая защита зданий» (СНиП 23-02-2003, Thermal per-

formance of the buildings, приложение Л), согласно которому расчет скорости 

движения воздуха в вентилируемом зазоре осуществляется довольно громозд-

ким итерационным методом, дающим значительные погрешности [5,6].   

Т.к. здания всегда эксплуатируются в условиях переменного ветрового  

воздействия теплоотдача в зазоре зависит от скорости и направления ветра, тем-

пературы воздуха в зазоре, геометрических характеристик  и  других   факторов.  
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1-основная кладка; 2-теплоизоляция;  

3- ветро-гидрозащитная мембрана;  

4- вентилируемый воздушный зазор;  

5- стальная подконструкция;  

6- облицовочная панель. 

 

Рис. 1. Фрагмент навесного  

вентилируемого фасада c воздушной 

прослойкой  

 

Дать достоверную оценку коэффици-

ента теплоотдачи  ВЗ для расчета со-

противления теплопередаче фасада 

наиболее корректно  возможно на ос-

новании проведения натурных иссле-

дований на эксплуатируемых зданиях 

[7]. Согласно СП 50.13330-2012 нор-

мативное значение коэффициент теп-

лоотдачи зазора составляет αз = 10,8 

Вт/(м2·°С) и справедливо при скоро-

стях ветра <7 м/с. Натурные экспери-

ментальные исследования и последу-

ющая обработка полученных резуль-

татов позволяют корректировать ко-

эффициенты теплотдачи зазора в за-

висимости от ветрового воздействия. 

Расчеты воздушных зазоров с точки 

зрения переноса теплоты в них даны в 

работах ученых В.Д.Мачинского. 

К.Ф.Фокина, В.Н.Богословского, 

В.И.Лукьянова, А.Ф.Хомутова и др 

[8,9]. 

При исследовании теплотехнических характеристик системы НВФ необ-

ходимо учитывать район размещения объекта строительства. Азербайджан 

находится в восточном полушарии на тех же широтах что и Греция, Испания, 

Корея. Столица Баку находится на Абшеронском полуострове (38 СШ, 44ВД). 

В разных частях города климатообразующие факторы макро- и микромасштаба 

такие как ветровой режим, радиационные условия, разница влажности и темпе-

ратуры могут быть значительны из-за воздействия Каспийского моря, окружа-

ющей близлежащей застройки, значительных перепадов рельефа по высотным 

отметкам и т. д. Основные теплотехнические характеристики стены приведены 

в табл.1. 

В климатических условиях Баку ограждающие конструкции функциони-

руют в довольно жестком режиме, испытывая влияние постоянных значитель-

ных ветровых воздействий, перепадов температур, значительной влажности. 

Поэтому во избежание деформаций и разрушений очень важно, чтобы приме-

няемые конструкции, материалы, объединенные в общую конструкцию, были 

бы исследованы на долгосрочную функциональность и надежность при их экс-

плуатации. Сегодня в Баку наружные стены 70-80% многоэтажных зданий со-

оружаются без какой-либо теплоизоляции из пустотного кирпича (0,52 

Вт/(м∙0С),1300 кг/м3, d=0,4м, R=1,3 (м2·0С) /Вт) и газобетона местного произ-

водства (0,15 Вт/(м∙0С),500 кг/м3, d=0,3м, R=2 (м2·0С) /Вт). В малоэтажном 

строительстве до 3-х этажей в Баку и его окрестностях основным местным 

строительным материалом является местный камень известняк (0,73 

Вт/(м∙0С),1600 кг/м3, d=0,4м, R=0,55 (м2·0С) /Вт). В качестве утеплителя в ос-
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новном используются минераловатные плиты значительной плотности ≥90 

кг/м3 и пенопласты. Для системы НВФ толщина слоя утеплителя определяется 

теплотехническим расчетом. В соответствии с СП 50.13330-2012 расчет дей-

ствителен только при использовании ветро-гидрозащитной мембраны, которая 

обеспечивает стабильность теплозащитных свойств фасада. 

Таблица 1 

Основные теплотехнические характеристики НВФ (параметры Б)  

№ 
Конструктивные слои  

наружной стены 
 , 

кг/m3 
 , 
mm 

 , 

Вт/(м·0С) 
R, 

 (м2·0С) /Вт 

1 Внутренняя известково-песчаная штукатурка 1600 20 0,70 0,029 
2 Основная кладка - кирпич пустотелый 800 400 0,52 1,67 
3 Теплоизоляция - минеральная вата 150 50 0,044 1,14 
4 Вентилируемый воздушный зазор - 50 - - 
5 Облицовка - композитная плита - 21 - 0,06 

 

Воздушная вентилируемая прослойка фасада оказывает влияние на все 

теплофизические характеристики ограждающей конструкции, и ее правильная 

организация является важной практической задачей. Сводом правил СП 

50.13330-2012  рекомендована ширина 40-100 мм, чтобы обеспечивает скорость 

восходящего воздушного потока около 1 м/с [20]. Максимальные теплозащит-

ные свойства достигаются при минимально возможной величине воздушного 

зазора по условиям удаления влаги. Термическое сопротивление ВВЗ зависит 

от скорости ветра, отражательной способности материалов, образующих зазор, 

от температуры наружного воздуха, интенсивности солнечной радиации.  

В качестве финишной облицовки для системы НВФ используются разно-

образные отделочные материалы: металл и виниловый сайдинг, керамический 

гранит, профилированные стальные листы, металлокассеты, композитные ма-

териалы, цементно-волокнистые материалы, стекло со специальным покрыти-

ем, ламинат высокой плотности, керамические плиты, композитные панели. 

Заключение. Хотя влияние ВЗ на увеличение теплозащитных свойств 

НВФ незначительно его необходимо учитывать при расчете энергоэффективно-

сти зданий. Учет влияния скорости ветра на тепловой режим ВЗ только повы-

шает точность теплотехнических расчетов и корректирует их. При применении 

НВФ в условиях сильных ветровых воздействий требуется совершенствование 

и доработка действующих методик расчета влияния ветра на их теплофизиче-

ские характеристики с целью повышения их функциональных характеристик, 

эксплуатационной надежности и долговечности. В Азербайджане применение 

НВФ ускоренно растет. Так как такие системы наружных конструкций зданий 

способствуют повышению энергоэффективности зданий и сбережению природ-

ных ресурсов, важно, чтобы местные специалисты  продолжали совершенство-

вать методологию полного и точного теплотехнического расчета НВФ на осно-

ве национальных норм и стандартов в сочетании с натурными и теоретически-

ми исследованиями. 
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УДК 332.54 

И.Ш. Алиева, Н.Р. Степанова 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

В условиях рыночных отношений земля перестала выступать как объект 

пространственной базы, она стала  одним из основных объектов рынка, 

управление которым непосредственно влияет как на административную сферу 

муниципального образования, так и на экономическую. В настоящей статье 

сформированы группы основных проблем, возникающих в системе управления 

земельными ресурсами муниципальных образований, а также предложены пу-

ти их решения в достижении баланса их управления. 

Ключевые слова: земельные ресурсы, муниципальные образования, управ-

ление, рациональное землепользование. 

 

I.Sh. Alieva, N.R. Stepanova 

PROBLEMS OF LAND RESOURCES MANAGEMENT OF 

MUNICIPALITIES 

In the conditions of market relations, the land ceased to act as an object of spa-

tial base, the land became one of the main market objects, the management of which 

directly affects both the administrativeand the economic spheres of the municipality. 

In the present article groups of the main problems formed arising of land resources 

management of municipalities and propose solutions by striking a balance manage-

ment. 

Key words: land resources, municipalities, management, sustainable land use. 

 

Земля – один из значимых ресурсов государства, являющийся одним из 

факторов его суверенности. Как ограниченный по признаку и невозобновляе-

мый ресурс, управление землей становится особо актуальным во все времена, 

ведь рациональное управление земельными ресурсами позволит увеличить 

налогооблагаемую базу, повысить инвестиционную привлекательность терри-

тории, как рычага развития муниципального образования  и улучшения соци-

альной стабильности жизни его населения.  

Целью настоящего исследования является выявление основных проблем в 

управлении земельными ресурсами муниципальных образований, а также в 

формировании путей их разрешения. 

Объектом исследования является система управления земельными ресур-

сами на уровне муниципального образования, как процесс. 

Для полноты исследования необходимо дать определение понятию «зе-

мельные ресурсы». Так, по мнению Н. Бурхановой «земельные ресурсы – это 

земная поверхность, которая пригодна для проживания человека, строительства 

и иных видов хозяйственной деятельности, характеризующаяся рельефом, поч-

венным покровом и комплексом иных природных условий» [1]. 
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Рассматривая земельные ресурсы, как объект рыночных отношений, бо-

лее содержательное определение земельным ресурсам дает профессор А.Б. 

Моттаева, отметив, что «это не только территориально-пространственно-

природный базис исторического месторасположения этноса народа, но слож-

ный социально-эколого-экономический объект управления» [2, с. 119]. 

Вместе с тем статьей 7 Земельного кодекса Российской Федерации [3] 

определены целевые категории земель, в соответствии с которыми они должны 

полно использоваться, среди них: 

- земли сельскохозяйственного назначения; 

- земли населенных пунктов; 

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и иного специального назначения; 

-  земли особо охраняемых территорий и объектов (природоохранного, 

рекреационного, оздоровительного и историко-культурного назначения); 

-  земли лесного фонда; 

- земли водного фонда; 

- земли запаса. 

Таким образом, каждый земельный участок должен иметь индивидуально 

целевую категории, в соответствии с которой земельные участки используются 

с детализацией разрешенного использования. 

Определяя понятие «земельные ресурсы», нельзя не обозначить понятие 

«управление земельными ресурсами». 

По мнению О.Б. Мезениной и А.В. Лантинова «управление земельными 

ресурсами – это систематическое, сознательное, целенаправленное воздействие 

государства и общества на земельные ресурсы» [4, с. 10]. 

В трактовке Т.В. Волковой управление земельными ресурсами можно 

определить «как осуществляемую посредством права (юридических средств) 

деятельность исполнительных органов государства и местного самоуправления 

(а в широком смысле — всех государственных и муниципальных органов), 

направленную на упорядочение общественных отношений, объектом которых 

выступают земельные ресурсы, в целях обеспечения устойчивого порядка их 

использования и охраны, необходимого для поддержания баланса частных и 

публичных интересов в обществе и эволюционного развития всех сфер челове-

ческой жизнедеятельности» [5, с.267,268]. 

Управление земельными ресурсами, по мнению авторов, есть формально 

оформленная деятельность землепользователя по рациональному и целесооб-

разному использованию земель. 

Как любой процесс управления, управление земельными ресурсами 

включает в себя: 

- планирование и прогнозирование использования земельных ресурсов;  

- экономическое стимулирование рационального использования земель-

ных ресурсов; 

- информационное обеспечение системы управления земельными ресур-

сами; 
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- нормативно-правовое обеспечение системы управления земельными ре-

сурсами.  

- мониторинг земель; 

- организация землеустройства; 

- муниципальный контроль за использованием и охраной земель.  

Как правило, одной из самых распространенных проблем муниципальных 

образований являются пустующие земельные участки, которые, в свою очередь, 

лишают бюджет муниципалитета дополнительных поступлений, как например, 

налога на землю, арендных платежей.  

Проанализировав возможные проблемы в области осуществления земель-

ных отношений на уровне муниципальных образований, а также систематизи-

ровав их в отдельные группы, можно выделить: 

1) Группа нормативного правового регулирования. Несовершенство 

нормативной правовой базы в сфере управления земельными ресурсами, вклю-

чающее в себя как методики расчета налога на землю, арендных плат, ограни-

ченного использования земельных участков, в том числе немаловажным явля-

ется отсутствие мер по длительному освоению земельных участков, представ-

ленных для строительства индивидуальных жилых домов. 

2) Группа информационного и технического обеспечения. Отсутствие 

информационной и технической обеспеченности, которое не позволяет систе-

матизировано и автоматизировано вести мониторинг земель муниципалитета, в 

т.ч. осуществлять полномочия в области предоставления муниципальных услуг 

в сфере землепользования. 

3) Группа кадровой политики. Отсутствие квалифицированных кадров, в 

т.ч. их недостаточное количество по определенному направлению деятельно-

сти. Так, к примеру, в большинстве малых муниципальных образованиях заме-

чается многосторонность функций специалистов, что приводит к менее каче-

ственной работе. 

4) Группа малоэффективного использования земель. Данную группу вы-

деляем в связи с тем, что проблема «пустующих» земель является одной из са-

мых распространенных, которая, в свою очередь, экономически влияет на до-

ходную часть местного бюджета от земельных платежей и операций, связанных 

с землепользованием, так, например, платы налога на землю, арендных плате-

жей и средств продажи земельных участков. 

Предлагая возможные решения вышеуказанных проблем, необходимо 

учесть комплексность мер по достижению результатов.  

Аналогично, соблюдая группировку проблем, отметим следующие види-

мые пути решения: 

1) Группа нормативного правового регулирования, предполагающая 

проработанность нормативной правовой базы на локальном уровне. 

2) Группа информационного и технического обеспечения. Соискание 

средств на приобретение информационных программных продуктов обеспече-

ния градостроительной и земельной деятельности. 

3) Группа кадровой политики. Соискание квалифицированных кадров с 

детальным разделением функций и должностными обязанностями. 
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4) Группа малоэффективного использования земель. Мониторинг неис-

пользуемых земель муниципального образования с построением модели вклю-

чения их в оборот, в том числе предполагая всевозможные операции по перево-

ду земельных участков из одной категории земель в другую, оценкой земель-

ных участков, постановкой их на кадастровый учет, межеванием и дальнейшим 

отчуждением. 

Следует отметить взаимозависимость каждой из названных групп. Таким 

образом, управление земельными ресурсами, в частности муниципалитета, не-

возможно без комплексного подхода во взаимосвязи нормативной и правовой 

грамотности, технического и информационного обеспечения, а также кадрового 

обеспечения. 
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И.Г. Акчурина 

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРМТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»:  

ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ г. БРАТСКА) 

В статье рассматриваются вопросы муниципального благоустройства 

как важнейшего аспекта качества городской среды. На основе типового про-

екта благоустройства и озеленения дворовой территории проводится расчёт 

затрат на указанные цели. Представленные расчёты являются основанием для 

внесения изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной 

городской среды» на 2018-2022 годы. 

Ключевые слова: комфортная городская среда, благоустройство, муни-

ципальная целевая программа, дворовая территория, зонирование. 

 

I.G. Akchurina 

«THE FORMATION OF A COMFORTABLE URBAN ENVIRONMENT»: 

JUSTIFICATION OF COSTS FOR THE IMPROVEMENT MUNICIPAL 

COURTYARDS (ON THE EXAMPLE OF BRATSK) 

The article deals with the issues of municipal improvement as the most im-

portant aspect of the quality of the urban environment. On the basis of the standard 

project of improvement and gardening of the yard territory calculation of costs for 

the specified purposes is carried out. The presented calculations are the basis for 

making changes to the municipal program "Formation of a comfortable urban envi-

ronment" for 2018-2022. 

Keywords: comfortable urban environment, landscaping, municipal target 

program, yard area, zoning. 

 

Благоустройство и озеленение – сложное многоотраслевое направление 

городского хозяйства. Роль и значение зелёных насаждений города огромны и 

всё чаще качество жизни населения определяется степенью сохранения компо-

нентов природной среды. На благоустройство и озеленение территорий города 

выделяют значительные средства. При этом не обеспечивается его сохранность 

и велики потери. Они возникают при застройке зелёных территорий города, в 

ходе работ по прокладке инженерных сетей, а также из-за недостаточного ухо-

да за насаждениями [1]. 

Для жизнедеятельности индивида важна не просто сохранённая природа, 

а ландшафт, структурно и эстетически отвечающий современным нуждам об-

щества и, оцениваемый с позиции соответствия среды его повседневным нуж-

дам. Сложность структурной организации проявляется в многослойности го-
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родского ландшафта, оборудовании его элементами благоустройства, инженер-

ными системами, насыщенности произведениями монументально-

декоративного искусства, цветниками, информационными устройствами, ре-

кламой. Здания, деревья, осветительное оборудование оживляют пространство 

своими формами, движением, создают дополнительные членения. 

Отрасль благоустройства и зелёного хозяйства городской среды муници-

пального образования город Братск постепенно начинает трансформироваться. 

За последние годы было благоустроено множество зелёных зон (3, 9, 14, 

16, 13, 18, 22, 5а, 7 микрорайонов) и общественных парковых мест (сквер имени 

Петра Самусенко, парк «Металлургов», сквер «Ангарские каскады» и др.) [2]. 

В городе появилось множество ландшафтных арт-объектов (скульптуры 

вертикального озеленения, топиарные скульптуры и скульптурные композиции 

в сквере у Администрации города Братска и в парке «Металлургов»), благодаря 

чему улучшилась эстетика городского ландшафта. В 2017 и 2018 годах городе 

Братске состоялись фестивали Деревянной и Бетонной скульптуры. Проведение 

данных мероприятий позволило значительно улучшить внешний облик города, 

так как скульптуры, созданные различными мастерами в рамках данного меро-

приятия, были рассредоточены по городу. 

Однако, несмотря на имеющийся опыт работы по благоустройству город-

ских территорий есть недостатки в организации планирования работ, что в 

первую очередь связано с отсутствием комплексного подхода к благоустрой-

ству отдельных территорий муниципального образования. 

Одной из главных проблем муниципалитета является проблема обустрой-

ства внутридворового пространства, которое является местом отдыха жильцов 

и должно отвечать требованиям комфорта, безопасности, эстетики и обеспечи-

вать интересы всех жителей. К их числу относятся: 

- владельцы автомашин, которым необходимо организовать стоянку; 

- матери с маленькими детьми, недовольные близостью проезда с интен-

сивным движением, загазованностью участка; 

- владельцы собак, нуждающиеся в месте выгула своих питомцев; 

- люди преклонного возраста, ищущие тихого места для общения. 

На сегодняшний день в Братске насчитывается около 847 дворовых тер-

ритории при этом порядка 90 % дворов жилищного фонда полностью или ча-

стично не отвечают нормативным требованиям [3]. 

На участках индивидуальной жилой застройки эти проблемы стоят не так 

остро и решаются в соответствии с фантазией и финансовыми возможностями 

их собственников. Для остальных жителей города такую возможность предо-

ставляет стартовавшая в 2018 году муниципальная целевая программа «Форми-

рование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, реализуемая в рам-

ках одноимённого приоритетного национального проекта. Одной из главных 

целей данной программы является благоустройство городских дворов и обще-

ственных зон [3]. 

В рамках реализации указанной программы и программы [4] студентами 

направления подготовки «Ландшафтная архитектура» Братского государствен-

ного университета при содействии муниципальной администрации был разра-
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ботан проект благоустройства и озеленения дворовой территории по ул. Круп-

ской, д. 32. В работе над проектом активное участие приняли жители близле-

жащий домов, что позволило учесть их интересы. Основу дальнейших эконо-

мических расчётов составляют параметры указанного проекта принятого в ка-

честве типового. 

Предпроектный анализ состоял в сравнении норм предъявленных к бла-

гоустройству дворовых территорий с его фактическим состоянием и проводил-

ся по следующим направлениям: 

 дорожно-тропиночная сеть; 

 площадки и оборудование площадок; 

 озеленение территории. 

Устройство дорожно-тропиночной сети – необходимый элемент 

благоустройства территории. Она разделяет и в то же время связывает между 

собой все функциональные зоны территории. Нормативную основу её 

проектирования составляют следующие строительные нормы и правила: 

 СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» (в ред. от 16.12.2016); 

 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений» (в ред. от 30.12.2016). 

По требованиям указанных СНиП к отдельно стоящим зданиям следует 

предусматривать второстепенные проезды с одной полосой движения шириной 

3-3,5 м. В пределах фасада здания, имеющего входы, проезды устраиваются 

шириной не более 5,5 м. Если проезд тупиковый, то заканчиваться он должен 

поворотными площадками, которые будут обеспечивать возможность разворота 

мусоровозов, уборочных, а также пожарных машин [5, 6]. 

Тротуары и пешеходные дорожки устраивают приподнятыми на 15 см 

над уровнем проездов. А их пересечение с проездами, следует предусматривать 

в одном уровне с устройством рампы длиной 1,5 м. Ширину тротуара и пеше-

ходной дорожки принимают кратной ширине одной полосы пешеходного 

движения, равной 0,75 м. Ширина тротуара, расположенного у проезда к зда-

нию, должна быть не менее 1,5 м и не более 2 м, что соответствует двум поло-

сам пешеходного движения. Однако при размещении в пределах тротуаров и 

пешеходных дорожек мачт освещения, опор контактного провода и т.п. данная 

ширина должна быть увеличена на 0,5-1,2 м [6, c.4]. 

На территории, являющейся объектом исследования требования, предъ-

являемые к подъездным дорогам, полностью соблюдены. Ширина одной поло-

сы подъездной дороги равна 3м, при нормативе 3-3,5м. Ширина проезда к зда-

нию, имеющему входы, равна 4 м и снабжена поворотной площадкой, которая 

служит для разворота транспорта. 

Однако главное требование, предъявляемое к тротуарам и пешеходным 

дорожкам, расположенным на внутридворовой территории – удобство пере-

движения, едва ли можно назвать соблюдёнными. 

На исследуемом объекте существует лишь две, не связанные между со-

бой, пешеходные дорожки, шириной 3,5м. Это в значительной степени затруд-

няет передвижение по территории и приводит к тому, что люди протаптывают 
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удобные для передвижения тропинки и тем самым повреждают газонное по-

крытие. При этом тротуары, которые расположены у проезда к зданию, соот-

ветствуют нормам, их ширина равна 2м. 

Основным документом, регламентирующим размеры, назначение и обо-

рудование площадок различного назначения на внутридворовой территории, а 

также их расстояние до окон жилых и общественных зданий, является [6]. 

На исследуемой территории расположен один жилой многоквартирный 

дом (9 этажей, 5 подъездов) на 180 квартир. Общая площадь квартир равна 10 

181,4 м2, из них 6 033,2 м2 – жилая площадь. Учитывая, что норма жилой пло-

щади на 1 человека равна 18 м2, можно сделать вывод, что дом рассчитан на 

335 человек. Исходя из этих расчётов, размеры площадок различного назначе-

ния, предусмотренные строительными нормами, приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Размеры площадок для проектируемой территории 

Назначение площадки 
Удельные размеры 
площадок, м2/чел. 

Расстояния от площадок до окон 

жилых и общественных зданий, 

м нормативное фактическое 
Для игр детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 
234,5 - 12 

Для отдыха взрослого населения 33,5 - 10 
Для занятий физкультурой 670 - 10-40 
Для хозяйственных целей и  

выгула собак 
100,5 168 20 (для хозяйственных целей)  

40 (для выгула собак) 
Для стоянки автомашин 268,8 185,76  

Фактически дворовая территория по ул. Крупской №32 не имеет деления 

на функциональные зоны. Из предусмотренных пяти зон существует лишь две, 

одна из которых – для автомашин – не соответствует минимальным нормативам 

по площади, а другая – хозяйственная зона, превышая норму на 67,5 м2, не имеет 

необходимого оборудования, не ограждена от проезжей части, из-за чего жители 

дома используют её как автомобильную парковку. Кроме того удалённость 

функциональной зоны от стен здания не соблюдена и составляет 8 м. 

Зона выгула собак на данной территории отсутствует, и спроектировать 

ее, руководствуясь установленными нормами, не представляется возможным. 

Зона отдыха для взрослого населения представлена несколькими отдель-

но стоящими лавочками, подходы к которым, а также пространство рядом не 

благоустроено. 

Площадки для игр детей также отсутствуют, а игровое оборудование 

установлено хаотично по всей территории двора. 

Озеленение территории регламентируется сводом правил СП 

42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений» согласно которому определяется, расстояние от зданий и со-

оружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и ку-

старников. 

На исследуемой территории вдоль жилого дома и дорожек высажены де-

ревья с нарушением, установленных в правилах норм, что привело к разруше-
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нию тротуара, вследствие разрастания корней деревьев. По этой причине в про-

екте реконструкции и благоустройства территории следует предусмотреть вы-

рубку 25 больных, сильно повреждённых, а также высаженных с нарушениями 

норм деревьев. 

Таким образом, в ходе проведения предпроектного анализа муниципаль-

ной внутридворовой территории было выявлено что: 

- устройство дорожно-тропиночной сети лишь частично соответствует 

требованиям; 

- на территории отсутствует функциональное зонирование; 

- отсутствует необходимое оборудование (спортивное, хозяйственное); 

- древесно-кустарниковая растительность высажена с нарушениями 

норм посадки и находится в неудовлетворительном состоянии. 

Разработанный по заказу администрации проект благоустройства и озе-

ленения территории предусматривает устранение выявленных недостатков и 

проведение функционального зонирования. 

На территории двора планируется разместить две зоны тихого отдыха. 

Первая – с беседкой, в западной части двора. К этой зоне ведёт небольшой про-

гулочный маршрут. Вторая располагается на существующей подпорной стенке 

в восточной части дворовой территории. По проекту предусмотрена её рекон-

струкция и облицовка декоративным кирпичом. Сверху будет установлено де-

ревянное покрытие, превращающее подпорную стенку в протяжённую скамью. 

Зона отдыха детей представлена детскими игровыми площадками, запро-

ектированными в центральной части и разделёнными по возрастам: 

 площадка для детей до 7 лет; 

 площадка для детей от 7 до 12 лет; 

 площадка для детей старше 12 лет. 

Решение разбить детскую площадку по возрастным категориям, было 

продиктовано с одной стороны нормативными требованиями [6], а с другой – 

исходя из различий в потребностях детей разных возрастов. Так, дети младше 7 

лет, играют обособлено, а становясь старше им, требуется больше простран-

ства, где можно было бы пробежаться или полазать. Исходя из этого на пло-

щадке для этой возрастной категории детей можно установить детский игровой 

комплекс, качели, карусель, качели-балансир. Для детей старше 12 лет, на пло-

щадке предлагается проложить велосипедную дорожку и установить спортив-

ный инвентарь (рукоход, разновеликий турник, арку «скалолаз» и качели). За-

траты на оборудование представлены в таблице 2. 

К насаждениям площадок для детей предъявляются особые требования: 

деревья и кустарники не должны иметь колючек, ядовитых плодов, а также не 

должны вызывать аллергических реакции. Исходя из этих требований, на пло-

щадке для детей младше 7 лет планируется высадить клён Гиннала. Рядом с 

другими детскими площадками будут высажены: форзиция форсайтия, стефа-

нандра надрезанная и миндаль трёхлопастной, а также – калина обыкновенная 

и кизильник блестящий (таблица 3). 
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Таблица 2 

Смета затрат на малые архитектурные формы 
Наименование Кол-во, шт. Цена, руб./шт Стоимость, руб. 

Детский игровой комплекс 1 800 000 800 000 
Качели 3 10 000 30 000 
Карусель 1 20 000 20 000 
Качалка-балансир 2 10 000 20 000 
Песочница 1 10 000 10 000 
Горка детская 1 28 000 28 000 
Домик счёты 1 29 000 29 000 
Столик детский 1 21 000 21 000 
Скульптура деревянная 2 60 000 120 000 
Турник разновеликий 1 13 500 13 500 
Арка-скалолаз 1 70 500 70 500 
Скамейка уличная 11 8 000 88 000 
Скамейка круглая 1 26 000 26 000 
Урна для мусора 8 3400 27 200 
Беседка 1 150 000 150 000 
Столбик с ушками 3 700 2 100 
Стойка для чистки ковров 1 14 500 14 500 
Стойка для сушки белья 1 3 091 3 091 
Сиденье деревянное 3 3 000 9 000 

Итого 1 481 891 
Доставка (5 % от стоимости) 74 094,55 

Монтаж (10 % от стоимости) 148 189,1 
Общая стоимость 1 704 174,65 

 

Таблица 3 

Калькуляция затрат на посадочный материал 
Наименование Кол-во, шт. Цена, руб/ шт. Стоимость, руб 

Деревья 
Лиственница сибирская 1 3 500 3 500 
Клён Гиннала 1 2 500 2 500 
Береза повислая 1 3 600 3 600 
Ива козья 2 3 000 6 000 
Рябина обыкновенная 1 1 500 1 500 

Кустарники 
Сирень обыкновенная 1 1 500 1 500 
Форзиция форсайтия 2 2 200 4 400 
Калина обыкновенная «Бульденеж» 3 350 1 050 
Можжевельник чешуйчатый «Блю Карпет» 3 1 200 3 600 
Миндаль трехлопастной 3 1 200 3 600 
Стефанандра надрезанная 2 1 000 2 000 
Кизильник блестящий 164 550 90 200 
Дерен белый «Гоушалти» 5 800 5 600 
Дерен белый «Сибирка вариегата» 344 800 275 200 

Цветы 
Портулак крупноцветковый 1045 35 36 575 
Календула лекарственная 462 35 16 170 
Бархатцы «Лимон» 640 40 25 600 
Бархатцы «Медовые соты» 420 25 10 500 
Маттиола розовая 82 34 2 788 

Итого 495 883 
Доставка материала 5 000 

Общая стоимость 500 883 
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Хозяйственная зона при проектировании территории была перенесена 

вглубь территории и ограждена от проезжей части живой изгородью из дерена 

белого «Сибирка вариегата». 

Зона для парковки автомашин была увеличена, за счёт добавления двух 

парковок, одна из которых перенесена за дом. В общей сложности во дворе за-

проектировано 27 парковочных мест, три из них – места для инвалидов. 

Зона выгула собак отсутствует на данной территории, и спроектировать 

ее не представляется возможным, так как расстояние от площадки для выгула 

собак до окон жилого дома должно быть не менее 40 м. 

Следует отметить, что благоустройство и озеленение территории  слож-

ный и длительный процесс, связанный как с разработкой проектно-сметной до-

кументации, так и непосредственно с процессами строительства, формирования 

растительности, ухода за насаждениями, содержанием и ремонтом основных её 

устройств и конструктивных элементов. 

Сметы затрат на реализацию проекта представлены в таблицах 4-5. 

 

Таблица 4 

Ведомость затрат на благоустройство и дорожное покрытие 

Наименование 
Ед. 

изм. 
Объемы 

работ 
Цена, в 

руб/ед. 
Стоимость, руб. 

Асфальтобетонное покрытие м2 1 092 900 982 800 
Покрытие из резиновой крошки м2 140.3 1 500 210 450 
Газон м2 167,7 400 2 684 
Клинкерная плитка шт 5 796 50 289 800 
Ограждение шт 23 1 500 34 500 

Итого    1 520 234 

 

Таблица 5 

Общая ведомость затрат 
Наименование Стоимость, руб. Удельный вес, % 

1. Малые архитектурные формы и оборудование 1 704 174,65 45,74 

2. Посадочный материал 500 883 13,45 

3. Благоустройство и дорожное покрытие 1 520 234 40,81 

Итого 3 725 291,65 100 

Как было сказано ранее, в городе Братске насчитывается около 847 дво-

ровых территорий, из них 90% частично или полностью не удовлетворяют со-

временным требованиям и нормам благоустройства. 

В среднем на благоустройство одной дворовой территории города Брат-

ска требуются денежные средства в размере 2,9 – 3,8 млн. руб. Следовательно, 

для благоустройства всех территорий в среднем необходимо 2,8 млрд. руб. 

При разработке дальнейших муниципальных программ, по решению во-

просов и проблем, связанных с благоустройством города Братска, а так же при 

разработке бюджетного прогноза муниципального образования города Братска 

на долгосрочный период следует учесть рассчитанную сумму. 

Как показано в материалах статьи, на примере проекта благоустройства 

конкретной территории можно спрогнозировать уровень необходимость затрат 
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на благоустройство всех муниципальных дворовых территорий города Братска. 

Однако для повышения точности прогнозов необходимо для каждой из них 

провести предпроектный анализ. 
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УДК 711 

Т.А.  Анохина, Н.Э.Н. Гончарова 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОДХОД К ГОРОДСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА 

Статья посвящена изучению роли социально-экологических факторов в 

формирование комфортной городской среды, которая является необходимым 

условием обеспечения качества жизни человека. Рассматриваются различные 

подходы отечественных и зарубежных ученых к формированию городской сре-
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ды. В статье приводятся примеры благоустройства современных городов, как 

в Европе, так и в России. 

Ключевые слова: городское планирование, экономическая составляющая, 

городское проектирование, устойчивое развитие, общественное простран-

ство, комфортная городская среда, пешеходные зоны, экономические условия. 

 

T.A. Anohina, N.E.N.Goncharova 

THE EUROPEAN APPROACH TO URBAN POLICY FORMATION OF 

PUBLIC SPACE 

The article presents the study of the role of social and environmental factors in 

the formation of a comfortable urban environment which is a necessary condition for 

ensuring the quality of human life. Various approaches of domestic and foreign sci-

entists to the formation of urban environment are considered. The article provides 

examples of modern cities improvement both in Europe and in Russia. 

Key words: city planning, economic component, urban design, sustainable de-

velopment, public space, comfortable urban environment, pedestrian zones, economic 

circumstances. 

 

The problem of urbanization is considered to be one of the most vital world-

wide problems. Urbanization changes the economic, social and political setup of 

countries, regions as well as of city planning and organization. Together with many 

social and economic benefits of urbanization, there are also environmental problems. 

The ecological footprints of cities go far beyond their urban boundaries to forests, ag-

riculture, water and other surfaces which supply their residents so that they have an 

enormous impact on the surrounding rural, regional and global ecosystem. Conse-

quences and effects of urbanization depending on many factors are operating in all 

segments of human activity and the environment. Knowing the problems of urbaniza-

tion is not enough, it is necessary to understand the reasons for their appearance and 

be able to cope with them. 

Today, more than half of people around the world live in cities, and this pro-

portion is expected to continue to grow. Cities comprise less than 3% of the Earth's 

surface, but there is an extraordinary concentration of population, industry and energy 

use, leading to a massive local pollution and environmental degradation. In the cities, 

approximately 78% of carbon emissions are due to human activities. In rapidly grow-

ing cities, people changed nature, replaced vegetation with concrete, asphalt and oth-

er surfaces, transformed or buried river beds, created an urban climate and created 

huge artificial transfers of energy, water and various substances.  

The urban population of developed countries, which is characterized by some 

of the highest rates of per capita consumption in the world, is largely responsible for 

the resulting trends. US city with 650,000 inhabitants requires approximately 30,000 

km2 to meet their needs, similarly big, but a less wealthy city in India requires only 

2,800 km2. The urban population of the developed world produces six times more 

waste than urban dwellers in developing countries. 
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The economic component of the effects of urbanization includes accidents, the 

cost of building infrastructure, road network damage as well as urban planning which 

is a technical and political process that is associated with the development and design 

of the environment, of land use and urban design for streets, parks, buildings and oth-

er urban areas. Urban planning refers to the physical location and the planning of set-

tlements and communities being closely related to the design of the architectural en-

vironment.  

Specialists in urban planning including land use planning, zoning, economic 

development, environmental planning and traffic planning carry out analytical re-

search, strategic thinking, urban design, public consultation, advice on implementa-

tion and management to achieve sustainable development goals. Some city planners 

provide projects for the formation of streets and public spaces. 

Nowadays, the priority of creating and maintaining a comfortable urban envi-

ronment for cities that reached the stage of post industry is obvious. Real town-

planning problem is that it is not clear what criteria and parameters of comfort of the 

urban environment should be included. Social and ecological blocks of cities being 

integral territorial social and ecological and economic systems are supposed to have a 

decisive role in making an attractive image of the city through the creation of a com-

fortable urban environment [1]. 

Open, closed and private spaces, water basins and landscape objects are re-

ferred to the ecological block, while the social block includes educational, cultural, 

public health and recreational activities. 

Comfortable urban environment provides opportunities and allows city dweller 

or guests spend more time outdoors (work or housing) and outside personal transport. 

Classical approach to the creation of comfortable urban environment was pre-

sented by Jan Gehl who submitted to settle this problem both from the position of the 

city strategical development plan determining its long term perspectives and human 

factor characterizing daily vital activities of the society [2].   

For a long period public city public space has been overlooked and put a low 

priority. At the start of the 21st century achieving the idea of lively, safe, sustainable 

and healthy communities has become necessary to ensure that the residents of the city 

feel comfortable with their daily activities.  

The example of performing these principles was the creation of comfortable 

space for the city life in Denmark. Over the many years in which car traffic has 

grown dramatically all over the world the conditions for people to be able to walk in 

cities have systematically been worsened.  Traffic engineers developed methods for 

increasing traffic capacity on city streets. Direct crossings instead pedestrian under-
passes and pedestrian bridges were introduced. Narrow sidewalks were substituted by 
a more equal distribution of space, a balance between walking and waiting was 

achieved in contrast to long waits in other European cities. In 1962 one of its main 

streets in Copenhagen, Struget, was converted into pedestrian promenade enjoying 

great success. During the period of about 50 years the area devoted to pedestrians be-

came as much as 7 times greater. Such remarkable new urban pattern was realized in 

other districts where a lot of streets and squares had been converted from traffic space 

into people friendly squares. 
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In 1985 an extensive urban renewal project was suggested to reorganize the 

city center of Melbourne into an attractive space for more than 3 million inhabitants. 

New pavements were re-laid, sidewalks became wider and the annual planting of 500 

new trees provided shade for the sidewalks. An art of in the city program implied 

new city furniture of good materials and thoughtfully designed night lightning. The 

new squares, broad sidewalks and newly renovated spaces offered attractive staying 

possibilities, and staying activities in the city have also increased dramatically.  

A remarkable example of using areas along the river was connected with the 

reopening waterway converted into a street for traffic in 1930s. It was uncovered in 

1998 and since then the areas along the Erhus River has become the popular com-

monly used external space in the city. The reopening of waterway resulted in the val-

ue of the buildings along the river being more than doubled.  

A new research project funded by the European Union «Sustainable Urban Me-

tabolism for Europe» (SUME) suggested a radical new approach allying the princi-

ples of urban metabolism to the physical extensions of cities. As about three-fourths 

of the European population lives in cities the rapid extension of urban space should 

be driven more by market forces than by urban planning. The problem arises how to 

control the so called “Urban sprawl” by saving space and resources. The answer is to 

combine energy policy, public transport, urban planning and housing, often separated 

in municipal authorities. into their future development. A lot of work is required to 

make various local government departments cooperate. SUME’s report published at 

the end of October 2011 included case studies of four very different European cities: 

Newcastle (UK), Oporto (Portugal), Stockholm (Sweden) and Vienna (Austria). The 

report provided long-term urban development for the year 2050 to estimate the poten-

tial for future efficiency. 

Each European city has unique circumstances. Some of them are compact, 

have good infrastructure and an efficient public transport network. The others are 

fragmented and occupy a large area. Their economic circumstances and public budg-

ets are also different. Besides a distinction between expanding and shrinking cities 

should be taken into consideration as it is much more difficult to create sustainable 

urban planning if a city is shrinking. The Portuguese city of Oporto which was left 

without a well-integrated public transport network during the boom years became a 

vivid example of poor urban planning. 

SUME is comprised of 10 partners from nine countries in Europe and Asia and 

its mission is to develop measures that help authorities avoid a number of mistakes in 

the future. 

In November 2016, the program "Formation of a comfortable urban environ-

ment" was adopted and started to be implemented in Russia, which outlined the main 

directions of the actions taken in the near future [3].    

It is envisaged that one third of the allocated subsidies should be directed to 

parks, squares, pedestrian zones, etc. and two thirds – to the development of yard are-

as which should be transformed into a place where residents, especially people with 

limited mobility, can spend quality time taking care of their health, communicating 

with each other. An important feature of the program is an open dialogue between ur-
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ban planners and society, which will help to determine priorities in programs for the 

development of the urban environment. 

Over the past decade, several bright projects have already appeared in major 

cities of Russia: reconstruction of Gorky Park, as well as the restructuring of the Tri-

umphal, Theater and Revolution squares in Moscow, integrated platform "Marvelous 

city", "Lahti", "New Holland", etc. in St. Petersburg, Various art centers, open-air 

museums, etc. in major cities of Russia, such as Samara, Kazan, Perm, etc. 

Creating a comfortable urban environment in the capital is necessary not only 

from an aesthetic point of view, but also to attract investment and tourist flows, 

which stimulates economic activity.  In 2016, Moscow was visited by 40% more 

tourists than in 2010, which means that the incomes of entrepreneurs working in var-

ious public spheres have increased, and they significantly replenish the city budget by 

transferring taxes and other payments [4].   

All large-scale urban projects and improvement projects of the capital's court-

yards are accepted and implemented taking into account the opinion of Muscovites 

and under the control of municipal authorities. 

The project "Tomsk Embankments " implemented in Tomsk involves the con-

struction of the embankment on the right Bank of the Tom. A total area for the devel-

opment of a part of urban land is about 200 hectares. A shopping and entertainment 

center, a hotel complex for 200 rooms, a network hotel for 200 rooms with a business 

center, office center class A or B+ (district of the mouth of the river Ushayki), office 

center class A or B+, a students’ campus and exhibition halls will become an integral 

part of this project. The project is divided into three sites, each of which has its own 

functional purpose. It is planned to finish improvement of the Ushayka banks from 

the square in front of the building of "1000 articles" to Kamenny Bridge within this 

project. The main purpose of developing the Esplanade of the Ushayka River is to 

create an environment that would correspond to the surrounding development and the 

same time to introduce modern design into the equipped territory giving it functional 

significance [5].     

To implement the urban development plan it is necessary to take into account a 

variety of factors that have a long-term impact on the environment. The combination 

of the considered approaches to the formation of a comfortable urban space should  

be a set of local actions of local communities and master plans for planning and re-

construction of urban facilities on a large scale. 
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С.А. Астафьев, Е.В. Денисюк 

СОГЛАШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ В 

РАМКАХ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ВЕТХОГО СОСТОЯНИЯ 

ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА 

ИРКУТСКА 

Рассмотрена существующая проблема состояния объектов обществен-

ной инфраструктуры города Иркутска на примере стадиона «Труд» и Иркут-

ского государственного цирка. Предложен вариант решения.   

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, развитие, ин-

фраструктура. 
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S.A. Astafyev, E.V. Denisyuk 

AGREEMENT ON PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE 

FRAMEWORK OF SOLVING THE PROBLEM OF POOR CONDITION OF 

PUBLIC INFRASTRUCTURE OF IRKUTSK 

The article deals with the existing problem of the state of public infrastructure 

of the city of Irkutsk on the example of the stadium "Trud" and the Irkutsk state cir-

cus. A solution is proposed. 

Keywords: public-private partnership, development, infrastructure. 

 

Общественные пространства города и площадки для культурно-массового 

отдыха являются ключевыми объектами для любого города, вне зависимости от 

численности населения или уровня развития комплекса хозяйства и экономики. 

Объекты общественной инфраструктуры являются материально-технической 

базой, позволяющей осуществлять комплекс мер для создания необходимых 

услуг, с целью удовлетворения потребностей населения. Такие объекты влияют 

как на удовлетворенность населения, так и на уровень привлекательности горо-

да. В современных российских реалиях этот аспект городской среды является 

проблемным для большинства городов Иркутской области. В частности, в ад-

министративном центре региона данный вопрос требует принятия решений по 

улучшению состояния существующих общественных площадок. Необходимо 

создание концепции по улучшению культурно-массовой составляющей обще-

ственной жизни города, а именно: развитие материально-технической базы для 

проведения мероприятий различной направленности. 

Состояние уже существующих специализированных зданий для проведе-

ния культурно-массовых мероприятий в административном центре Иркутской 

области сегодня оставляет желать лучшего. Поскольку основная инфраструкту-

ра города сосредоточена в центральной части города, очевидно, что превали-

рующая масса досуговых мероприятий для местных жителей, а также для тури-

стов должна проводиться именно в центре Иркутска. Очевидно, что на началь-

ном этапе должны рассматриваться наиболее важные для городской обще-

ственности здания, находящиеся в удобном с точки зрения транспортной до-

ступности, а также оснащенности инфраструктурой месте. 

Одним из ключевых объектов является стадион «Труд» - основной и са-

мый крупный по вместимости стадион Иркутска. Здание Труда было построено 

в 1957 году. В его стенах проводится большинство значимых спортивных со-

ревнований и матчей. Также стадион оснащен концертным залом, который счи-

тается центральной площадкой для проведения наиболее крупных концертных 

мероприятий. Большинство жителей и гостей города, когда-либо посещавших 

Труд, отмечают неудовлетворительное состояние помещений: облупившаяся 

краска на стенах, изношенные кресла в зрительном зале, и прочие подобные 

дефекты, делающие пребывание во внутренней части здания стадиона весьма 

некомфортным.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Рис. 1. Концертный зал стадиона «Труд» 

 

Не менее значимым для города является Иркутский государственный 

цирк, возведенный в 1964 году. Это здание регулярно принимает большое ко-

личество зрителей, а также множество цирковых трупп со всех уголков страны. 

Стоить отметить, что цирковое искусство популярно уже на протяжении мно-

гих десятков лет и даже в настоящее время, при всем разнообразии рынка раз-

влечений, цирк не теряет своей актуальности. При этом состояние иркутского 

цирка оставляет желать лучшего. Отделка внутренних помещений имеет значи-

тельные дефекты. Посетители цирка также акцентируют внимание на плохом 

состоянии стен, напольных покрытий и прочих элементов. 

 

 
Рис.2. Состояние Здания Иркутского государственного цирка 

 

Очевидно, что оба здания нуждаются в ремонте, однако единовременного 

проведения ремонтных работ будет недостаточно. Требуется улучшение каче-

ства и повышение эффективности управления данными объектами. Поскольку 

государство и собственник стадиона Труд –  Союз «Иркутское областное объ-
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единение организаций профсоюзов» - по определенным причинам не справля-

ются с данной задачей, ситуация требует привлечения частных инвесторов. В 

нашем случае, одним из вариантов решения проблемы будет являться соглаше-

ние о государственно-частном партнерстве (ГЧП). 

Данная форма взаимодействия государства и частного сектора регулирует-

ся Федеральным законом "О государственно-частном партнерстве, муници-

пально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 13.07.2015 № 224-

ФЗ. Федеральный закон определяет понятие ГЧП: «Юридически оформленное 

на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении 

рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного 

партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения 

о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном 

партнерстве, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом в 

целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами 

государственной власти и органами местного самоуправления доступности то-

варов, работ, услуг и повышения их качества». [1] 

С экономической точки зрения основной целью ГЧП выступает стимули-

рование привлечения частных инвестиций в производство услуг, работ и потре-

бительских товаров, которые должны быть обеспечены государством за счет 

соответствующих бюджетов, а также сокращение участия государства в эконо-

мическом обороте, при условии более эффективного выполнения тех или иных 

задач частными лицами. 

Государственно-частное партнерство является одним из способов развития 

общественной инфраструктуры. Взаимодействие сторон соглашения строится 

на долгосрочной основе, на взаимовыгодных условиях для бизнеса и государ-

ства.  

Частный партнер помимо осуществления работ на этапах проектирования, 

финансирования и непосредственной реализации проекта, имеет возможность 

принимать участие в управлении объектом инфраструктуры, послужившим 

предметом ГЧП, т.е. будет привлечен к дальнейшей эксплуатации объекта, что 

позволит получить коммерческую прибыль. 

Главной целью государства служит увеличение объема привлекаемых ин-

вестиций в объекты общественной инфраструктуры, соответственно, при этом 

снижается нагрузка на государственный бюджет. Для частного партнера основ-

ные преимущества заключаются в первую очередь в упрощении процедуры по-

лучения разрешений, необходимых для реализации проекта, а также в обеспе-

чении дополнительных гарантий со стороны государства, например, возмож-

ность получения земельного участка, без торгов или обеспечение минимальной 

доходности. 

Собственником стадиона «Труд» является некоммерческая организация 

Союз «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов». Согласно 

законодательству, объект должен находиться в государственной, региональной 

или муниципальной собственности [2], в связи с этим, еще на этапе проектиро-

вания, после проведения требуемых обследований здания, необходимо будет 
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принять решение о выкупе здания или части здания стадиона, либо о строи-

тельстве новой концертной площадки, которая станет качественной заменой 

существующему залу Труда. Основной целью в рамках будущей концепции 

станет решение проблемы с центральной концертной площадкой для города. 

Здание цирка необходимо привести к нормальному состоянию, устранив суще-

ствующие дефекты посредством осуществления ремонтных работ. В последу-

ющем состояние зданий требуется поддерживать в исправном состоянии, свое-

временно производя текущий ремонт и иные мероприятия для устранения фи-

зического и морального износа объекта. 

Существующая ситуация со зданиями, рассматриваемыми в данной статье, 

требует принятия решения, которое будет способствовать не только улучше-

нию состояния самих объектов, но также будет содействовать повышению 

уровня привлекательности Иркутска для населения, в частности представите-

лей молодежи, стремящихся уехать в более развитые города нашей страны, а 

также для гостей города. В текущих условиях реализация концепции по улуч-

шению культурно-массовой составляющей общественной жизни города, в рам-

ках которой будет решена поставленная задача, может стать возможной по-

средством соглашения государственно-частного партнерства. В дальнейшем 

данная концепция позволит не только улучшить уже существующие объекты 

общественной инфраструктуры, но и расширить материально-техническую базу 

новыми зданиями. 
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УДК 699.841 

С.А.Астафьев, Г.В. Хомкалов, А.В. Якубовский  

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ РЕНОВАЦИИ 

 СЕЙСМООПАСНОГО ЖИЛОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Изучены проблемы реновации старого жилого фонда 335 серии (хруще-

вок) в условиях эксплуатации в сейсмоопасных районах и воздействие сейсмики 

на состояние несущих конструкций зданий. Предложены варианты классифи-

кации жилых зданий с целью определения очередности их будущего расселения 

ввиду низкого качества данных зданий. 

Ключевые слова: реновация, хрущевки, 335 серия, проектное финансиро-

вание, строительство, жилой фонд. 

 

S.A. Astafyev, G.V. Homkalov, A.V. Yakubovsky  

SOLUTIONS TO THE PROBLEMS OF RENOVATION 

 EARTHQUAKE-PRONE HOUSING IN IRKUTSK REGION 

The problems of renovation of the old housing stock of 335 series (Khrush-

chvki) in operation in earthquake-prone areas and the impact of seismic on the state 

of load-bearing structures of buildings are studied. The variants of classification of 

residential buildings in order to determine the order of their future settlement due to 

the poor quality of these buildings. 

Keywords: renovation, Khrushchev’s buildings, 335 series, project financing, 

construction, housing. 

 

В Москве стартовала новая программа сноса пятиэтажек. Она затронет 

почти 8 тыс. домов общей площадью 25 млн.м2 – сейчас в них живут 1,6 млн 

человек. Власти оценивают длительность расселения в 15–20 лет, в то время 

как независимые аналитики из ЦИАН считают, что на снос всех столичных 

хрущевок потребуется около 60 лет. При этом из 7 тыс. демонтажных компа-

ний, которые зарегистрированы в РФ, только около 10 располагают достаточ-

ными техническими ресурсами и квалификацией. Нет пока четкого понимания 

и в плане экономики. В частности, отсутствуют утвержденные расценки по раз-

ным видам работ. Каждая компания до сих пор сама для себя решает, как дей-

ствовать, как считать затраты, какие расценки применять, какими стандартами 

качества руководствоваться1. 

                                                 
1 Метод механического сноса: как будут разрушать хрущевки в Москве (Электронный ре-

сурс) // URL:https://realty.rbc.ru/news/58ecddf99a7947130c4f5e32?from=center_19 
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Рис.1. Снос аварийного дома 

 

Снос пятиэтажных зданий в плотной городской застройке – имеет свою 

специфику. В случае с городскими пятиэтажками работа будет связана со срав-

нительно небольшими участками с действующими коммуникациям в непосред-

ственной близости от других жилых домов. Такие объекты требуют особого 

подхода. И сложность заключается не только в наличии действующих наруж-

ных подземных и воздушных транзитных инженерных сетях, но и в вынужден-

ной необходимости временного перекрытия автодорог и тротуаров, максималь-

ном обеспечении пылеподавления, строгом соблюдении закона «О тишине» и 

многом другом. 

Правительство г.Москвы обещает утилизировать весь строительный му-

сор, образовавшийся в ходе реализации программы реновации, без вреда для 

экологической ситуации в регионе.  

Большая часть материалов и в г.Иркутске, оставшихся от разрушения 

хрущевок, должна быть вывезена на полигон ТБО. Эти отходы относятся 

к четвертому и пятому классу опасности. Встает вопрос – куда вывозить? Мож-

но ли будет использовать отходы вторично, учитывая, что пробы, взятые для 

оценки прочности зданий рассыпаются в процессе транспортировки до лабора-

тории? Этот вопрос пока не рассматривается региональными властями в прин-

ципе и даже на далекую перспективу. 

Следует отметить, что специалистами ИРНИТУ и Иркутского ф-ла Ака-

демии наук в 2018 г. проводились исследования домов на предмет их прочно-

сти. Так, в г.Ангарске в здании была взята проба наружной железобетонной 

плиты с целью испытания ее на прочность, но, к сожалению, она до лаборато-

рии доехать не смогла – рассыпалась по дороге.  В г.Иркутске проводились ис-

пытания с лазерным оборудованием, которое навешивалось на испытуемые до-

ма и по которому определялись колебания здания в результате воздействия на 

него внешней ударной силы. Опыты показали, что здание потенциально может 
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выдерживать сейсмическую нагрузку 5-6 баллов, и это при том, что для Иркут-

ска установлена 8- балльная зона. Все это говорит о том, что состояние наруж-

ных стен в домах 335 серии в Иркутске и области находится в очень плачевном 

состоянии. Конечно не все. Конечно это зависит в том числе и от качества са-

мих строительно-монтажных работ, от качества изготовления тех или иных же-

лезобетонных плит. Для того чтобы предусмотреть на будущее схему сноса и 

расселения таких домов в Байкальском государственном университете уже не 

один год осуществляется работа по проектированию потенциальных ситуация 

по сносу квартальной застройки под такими сейсмоопасными домами. 

На основе проведения студентами БГУ и ИРНИТУ в 2018 году комплекс-

ного расчета затрат и проектирования строительства нового жилья на месте по-

тенциально попадающего под снос квартала с сейсмоопасными домами 335 се-

рии в границах: Трилиссера – Ал.Невского - 4-я Советская - Партизанская мож-

но сделать следующие выводы: 

- Площадь сносимого жилья - 29 303,06 м2 (общей площади), в том чис-

ле жилая - 25 756,36 м2;  

- Площадь застраиваемая - 42 855,02 м2 – общая, 38 502 м2 – жилая; 9-

10 этажные дома в соответствии с генпланом. Т.е. экономические расчеты по-

казали, что для того чтобы инвестору было выгодно заниматься сносом и рас-

селением таких домов необходимо увеличивать в 1,5-2 раза площадь жилья на 

сносимом участке. 

- Затраты на снос и утилизацию можно сократить путем задействования 

щёковых дробилок, что позволит выделить из лома зданий металл и сократить 

число рейсов на полигон. Процент сокращения затрат на утилизацию может со-

ставить до 70%. 

- Проектом предусмотрено 4 очереди сноса и расселения 9 домов 335 

серии. Продолжительность работ над данным кварталом составит 5-6 лет от 

момента расселения первого дома. Учитывая, что в Иркутске таких домов с не-

полным каркасом около 250, с полным каркасом еще 150, срок сноса и расселе-

ния таких домов даже большим количеством строительных компаний может 

составить не один десяток лет. За это время либо дома сами упадут, либо их 

разрушит землетрясение. Неминуема гибель людей. Всвязи с этим важными яв-

ляются выводы Счетной палаты РФ о недостаточной проработке Минстроем 

вопросов расселения сейсмоопасного жилья2. 

- Прибыль у застройщика начнет возникать только к 5 году проекта, ко-

гда начнут продаваться площади, построенные сверх снесенных (что в рамках 

проектного финансирования проект делает практически нереализуемым). 

- Прибыль в размере 20% от себестоимости возможно получить только 

при модернизации коммуникаций за счет муниципалитета, выкупе сносимого 

жилья за счет федерального (регионального) финансирования по стоимости, 

                                                 
2 Дрожь земли. Минстрой обследует все дома на устойчивость к землетрясению.  

(Электронный ресурс) // URL:https://rg.ru/2019/03/26/minstroj-obsleduet-vse-doma-na-

ustojchivost-k-zemletriaseniiu.html?fbclid=IwAR1yOVQ4vE7joCw-

JAUSDYTZ_QunvYqyQKYEEEGYIq0L9eMKAqxkhltLhl0  (Дата обращения: 26.03.2019) 
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утвержденной для Иркутской области для строительства социального жилья 

(42753 руб/м2).  

При проекте регенерации города под сейсмоопасными домами 335 серии 

необходимо учитывать то, что инвестиционная привлекательность территорий, 

на которых находятся дома, может по-разному влиять на целесообразность 

дальнейших затрат на проведение инструментального контроля домов. Условно 

можно выделить 5 типов домов, для которых необходимо разработать соответ-

ствующие муниципальные программы по реновации: 

1) Дома находятся в центральной части города, кучно расположены, рядом 

нет никаких ограничивающих работы и дальнейшую застройку объектов (па-

мятники архитектуры и т.п.). Высокая инвестиционная привлекательность. 

Первая очередь реновации. Первоочередные мероприятия по инструмен-

тальному контролю.  

2) Дома находятся в центральной части города, отдельно стоящие, рядом 

нет никаких ограничивающих работы и дальнейшую застройку объектов (па-

мятники архитектуры и т.п.). Средняя инвестиционная привлекательность. 

Вторая очередь реновации и инструментального контроля. 
3) Дома находятся в отдаленных районах, кучно расположены, рядом нет 

никаких ограничивающих работы и дальнейшую застройку объектов (памятни-

ки архитектуры и т.п.). Низкая инвестиционная привлекательность. Третья 

очередь реновации. 
4) Дома находятся в отдаленных районах, отдельно стоящие, рядом нет 

никаких ограничивающих работы и дальнейшую застройку объектов (памятни-

ки архитектуры и т.п.). Низкая инвестиционная привлекательность. Чет-

вертая очередь реновации. 
5) Дома находятся в центральной части города, отдельно стоящие дома, 

рядом есть ограничивающих работы и дальнейшую застройку объекты (памят-

ники архитектуры и т.п.). Инвестиционная привлекательность отсутствует. 

Реновация проблематична. Увеличить площадь жилой недвижимости на 

месте сносимой невозможно. Возможен снос и, например, обустройство на 

этом месте парка, детского сада и т.п. за счет муниципалитета или в соот-

ветствии с нацпроектом «Жилье и городская среда». Инструментальный 

контроль прочности здания нужен для констатации факта аварийности, 

сноса здания и обустройства на его месте общественного пространства. 
Для примера приведем ситуацию с расположением таких домов в Ок-

тябрьском р-не г.Иркутска (см. рис. 2.). 

Предлагаем учитывать предложенную нами градацию при выделении 

финансирования на проведение инструментального контроля домов 335 серии.  

Приведенные 5 типов жилых домов могут быть разбиты еще каждая на 2  

с учетом внешних признаков оценки здания на предмет его надежности с уче-

том визуального контроля, а также с учетом следующих критериев: 

- Год ввода здания в эксплуатацию; 

- Проведение на стенах здания капитального ремонта; 

- Конструктивные типы зданий (каркасное, бескаркасное) 
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Рис.2. Дома 335 серии, расположенные в Октябрьском р-не г.Иркутска 

 

Таким образом, в результате проведённого анализа можно сделать следу-

ющий вывод: 

1) Затраты на инструментальный контроль необходимо проводить в со-

ответствии с предварительно проранжированным списком домов по их инве-

стиционной привлекательности; 

2) Заложить в программу пространственного развития г.Иркутска учет 

выведения домов из эксплуатации в соответствии с принципами инвестицион-

но-привлекательности территорий под домами 335 серии (жилье, парки, ком-

мерческие объекты); 

3) Без увеличения площади жилой застройки в 2 раза по сравнению со 

сносимой на тех территория, где возможен комплексный снос и комплексная 

застройка проекты будут инвестиционно-непривлекательны. 

4)  Без привлечения софинансирования со стороны бюджета на расселе-

ние сносимого жилья по расценкам, утвержденным для Иркутской области для 

строительства социального жилья проекты будут инвестиционно непривлека-

тельны. Проект реновации будет выгоден застройщику только в том случае, ес-

ли будет финансирование, направленное на выкуп сносимого жилья по стоимо-

сти, утвержденной для Иркутской области для строительства социального жи-

лья (42753 руб/м2). Т.е. застройщик должен будет площади, соответствующие 

сносимым, строить по 42753 руб, получая деньги от государства, а с площадей 

сверх сносимых будет получать прибыль после продажи их на рынке. 

5) В условиях перехода на проектные финансирования нужно разраба-

тывать отдельный механизм привлечения застройщиков к процессу реновации, 

поскольку схема, когда нужно добыть деньги на расселение, снос и строитель-

ство не подпадает под схему проектного финансирования по экономическим 

соображениям в силу очень больших затрат и отсутствия интереса у застрой-

щиков заниматься этими проблемными стройками. Если не в настоящее время, 
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то лет через 10-20 это вопрос возникнет очень остро и к этому времени нужен 

работающий механизм привлечения строительных компаний и проведения ре-

новации на объекты, выработавшие гарантийный срок своей эксплуатации, ли-

бо находящихся в опасных для жизни местах – сейсмоопасные, селеопасные 

территории и т.п. 
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А.С. Афанасьев, Е.Е. Абрамова 

ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ИНВЕСТИЦИОННО-

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье рассматривается проблема оценки инновационного потенциала 

регионального инвестиционно-строительного комплекса. Предложен соответ-

ствующий методический подход, апробированный на примере Иркутской обла-

сти. 

Ключевые слова: инвестиционно-строительный комплекс, инновационный 

потенциал, Иркутская область 
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A.S. Afanasev, E.E. Abramova  

ASSESSMENT OF INNOVATIVE POTENTIAL OF INVESTMENT AND 

CONSTRUCTION COMPLEX OF THE IRKUTSK REGION 

The article deals with the problem of assessing the innovation potential of a 

regional investment and construction complex. An appropriate methodical approach, 

tested on the example of the Irkutsk region, is proposed. 

Keywords: investment and construction complex, innovative potential, Irkutsk 

region 

 

Строительная отрасль традиционно играет существенную роль в решении 

социальных и экономических задач народного хозяйства, отвечая за процессы 

возведения зданий и сооружений, реконструкцию и ремонт существующих объ-

ектов, развитие обслуживающих их отраслей. В этой связи переход России на 

инновационный социально ориентированный тип экономического развития ста-

вит новые вызовы перед инвестиционно-строительным комплексом (далее – 

ИСК) страны. Без внедрения инноваций в строительной индустрии все труднее 

достичь развития инноваций в электронной, биомедицинской, фармацевтиче-

ской, космической и других отраслях промышленности, предъявляющих все бо-

лее жесткие требования к чистоте и оснащению производственных помещений, а 

также все чаще требующих возведения новых зданий и сооружений, обеспечи-

вающих уникальные конструкционно-технические условия для внедрения высо-

ких технологий и производства инновационной продукции. Кроме того, без 

внедрения строительных инноваций, связанных с использованием новейших 

конструкций и строительных материалов, уже немыслимо дальнейшее развитие 

«умного» и комфортного жилья, зданий и сооружений социального назначения. 

В свете сказанного особую актуальность приобретает задача инновацион-

ного развития строительной отрасли в России, что требует формирования эф-

фективной системы управления инвестиционно-строительной деятельностью 

регионов. Одной из неотъемлемых составляющих такой системы является мо-

ниторинг инновационного развития регионального ИСК, без которого невоз-

можно выстроить эффективную систему подготовки решений и рекомендаций, 

направленных на улучшение инновационной деятельности в строительной ин-

дустрии региона и развитие региональной экономики на инновационной осно-

ве. Важнейшим направлением указанного мониторинга является наблюдение, 

оценка и прогнозирование инновационного потенциала регионального ИСК. 

Вместе с тем, проведенное исследование показало, что в настоящее время специ-

альный методический инструментарий, способный эффективно решить данную 

задачу, практически отсутствует. В этой связи, целью статьи является содействие 

преодолению данной проблемы на основе предложения авторского методического 

подхода к оценке инновационного потенциала регионального ИСК и его апроба-

ции на примере Иркутской области. 

В соответствии с [1, С. 32] под региональным ИСК понимается опреде-

ленная совокупность производств и организаций различной отраслевой при-
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надлежности, действующих в сфере строительства, а также органов управления 

ими, обеспечивающих осуществление на территории конкретного региона ин-

вестиционной деятельности в форме капитальных вложений, результатом кото-

рой является строительная продукция. С учетом требований современного рын-

ка региональный ИСК может включать инвестиционную, строительную, про-

мышленно-технологическую и научно-инновационную составляющую. 

Инновационный потенциал регионального ИСК во многом определяется ин-

новационным потенциалом самого региона (далее – ИПР). В этой связи, на основе 

анализа различных подходов к интерпретации содержания понятия ИПР, пред-

лагается определить термин «инновационный потенциал регионального инве-

стиционно-строительного комплекса» как меру способности и готовности реги-

онального ИСК адаптироваться к изменению рыночной конъюнктуры путем 

совершенствования и выпуска новой продукции, внедрения новой техники и 

технологии. Очевидно, что инновационный потенциал регионального ИСК, ис-

ходя из его составляющих, будет, как минимум, зависеть от: 

- инвестиционного климата в регионе; 

- инновационного потенциала региона; 

- уровня развития регионального строительного комплекса. 

В этой связи инновационный потенциал регионального ИСК предлагается 

определять на основе рейтинга инновационных регионов России (по методике 

АИРР), рейтинга инвестиционной привлекательности регионов (по методике 

РАЭКС-Аналитика), а также рейтинга развития строительного комплекса регио-

нов (по методике Строй-ЭА). Коротко остановимся на данных рейтинговых оцен-

ках. 

Рейтинг инновационных регионов России разработан в 2012 г. АИРР (Ас-

социацией инновационных регионов России) совместно с Минэкономразвития 

России. Данный рейтинг представляет собой сложившийся качественный ин-

струмент определения уровня инновационного развития субъектов РФ. Разрабо-

танная аналитическая система рейтинга позволяет наглядно показывать регио-

нальным властям сильные и слабые стороны, направления для дальнейшего раз-

вития и совершенствования инновационных систем, а также динамику измене-

ний по всем отражаемым индикаторами направлениям. В настоящее время в ос-

нове формирования рейтинга лежит система из 29 индикаторов, сгруппирован-

ных по 4 направлениям. [2]  

Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов (по методике 

РАЭКС-Аналитика) – это ежегодный рейтинг инвестпривлекательности регио-

нов, подготавливаемый таким авторитетным экспертным агентством как RAEX 

(РАЭКС-Аналитика). Данный рейтинг традиционно строится на основе офици-

альной информации Росстата и статистики федеральных ведомств: Минфина, 

Банка России, Минсвязи, МВД и Минприроды. Инвестиционную привлекатель-

ность в рейтинге оценивают по 2 параметрам – инвестиционным потенциалу и 

риску. [3] 

Рейтинга развития строительного комплекса регионов (по методике Строй-

ЭА) – это рейтинг, составляемый соответствующим экспертным агентством, с це-

лью оценки уровня развития регионального строительного комплекса по широко-
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му кругу показателей, всесторонне характеризующих строительную отрасль в 

разрезе конкретного субъекта Российской Федерации. [4] 

Рейтинговую оценку инновационного потенциала регионального ИСК 

предлагается определять на основе указанных рейтингов по формуле простой 

средней геометрической: 

 

𝐼𝑃иск = √𝑅𝑖𝑘 ∗ 𝑅𝑖𝑝 ∗ 𝑅𝑑𝑐
3  ,    (1) 

 

где 𝐼𝑃иск – рейтинговая оценка развития инновационного потенциала ис-

следуемого регионального инвестиционно-строительного комплекса; 𝑅𝑖𝑘  – ме-

сто исследуемого региона в рейтинге инновационных регионов России (по ме-

тодике АИРР); 𝑅𝑖𝑝  – место исследуемого региона в рейтинге инвестиционной 

привлекательности регионов России (по методике РАЭКС-Аналитика); 𝑅𝑑𝑐  – ме-

сто исследуемого региона в рейтинге развития строительного комплекса регио-

нов России (по методике Строй-ЭА). 

 

Для интерпретации полученных значения 𝐼𝑃иск предлагается шкала, пред-

ставленная в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Интерпретация результатов рейтинговой оценки инновационного потенциала 

регионального инвестиционно-строительного комплекса 
Значение  

показателя  
Уровень развития инновационного потенциала ИСК 

1 ≤ 𝐼𝑃иск ≤ 12 
Высокий (отличные инновационные возможности ИСК в сочетании с отличным инве-

стиционным климатом и высоким уровнем развития регионального строительного 

комплекса) 

12 < 𝐼𝑃иск ≤ 24 
Повышенный (хорошие инновационные возможности ИСК в сочетании с благоприят-

ным инвестиционным климатом и хорошим уровнем развития регионального строи-

тельного комплекса) 

24 < 𝐼𝑃иск ≤ 61 
Средний (умеренные инновационные возможности ИСК в сочетании с приемлемым 

инвестиционным климатом и умеренным уровнем развития регионального строитель-

ного комплекса) 

61 < 𝐼𝑃иск ≤ 73 
Пониженный (низкие инновационные возможности ИСК в сочетании с приемлемым 

инвестиционным климатом и приемлемым уровнем развития регионального строи-

тельного комплекса) 

73 < 𝐼𝑃иск ≤ 85 
Низкий (низкие инновационные возможности ИСК в сочетании с неблагоприятным 

инвестиционным климатом и низким уровнем развития регионального строительного 

комплекса) 

 

Результаты соответствующих расчетов, полученных на основе информации 

о соответствующих рейтингах, представленных в [2, 3, 4], сведены в таблицу 3. 
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Таблица 3 

Рейтинговая оценка инновационного потенциала инвестиционно-строительного 

комплекса по регионам России в 2018 году (расчет авторов) 

Регион России 

Рейтинговая оценка 

инновационного по-

тенциала региональ-

ного ИСК 

Рейтинг  
инвесткли-

мата в реги-

оне 

Рейтинг  
инновационно-

го потенциала 

региона 

Рейтинг развития 

регионального 

строительного ком-

плекса  
г. Москва 1,8 2 3 1 

г. Санкт-Петербург 1,8 3 1 2 
Московская область 2,9 1 5 5 

Республика Татарстан 5,4 8 2 10 
Нижегородская область 8,0 9 8 7 

Самарская область 8,4 10 10 6 
Тюменская область 8,7 20 11 3 

Новосибирская область 9,0 11 6 11 
Республика Башкортостан 10,3 7 12 13 

Пермский край 11,7 22 18 4 
Белгородская область 12,0 5 23 15 
Краснодарский край 12,2 4 38 12 

Свердловская область 13,8 21 14 9 
Ростовская область 15,3 6 27 22 
Красноярский край 15,9 25 20 8 
Калужская область 16,0 29 7 20 

Томская область 17,1 52 4 24 
Воронежская область 17,4 12 17 26 

Липецкая область 19,4 14 21 25 
Тульская область 19,9 17 15 31 

Ярославская область 21,4 34 16 18 
Рязанская область 23,2 15 26 32 

Иркутская область 24,8 26 42 14 
Челябинская область 26,2 24 22 34 
Ульяновская область 26,7 47 9 45 

Ленинградская область 26,9 18 36 30 
Курская область 27,5 13 40 40 

Новгородская область 31,3 61 24 21 
Хабаровский край 31,6 55 25 23 

Тамбовская область 32,1 16 35 59 
Пензенская область 32,3 19 31 57 

Владимирская область 32,7 28 32 39 
Республика Саха (Якутия) 35,7 53 45 19 

Чувашская Республика 35,8 44 19 55 
Вологодская область 36,1 37 47 27 

Калининградская область 36,6 38 46 28 
Архангельская область 37,0 36 37 38 

Омская область 37,2 51 28 36 
Республика Мордовия 38,2 65 13 66 
Смоленская область 39,0 32 44 42 
Сахалинская область 39,2 56 67 16 

Республика Коми 39,9 35 55 33 
Ставропольский край 39,9 42 33 46 
Ивановская область 40,5 31 50 43 

Удмуртская Республика 40,7 43 29 54 
Волгоградская область 41,0 41 58 29 

Тверская область 41,1 33 43 49 
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Регион России 

Рейтинговая оценка 

инновационного по-

тенциала региональ-

ного ИСК 

Рейтинг  
инвесткли-

мата в реги-

оне 

Рейтинг  
инновационно-

го потенциала 

региона 

Рейтинг развития 

регионального 

строительного ком-

плекса  
Саратовская область 41,9 46 39 41 

Алтайский край 43,8 50 30 56 
Кемеровская область 45,7 27 56 63 

Приморский край 46,4 54 53 35 
Астраханская область 46,7 40 48 53 

Ханты-Мансийский авт.  

округ – Югра 
46,9 23 54 83 

Брянская область 48,8 30 57 68 
Чукотский авт. округ 48,9 82 84 17 

Кировская область 51,5 66 34 61 
Оренбургская область 51,6 45 61 50 
Республика Марий Эл 53,4 64 41 58 

Орловская область 53,5 59 51 51 
Мурманская область 53,6 39 59 67 
Республика Бурятия 54,9 49 49 69 
Псковская область 57,8 62 65 48 
Амурская область 58,4 68 79 37 

Республика Карелия 58,8 72 60 47 
Республика Адыгея 59,2 63 75 44 

Костромская область 61,9 58 64 64 
Магаданская область 62,8 69 69 52 
Курганская область 63,1 78 52 62 

Ямало-Ненецкий авт. округ 65,1 48 70 82 
Республика Крым 65,7 57 63 79 

Республика Хакасия 67,9 67 72 65 
Камчатский край 68,2 80 66 60 

г. Севастополь 68,8 70 62 75 
Кабардино-Балкарская Рес-

публика 
71,0 74 68 71 

Республика Северная Осе-

тия – Алания 
72,3 76 71 70 

Забайкальский край 72,7 71 73 74 
Ненецкий авт. округ 75,1 60 83 85 
Республика Алтай 75,6 79 76 72 

Республика Калмыкия 76,8 73 74 84 
Карачаево-Черкесская Рес-

публика 
77,6 75 81 77 

Чеченская Республика 78,3 77 80 78 
Республика Дагестан 78,9 83 78 76 

Еврейская авт. область 79,3 81 77 80 
Республика Тыва 79,8 85 82 73 

Республика Ингушетия 83,3 84 85 81 

 

Для наглядности результаты рейтинговой оценки инновационного потенци-

ала ИСК Иркутской области в разрезе других субъектов Российской Федерации 

представлены ниже на рисунке 1. 
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Рис. 1. Карта развития инновационного потенциала инвестиционно-

строительного комплекса Российской Федерации в региональном разрезе 

 

Из таблицы 3 видно, что по уровню инновационного потенциала ИСК 

Иркутская область занимает 23 место в рейтинге, со значением 𝐼𝑃иск равным 

24,8. В соответствии со шкалой, представленной в таблице 3, данное значение 

можно интерпретировать как средний уровень развития инновационного по-

тенциала регионального ИСК (умеренные инновационные возможности ИСК в 

сочетании с приемлемым инвестиционным климатом и умеренным уровнем раз-

вития регионального строительного комплекса). При этом по уровню инноваци-

онного потенциала ИСК Иркутская область соседствует с Рязанской областью 

(𝐼𝑃иск = 23,2) и Челябинской областью (𝐼𝑃иск = 26,2). 

В заключении отметим, что предложенная рейтинговая оценка инноваци-

онного потенциала регионального ИСК способствует дальнейшему развитию в 

России объективной системы ориентиров в строительной сфере в региональном 

разрезе, что дает возможность всем заинтересованным участникам строитель-

ного рынка получать дополнительную информацию об инвестиционной при-

2,921,821,82

12,2211,99
15,27

10,30

5,437,968,438,99

17,44

27,50

19,4423,20 32,09

19,9226,89
32,26

8,7113,83
11,66

46,89
26,1815,87

24,82

45,6732,69

15,95

48,8140,54
38,96

41,12

21,39

39,9036,9936,08
36,58

53,62

46,69

41,0139,9540,68

35,83

51,58

41,90

26,70

65,07

54,92

43,80

37,18

17,09

35,65

46,44

31,62
39,16

65,71

61,93

53,54
75,08

31,33
57,83

59,24

53,39

38,21

51,54

67,94
58,36

62,79

68,79

72,66 58,78

76,84
70,96

77,63 72,29

78,32

63,12

75,61
68,17

79,31

48,92

78,95

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

Московская …
г. Москваг. Санкт-ПетербургКраснодарский …

Белгородская …
Ростовская …

Республика …
Республика …

Нижегородская …

Самарская область

Новосибирская …

Воронежская …

Курская область

Липецкая область

Рязанская область

Тамбовская …

Тульская область

Ленинградская …

Пензенская …

Тюменская …

Свердловская …

Пермский край

Ханты-…

Челябинская …

Красноярский …

Иркутская область

Кемеровская …

Владимирская …

Калужская область

Брянская область

Ивановская …

Смоленская …

Тверская область

Ярославская …

Республика Коми
Архангельская …

Вологодская …
Калининградская …

Мурманская …
Астраханская …Волгоградская …Ставропольский …Удмуртская …Чувашская …Оренбургская …Саратовская …Ульяновская …

Ямало-Ненецкий …
Республика …

Алтайский край
Омская область

Томская область

Республика Саха …

Приморский край

Хабаровский край

Сахалинская …

Республика Крым

Костромская …

Орловская область

Ненецкий авт. …

Новгородская …

Псковская область

Республика …

Республика …

Республика …

Кировская область

Республика …

Амурская область

Магаданская …

г. Севастополь

Забайкальский …

Республика …

Республика …

Кабардино-…

Карачаево-…

Республика …

Чеченская …

Курганская …
Республика Алтай

Камчатский край
Еврейская авт. …

Чукотский авт. …
Республика …Республика …Республика Тыва



54 

влекательности и инновационных возможностях инвестиционно-строительного 

комплекса конкретного субъекта Российской Федерации. 
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УДК 69.001.6 

Е.Е. Ахаев, Г.И. Прокофьева 

BIM-ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Обосновывается целесообразность использования BIM-технологий в 

строительстве по средствам их преимущества над устаревшими технология-

ми возведения и проектирования зданий и сооружений. Приводятся существу-

ющие примеры проектирования зданий. 

Ключевые слова: BIM-технологии, возведение и проектирование зданий. 
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E.E. Ahaev, G.I. Prokofyeva 

BIM-TECHNOLOGIES IN CONSTRUCTION 

It justifies the expediency of using BIM-technologies in construction according 

to their advantages over outdated technologies of building and construction of build-

ings and structures. Available examples of building design. 

Keywords: BIM-technologies, erection and design of buildings. 

 

BIM-модель начинается с создания строительного и проектного 

генплана.BIM-технологии позволяют наглядным образом увидеть разные этапы 

строительства начиная от проектирования и заканчивая финальной стадией 

строительства. Благодаря такому моделированию можно увидеть какие физиче-

ские изменения будут оказаны на окружающую среду. Сначала разрабатывает-

ся генплан показывающий местный ландшафт и окружающие постройки (если 

такие есть) до начала подготовительных работ строительства объекта, что поз-

воляет оценить правильность разработанного проекта. Следующая стадия это 

разработка строительного генплана. На ней отображается подготовительная 

часть строительства, создание ограждения строительной площадки, разработка 

котлована, подведение дорог, установка бытовок и других подсобных помеще-

ний. И возведение высотной части объекта. Последний генплан содержит в себе 

информацию о полностью возведённом объекте с облагороженной территорией 

и готовым к эксплуатации. 

Создание BIM-модели отображающей процесс возведения объекта. Со-

здание объекта строительства и всех его конструктивных элементов начиная от 

фундамента и заканчивая кровлей производится в программе Revit, отделами 

конструкторов, архитекторов и специалистами инженерных сетей. Отличитель-

ной особенностью BIM-проектирования является то что  изменение одного па-

раметра приводит к автоматическому перерасчету всех остальных. В этом 

принципиальное отличие BIM от обычной 3D-визуализации. Каждый из проек-

тируемых компонентов, будь то стена, труба или стул, кроме положения также 

несет в себе информацию о свойствах (цвет, размеры, объем, производитель, 

принадлежность к разделу проекта и т.д. и т.п.) Сама информация и её количе-

ство ограничивается только нуждами реализации проекта. Данные являются ча-

стью BIM-компонентов и неразрывно с ними связаны. Таким образом, при из-

менении «марки» одного  компонента, марка изменяется и во всех подобных. 

Изменив ширину одного типа окна, мы изменим все окна этого типа во всей 

модели. Еще одно кардинальное отличие: BIM- система позволяет группе спе-

циалистов работать параллельно в одном общем файле. При этом проектиров-

щики могут работать одновременно над смежными разделами проекта, наблю-

дать изменения и согласовывать дальнейшие проектные решения. Например, 

архитектор, разрабатывающий раздел АР, передвинул перегородку. В этотмо-

мент специалист по вентиляции получает сообщение. Он тут же видит, какие 

были внесены изменения и как нужно скорректировать систему. Подобный 

подход упрощает обмен данными внутри организации, согласование проектных 

решений и, соответственно, ускоряет разработку BIM-модели. Становится по-
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нятно, во сколько раз редактирование всей BIM-модели быстрее, чем поочеред-

ное изменение объектов САПР во всех разделах. Также стоит учесть, что прак-

тически все данные BIM-компонентов можно вывести в спецификации и рабо-

тать с ними. Если взять во внимание хотя бы эти факты, преимущество исполь-

зования BIM-системы уже становится очевидно. 

Создание рабочих наборов. Для того что бы модель была приближенна к 

реальному строительству создаются рабочие наборы которые позволяют привя-

зывать конструктивные элементы к календарному графику, и следовательно за-

давать программу возведения здания в соответствии с реальными сроками. Со-

зданием рабочих наборов занимается BIM-менеджер, он разделяет здание на 

конструктивные элементы и этажи(или ярусы ). Помимо привязки к Timeliner 

это так же полезно для создания контификаций. Контификация позволяет нам 

увидеть количество конструктивных элементов определённого типа, их харак-

теристики, благодаря этому можно вести приблизительный сметный отчёт.  

Привязка календарного графика. Календарный план является определя-

ющим в построении BIM-модели в динамике. Календарный план разрабатыва-

ется в программе MicrosoftProject (эта программа адаптирована для работы с 

BIM-технологиями), после чего привязывается к 3Dмодели здания разработан-

ной архитекторами, конструкторами и инженерами, слияние происходит в про-

грамме Navisworks. Если рабочие наборы уже созданы и названы в соответ-

ствии с календарным графиком их можно привязать друг к другу. Это даёт нам 

возможность наблюдать процесс строительства с помощью функции 

Timelinerмаксимально приближённым к реальности, в правильной последова-

тельности установки конструктивных элементов и своевременной установке 

согласно календарному графику. Точно так же создаются отдельные модели в 

которых показывается построение, интересующее заказчиков или строителей. 

Например, отдельная модель в которой показывается возведение каркаса, так 

же часто создают отдельную модель построения инженерных сетей. 

Управление строительством на основе созданной BIM-модели. Контроль 

фактического состояния строительства через BIM-модель. Благодаря информа-

ционному моделированию в корне изменился процесс контроля строитель-

ства.Сегодня процесс строительного контроля на большинстве стройплощадок 

выглядит так. Специалист перед приходом на объект распечатывает нужные 

чертежи и с ними отправляется на площадку. Там в процессе осмотра и оценки 

он делает пометки на чертежах, записывает замечания, фотографирует то, что 

требуется доработать. В конце дня специалист стройконтроля возвращается на 

рабочее место и переписывает всю собранную информацию в таблицы, струк-

турирует собранные данные. BIM 360 Field (разработка компании Autodesk) ко-

ренным образом меняет схему действий строительного контроля. Прежде всего, 

исчезает необходимость распечатывать чертежи: синхронизировав в начале ра-

бочего дня планшет с сервером, специалист получает актуальную версию всех 

чертежей или BIM-модели, так как Autodesk BIM 360 Field поддерживает BIM. 

При этом сотрудник сразу видит задачи, которые ему выдал руководитель под-

разделения на текущий день. Как только задача выполнена, она закрывается, а 

руководитель может это проконтролировать.Удобнее становится и сам процесс 
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работы стройконтроля. Так, фотографии благодаря Autodesk BIM 360 Field не 

нужно дополнительно загружать на сервер – это делается автоматически, при-

чем каждая фотография сопровождается данными о месте и времени, когда она 

сделана, а также об авторе. Все это позволяет впоследствии отсортировать фото 

для составления отчетов. Все фото будут прикреплены к замечаниям, которые 

делает специалист строительного контроля на площадке, как и пометка на элек-

тронном чертеже. Последнее существенно упрощает поиск на чертеже того, что 

именно должно быть сделано: исполнитель при нажатии соответствующей 

кнопки в интерфейсе увидит выделенную зону, т.е. пересматривать весь чертеж 

или модель не будет необходимости. Заметим, что существенным плюсом для 

удобства использования решения является то, что Autodesk BIM 360 Field рабо-

тает в режиме оффлайн. Синхронизация будет осуществляться по требованию, 

а значит, обеспечивать всю стройплощадку доступом в Интернет не нужно, а 

работать в системе можно даже в подвале или защищенном бункере, если есть 

такая необходимость.Для отправки замечаний подрядчику доступ в Интернет 

будет, конечно, необходим, но даже это требование не сильно замедляет про-

цесс. Подрядчик получает информацию о замечании по электронной почте и 

сразу видит то, что он должен исправить. При этом вся информация, включая 

фото и чертежи, доступна в структурированном виде, ее можно рассортировать 

по дням, исполнителю и т.д. Через этот же сервис и сам подрядчик может 

направлять замечания по РД проектировщику, который внесет их в последнюю 

версию чертежей. Таким образом, большой объем ежедневной рутинной рабо-

ты фактически выполняется в один щелчок мыши.Есть у Autodesk BIM 360 

Field и дополнительный функционал. Так, в нем можно вести журнал работ. 

Делать это могут как подрядчики, так и сотрудники строительного контроля, 

внося данные в определенные разделы. Все данные привязываются к календа-

рю, так что по отдельным датам можно получить полную информацию о коли-

честве рабочих на определенном участке, подрядчике, количестве затраченных 

часов, выполненных работах и даже о погодных условиях в конкретный день. 

Журнал позволяет формировать все необходимые отчеты – как по дате, так и по 

исполнителю и прочим. 

Реализация BIM-технологий в процессе выполнения строительно-

монтажных работ, позволит реализовать инвестиционный проект в установлен-

ные в договоре подряда сроки, которые соответствуют разработанному кален-

дарному плану строительства. Инновационный информационный продукт 

предоставляет возможность взаимодействия проектного отдела со строитель-

ным. Созданный посредством программы календарный план учитывает всю 

предоставленную информацию и является наиболее точным графиком проведе-

ния работ. Если осуществляются какие-либо корректировки, он автоматически 

изменяется. Таким образом, самый ответственный процесс – возведение здания, 

находится под тщательным контролем. Технологический надзор позволяет от-

следить динамику всей монтажной деятельности, сравнить планируемые пока-

затели с фактическими и своевременно сдать объект в эксплуатацию. С целью 

экономии издержек выполняется 5D-укрупненный расчет и формируется смет-

ная документация. BIM-технологии в строительстве в России заняли передовое 
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место.  Они предоставили доступ всем участникам к информации, позволили 

выполнить централизацию данных и обеспечить проведение необходимого 

комплекса мер по охране труда, безопасности. При этом снижаются временные 

затраты, сокращается вероятность появления ошибок, устраняется дублирова-

ние информации и минимизируется, а точнее сводится к нулю, риск возведения 

нерентабельного объекта.Правильное планирование и контроль за процессом 

строительства способны не только помочь избежать ошибок в бюджетирова-

нии, предотвратить ошибки на строительной площадке, но и действительно вы-

полнить поставленные задачи точно в срок и с наименьшими расхождениями в 

смете. 

Сокращение сметной стоимости строительства возможно за счёт сокра-

щения  срока строительства. Возникает экономический эффект от сокращения 

условно постоянной стоимости накладных расходов. Эффект от досрочного 

ввода объекта в эксплуатацию позволяет раньше реализовать вложенные инве-

стиции по средствам продаж квартир, сдачу в аренду помещений ранее уста-

новленного срока. Исходя из выше сказанного можно резюмировать итог поль-

зы BIM-технологий в строительстве. Они позволяют оценить риски строитель-

ства на начальном этапе проектирования, сократить работу проектировщиков и 

адаптировать общий процесс проектирования между архитекторами, конструк-

торами и инженерами, установить систему контроля на строительной площадке 

заказчиком и проектным отделом, сократить стоимость и продолжительность 

строительства. 
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УДК 712.4 

Л.В. Аношкина, Я.В. Катульская 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ Г. БРАТСКА И 

СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

Дана характеристика экологической обстановки, планировочной струк-

туры и системы озеленения г. Братска. Обозначены проблемы озеленения тер-

риторий города. Приведен опыт реализации проекта дендрария на террито-

рии Братского государственного университета. 

Ключевые слова: ландшафт, озеленение, древесно-кустарниковая расти-

тельность, дендрарий, интродуценты. 

 

L.V. Anoshkina, YA.V. Katulskaya 

MODERN PROBLEMS OF GREENING IN BRATSK AND METHODS 

OF THEIR SOLUTION 

The characteristic of the ecological situation, planning structure and garden-

ing system of the city of Bratsk is given. The problems of greening the territories of 

the city are indicated. The experience of the implementation of the arboretum project 

on the territory of Bratsk State University is given. 

Key words: landscape, gardening, tree-shrub vegetation, arboretum, intro-

ducents. 

 

В результате динамичного процесса урбанизации и не всегда рациональ-

ного использования природных ресурсов многие города, в первую очередь – 

крупнейшие промышленные центры России имеют далеко не благополучную 

обстановку с точки зрения экологии. Высокая концентрация различных видов 

хозяйственной деятельности человека привела  к нарушению оптимального ба-

ланса между естественными и искусственными компонентами ландшафта [1, 

с.3,32]. Решить проблему устойчивости городского ландшафта, создания ком-

фортных условий для населения, проживающего в городе с развитой индустри-
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ей можно только при системном рассмотрении проблемы взаимодействия про-

мышленного, городского и рекреационного ландшафтов, комплексного подхода 

к разработке мероприятий по оздоровлению окружающей среды.  

Считается, что  устойчивость ландшафтов Сибири к антропогенным 

нагрузкам в 10 раз меньше, чем ландшафтов в средней полосы России [2, с.25]. 

Данный факт объясняется хрупкостью природной экосистемы, обладающей в 

условиях местного климата низкой производительностью и способностью к са-

мовосстановлению. Воздействие выбросов промышленных предприятий и ав-

тотранспорта, рекреационных нагрузок, и формирования особого микроклимата 

городских территорий оказывают на экосистемы большое разрушающее воз-

действие [4, с.77]. 

Город Братск является ярким примером индустриального центра Восточ-

ной Сибири  с нарушенным ландшафтом. Возведение крупнейшей в мире гид-

роэлектростанции, повлекшее за собой образование водохранилища площадью 

более 5 тысяч км2 навсегда изменило облик таежного края: было затоплено  

около 300 тыс. га зеленых насаждений. Строительство двух промышленных 

предприятий мирового масштаба – алюминиевого завода ОАО «РУСАЛ 

Братск», и целлюлозно-бумажного комбината (группа Илим) стало причиной 

загрязнения воздушного бассейна города.  По данным министерства природных 

ресурсов и экологии  Иркутской области г. Братск постоянно включается в 

Приоритетный список городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосфер-

ного воздуха. Так, в 2017 г. среднегодовые концентрации превышали допусти-

мые нормы по взвешенным веществам в 1,6 раза, по сероуглероду - в 2,4 раза, 

по формальдегиду - в 1,4 раза, по бенз(а)пирену - в 7,0 [5, с.130]. 

Рассмотрение города в качестве разновидности антропогенного ландшаф-

та, подверженного интенсивному воздействию антропогенной нагрузки, опре-

деляет не только необходимость рационального использования природных ре-

сурсов, но и поиск путей частичного восполнения естественного потенциала 

территории [1, с.7]. Учеными г. Новосибирска установлено, что наиболее бла-

гоприятные санитарно-гигиенические условия для отдыха сохраняются в круп-

ных зеленых массивах площадью более 50 га. На застроенных территориях за-

метное микроклиматическое значение имеют зелёные насаждения площадью 

более 2,5 га  и наиболее эффективны массивы в пределах 12-60 га. Минималь-

ная площадью озелененной территории,  устойчивой к антропогенным нагруз-

кам, считается площадь в 1 га. Главной составляющей экологической инфра-

структуры является система зелёных насаждений и акваторий города – природ-

ный каркас, который должен быть составной частью системы жизнеобеспече-

ния города. В «природный каркас города» должны входить парки, скверы, 

бульвары, сады, водоёмы и элементы гидрологической сети города. В процессе 

формирования данной системы должно быть выполнено основное условие – 

обеспечена непрерывность природного каркаса в пространстве города и его 

связь с пригородными лесами и акваториями [4, с.81].       

Братск представляет собой сложное градостроительное образование с 

территориальной разобщенностью основных структурных элементoв. Город 

растянулся вдоль Братского водохранилища. Расстояние между Центральным 
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жилым районом, расположенным в южной части города и Северным, в состав 

которого входят жилые районы «Падун» и «Энергетик»  составляет порядка 28 

км. На правом берегу р. Ангара на расстоянии 10 км от  ж.р. «Энергетик» рас-

полагается еще одна селитебная зона – жилой район «Гидростроитель».  Не-

смотря на то, что Братск находится в таежной лесорастительной зоне с лесисто-

стью территории 76,6%, внутри каждого из жилых образований, крайне недо-

статочно озелененных территорий. 

Система озеленения города представлена искусственными насаждениями 

в виде озелененных территорий вдоль автомобильных дорог, а также террито-

рий ограниченного пользования: детских садов, школ, придомовых полос. При 

массовой застройке селитебных зон также были оставлены участки естествен-

ных насаждений. Чаще всего они представляют собой небольшие площади чи-

стых насаждений сосны, одноуровневые, не имеющие подроста. Как правило, 

на таких участках почва сильно уплотнена из-за чего деревья не получают до-

статочного количества питательных веществ, влаги, кислорода, что сказывается 

на ухудшении санитарного состояния сосновых насаждений. Имеются также 

значительные по площади (порядка 20-25 га) участки смешанного леса, где от-

сутствуют элементы благоустройства, много больных, усохших деревьев, тер-

ритории захламлены мертвой древесиной. 

Еще одной проблемой является достаточно бедный ассортимент древес-

но-кустарниковой растительности. Более половины насаждений искусственного 

происхождения – 67% составляет тополь бальзамический, имеющий предель-

ный возраст эксплуатации в городских условиях (50-60 лет) и требующий заме-

ны.  

К сожалению, вопросам благоустройства территории муниципального 

образования города Братска, не уделяется должного внимания. Проводятся ра-

зовые акции по посадке деревьев и кустарников, но не получая должного ухода 

приживаемость саженцев недостаточно высокая. Одной  из проблем является 

отсутствие городского питомника. Саженцы приходится доставлять из бли-

жайших питомников областного центра – г. Иркутска, что сказывается на уве-

личении стоимости работ по озеленению городских территорий. 

В настоящее время в рамках федеральной  программы «Формирование 

комфортной  городской среды» проводятся работы по благоустройству обще-

ственных территорий и дворовых пространств. Но, чаще всего, проекты 

направлены только на создание системы благоустройства территорий - органи-

зацию внутридворовых проездов, строительство детских площадок, установку 

малых архитектурных форм.  Так, за 2018 год  выполнено    комплексное благо-

устройство  двух общественных объектов и 21 дворовой территории.  

В Братском государственном университете (БрГУ) имеется опыт разра-

ботки проектов создания современных рекреационных пространств, а также их 

реализации. В рамках программы «Формирование комфортной  городской сре-

ды» студентами разработано несколько проектов благоустройства и озеленения 

общественных и дворовых территорий города. Проект благоустройства одной 

из придомовых территорий в Центральном жилом районе был частично реали-

зован в 2018г. Выполнены работы по благоустройству, построен современный 
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детский игровой комплекс, но, включенные в проект мероприятия по озелене-

нию не выполнены из-за недостатка финансовых средств.  

Еще одно направление деятельности студентов и преподавателей БрГУ в 

области благоустройства и озеленения  – создание дендрария, функциями кото-

рого являются: образовательная, научная, эстетическая, экологическая, рекреа-

ционная. Дендрарий был заложен в 2015 г. на  территории  университетского 

городка площадью 14 га. В балансе территории  67% приходится на озеленение.  

На первом этапе создания дендрария  высажено 146 саженцев 34 видов. В ос-

новном это интродуценты –  растения, не произрастающие в дикой природе Во-

сточной Сибири. Приживаемость древесных растений составила 89%. Часть 

интродуцентов  не выдержали суровых сибирских морозов. В последующие го-

ды коллекция пополнилась новыми видами древесно-кустарниковых растений, 

а также увеличилось количество существующих. В настоящее время в состав 

дендрария входят 269 деревьев и кустарников 46 видов.  По географическому 

происхождению большую часть коллекции составляют   представители денд-

рофлоры Европы – 37%  и Дальнего Востока – 34%. На аборигенные виды при-

ходится 22% от общего количества насаждений. Меньше всего в дендрарии  

представителей Юго-Восточной Азии и Северной Америки -5%  и 2% соответ-

ственно. В настоящее время дендрарий является местом прохождения учебных 

практик обучающихся по направлению подготовки «Ландшафтная архитекту-

ра», а также исследовательской площадкой, где проводятся наблюдения за осо-

бенностями роста представителей дендрофлоры различных уголков земного 

шара, фенологические наблюдения, изучение морозоустойчивости растений. 

Результаты исследований носят практический характер и применяются при раз-

работке рекомендаций по подбору ассортимента древесной растительности для 

озеленения городских территорий.  

Таким образом,  в городе имеется достаточный резерв экологических, 

природных и территориальных ресурсов в виде естественных озелененных тер-

риторий, расположенных непосредственно в черте города и примыкающих к 

границам селитебных зон лесных массивов и акваторий водохранилища, на базе 

которых можно организовать благоустроенные городские сады, парки и ле-

сопарки.  Основными проблемами озеленения г. Братска являются: 

- недостаточная площадь озелененных территорий внутри селитебных 

зон, что нарушает принцип непрерывности системы озеленения, отсутствие 

связи внутригородских и загородных рекреационных территорий; 

- скудный ассортимент древесно-кустарниковой растительности; 

- отсутствие питомников для выращивания посадочного материала; 

- отсутствие ухода за насаждениями после посадки, что значительно сни-

жает их приживаемость; 

- предельный возраст большинства насаждений на улицах и в примаги-

стральных полосах. 

Тем не менее, в городе имеется потенциал  для создания системы озеле-

нения, отвечающей современным требованиям: 

- превращение оставленных при строительстве города «островков» есте-

ственной природы в благоустроенные скверы, сады и парки; 
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- создание «зеленых связок», «зеленых коридоров» в виде озелененных 

улиц, бульваров, выходящих в пригородные рекреационные зоны, таким обра-

зом, создавая «природный каркас» города; 

- озеленение дворов, придомовых территорий; 

- обогащение ассортимента городской растительности; 

- постепенная замена старых, больных деревьев и кустарников; 

- создание специальных служб, функциями которых является как высадка 

деревьев и кустарников, так и правильный уход за ними; 

- организация питомника; 

- разработка комплексной программы по оздоровлению окружающей сре-

ды средствами ландшафтной архитектуры. 
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УДК: 339. 378 

Л.П. Бадилина,  К.О.Галыга 

КАРКАСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫХ 

ДОМОВ 

В статье рассмотрены основные моменты технологии строительства 

каркасных малоэтажных домов, а так же проанализированы основные 

преимущества и недостатки  данной технологии. На данный момент 

изготовления малоэтажных, именно по каркасной технологии, имеет большие 

перспективы в России. 

Ключевые слова: каркасный дом, малоэтажное строительство, техно-

логия каркасного строительства, жилье, строительство. 

L.P. Budilina, K.O. Galyga 

FRAME TECHNOLOGY OF MANUFACTURING LOW-FLOOR  

HOUSES 

The article describes the main points of the technology of construction of low-

rise frame houses, as well as analyzes the main advantages and disadvantages of this 

technology. At the moment, the manufacture of low-rise, precisely for frame technol-

ogy, has great prospects in Russia. 

Keywords: frame house, low-rise construction, technology of frame construc-

tion, housing, construction. 

 

На данное время во все мире, актуальна проблема строительства жилья, 

нехватка жилья также как и в других странах возникает и в нашей стране, что 

только не придумывают наши разработчики. Сейчас сильно востребовано мало-

этажное жилье, но и оно очень дорого обходиться, к примеру молодым семьям. 

После опроса жителей нашего города (25 человек), мною был сделан вы-

вод, что в нашем городе, так же остро стоит данный вопрос. Когда информация 

о строительстве таких домов была собрана, оказалось, что малоэтажные дома 

могут позволить себе только состоятельные люди, цены на такие дома очень 

высокие. 

Изучив разные варианты строения малоэтажных домов, технология стро-

ительства каркасных домов является самой актуальной, так как сочетает в себе 

три самых важных качества это, цену, эффективность и качество конструкции. 

Большинство возводимых сооружений в Европе, строится именно по каркасной 

технологии. Дома на стальном и деревянном каркасе составляют в Европе бо-

лее 70% от общего объема возводимых жилых домов. По сравнению с осталь-

ными видами, каркасные здания выгодно отличаются стоимостью, так как ма-

териалы применяемые для строительства относительно дешевые. Данная тех-

нология строительства отлично подходит для условий России, необходимо ши-

роко применять ее на практике.    
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Статистика спроса на каркасные дома в России показывает, что 25 %  

россиян отдают предпочтение технологии каркасного строение, 27 % россиян 

выбрали дома из клееного бруса, 16 % выбрали профильный брус, 12% отдали 

предпочтение панельно-каркасным технологиям, 10%  каменно- блочные дома 

и 10 % домами из бревна  

Строительство домов по каркасной технологии, считается одним из са-

мых давних. Шалаш был первым жилищем, которое построено человеком по 

каркасной технологии, на сегодняшний день технология строительства значи-

тельно изменилась, по такой технологии возводят коттеджи, многоквартирные 

дома, а так же различные здания. 

На сегодняшний день в России существа два основных метода возведения 

домов по каркасной технологии: 

1) Каркасно-панельный метод. Строительство дома по данной техноло-

гии, предполагает короткие сроки строительства, при высоком качестве, для 

дома изготавливаются все элементы в производственных условиях, а уже на 

строительной площадке они быстро собираются, и получается готовый дом. 

Пример такого дома представлен на рисунке 1. 

 

Рис.1. Пример каркасно-панельного метода строительства  

2) Каркасно-рамочный. Такой способ, подразумевает сборку всех частей 

каркасного дома на строительной площадки. Пример такого метода строитель-

ства представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Пример каркасно-рамочного метода строительства 

 

Главные плюсы при строительстве каркасного дома: 

1) Стоимость постройки каркасного дома, самый главный плюс. Сэко-

номить можно буквально на всём, за счет того что конструкция легкая, она не 

требует капитального фундамента, то есть рыть котлован под фундамент не 

нужно.  

2) Немаловажный фактор строительства, это скорость. За счет того, что 

при строительстве каркасного дома, не требуется ожидания усадки фундамента, 

внутреннюю отделку можно производить сразу после того, как завершиться 

строительство.  

3) Каркасная технология позволяет воплотить различные архитектурные 

и дизайнерские решения, с минимальными затратами. 

4) В каркасном доме стены на 90 % процентов состоят из утеплителя, 

дом снаружи будет защищен от ветра. С такой теплоизоляцией дом, можно 

оборудовать любыми видами отопления. 

5) Сейсмоустойчивость. За счет того что конструкция каркасного дома 

легкая, при  землетрясении, такой дом выдержит толчки до 8 баллов. 

6) Сборная конструкция каркасных домов позволяет легко и быстро пе-

рестроить или демонтировать дом, и самое главное без лишних затрат. 

Из минусов при строительстве каркасного дома можно выделить не-

сколько факторов: 

1) Быстрое воспламенение. Дом, который построен на основе каркасной 

комплектации, состоит на 80 % процентов из горючих материалов, поэтому при 

строительстве дома по каркасной технологии необходимо соблюдать все пра-

вила пожарной безопасности и изолировать электропроводку от горючих мате-

риалов. 

2) Конструкция каркасных домов подвергается поражению грибками, 

гниению и плесени. Для устранения таких проблем необходимо делать обра-

ботку деревянной конструкции специальными средствами, а так же установкой 

вентиляции в доме. 
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Проанализировать технологию каркасного строительства малоэтажных 

домов, оказалось, что в этой технологии, намного больше преимуществ, чем 

недостатков. Каркасное строительство, является актуальным для России, а так 

же экономически эффективнее, что немало важно.  
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В.А. Базавлук, А.Ю. Кондрашова 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ АСПЕКТОВ, 

КАСАЮЩИХСЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В РОССИИ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

В работе проведен сравнительный анализ современного законодатель-

ства в области установления ответственности за земельные правонарушения 

в Российской Федерации и зарубежных странах.  

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью реше-

ния вопросов повышения эффективности деятельности государственного зе-

мельного надзора в Российской Федерации. Использование зарубежных мето-

дик позволит увеличить качество осуществления государственного земельного 
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надзора и в перспективе уменьшить количество нарушений земельного законо-

дательства. 

Ключевые слова: ответственность, надзор, государственный, земель-

ный, нарушения, требования, законодательство, эффективность. 

 

V.A. Bazavluk, A.Y. Kondrashova 

COMPARATIVE ANALYSIS LAWFUL ASPECTS CONCERNING LAND 

VIOLATION IN RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES 

The paper conducted a comparative analysis of modern legislation in the field 

of establishing liability for land violations in the Russian Federation and foreign 

countries. 

The relevance of this study is due to the need to address the issues of improving 

the efficiency of state land supervision in the Russian Federation. The use of foreign 

methods will allow to increase the quality of state land supervision and, in the future, 

reduce the number of violations of land legislation. 

Keywords: responsibility, supervision, state, land, violations, requirements, 

legislation, effectiveness. 

 

Земельные правоотношения за рубежом разнообразны и имеют свои спе-

цифические особенности, которые обусловлены историческими, социально-

экономическими, природными и иными факторами. Так в развитых зарубежных 

странах роль государства в регулировании земельных правоотношений весьма 

велика – это связано с тем, что земля является ограниченным средством произ-

водства и нуждается в эффективном использовании [1]. 

Законодательное регулирование земельных отношений в европейских 

странах достаточно стабильно и находится на относительно высоком уровне. 

Во всех европейских странах конституционный закон защищает частную соб-

ственность, и принудительное изъятие земельного участка может происходить 

только в общественных интересах и с адекватной компенсацией землевладель-

цу [1]. 

В Европейских странах существуют две различные системы, которые от-

носятся к земельному праву [2]. Первая группа правовых систем, которая 

встречается в большинстве европейских стран, придерживается традиции граж-

данского права. Здесь существует такое понятие, как право собственности, ко-

торое является полным вещным правом и подразумевает под собой то, что на 

один объект может быть только одно право собственности. Собственность мо-

жет быть совместной, но она не может быть разделена на различные права соб-

ственности. Вторая группа правовых систем придерживается традиции общего 

права. Такие страны, как Великобритания (Англия, Уэльс и Северная Ирлан-

дия) и Республика Ирландия используют вторую группу правовых систем. В 

этих странах владельцем земель может быть только Корона. Все остальные 

граждане имеют землю во владение от Короны, что с точки зрения традиций 

гражданского права подразумевает принижение прав граждан по отношению к 
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собственности. Земельное владение определяется как способ удержания земли. 

Подобные права на землю называются имениями. Формы имений подчинены 

определенным стандартам, с одним отличием – сроком владения. 

Наиболее распространенной формой земельных отношений является 

«фригольд» – безусловное право собственности, не ограниченное временными 

рамками и представляющее собой экономический и правовой эквивалент соб-

ственности в гражданском праве [2]. «Лизгольд» –право собственности, огра-

ниченное определенными временными рамками. Так же очень важным отличи-

ем между традициями гражданского и общего права является широкое исполь-

зование и распространение трастов (доверительной собственности) в традициях 

общего права. Трасты – это инструменты в общем праве, не имеющие прямого 

аналога в гражданском праве, имеющие многие функции в сделках с землей. 

Трасты подразумевают наличие трех сторон: доверитель, который передает 

свое имение доверенному лицу в пользу выгодоприобретателя, то есть по зако-

ну собственником является доверенное лицо, а по капиталу – выгодоприобрета-

тель[2]. 

В настоящее время при регистрации земли в каждом европейском госу-

дарстве функционирует система кадастрового учета [3]. Право на землю пере-

дается между сторонами согласно правилам передачи права собственности. В 

зависимости от правовой базы, это будет договор купли-продажи и дополни-

тельные надлежащие правовые требования, такие как регистрация, функцией 

которой является обеспечение безопасности и определенного обоснования для 

приобретения, пользования и распоряжения правами на землю [3]. Во всех ев-

ропейских государствах есть компетентные национальные ведомства, предна-

значенные для регистрации прав собственности и взимания платы за землю. В 

большинстве случаев два ведомства являются ответственными за земельную 

собственность – кадастровая служба и земельный регистр. Кадастровая служба 

уполномочена выполнять техническое картографирование и межевание. В свою 

очередь земельный регистр ответственен за регистрацию прав собственности на 

землю. Функции этих двух ведомств четко разграничиваются законом соответ-

ствующей страны [3].  

Кадастровая служба состоит из кадастровых карт и кадастрового реестра 

[3]. Кадастровая карта – это важнейший компонент кадастра, являющийся юри-

дическим и пространственным документом, который показывает положение 

границ кадастрового участка. Кадастровые карты обслуживаются геодезистами 

или кадастровыми инженерами и включают информацию: 1) о границах зе-

мельного участка; 2) о сервитутах; 3) об уникальном идентификационном но-

мере земельного участка. В свою очередь, кадастровый реестр содержит непро-

странственную информацию о земельном участке – площадь территории, офи-

циальная цена участка, права держателя и др. В европейских странах существу-

ет два основных типа кадастровых реестров –осуществляющих регистрацию 

реальных прав на землю либо осуществляющих регистрацию документов [3]. 

Во многих европейских странах (Германия, Польша, Испания, Словения, 

Австрия, Франция, Люксембург, Дания) кадастры являются отдельными ведом-

ствами. В остальных странах кадастровая служба и земельный регистр являют-
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ся отдельными отраслями, формирующими части одного агентства, которое 

называется «Земельное агентство» (Италия) или «Земельная информационная 

система» (Швеция, Финляндия). Функции кадастровой съемки и регистрации 

титулов, в системе общего права, объединены в единый реестр[3]. 

В настоящее время в европейских странах широко используются элек-

тронные технологии для хранения и обработки регистрационных данных. Мно-

гие органы управления земельными ресурсами предоставляют свои услуги че-

рез онлайн-системы. Внедрение таких инструментов электронного правитель-

ства, как электронные кадастры, электронные реестры и электронные акты пе-

редачи собственности, обеспечивают прозрачность и легкий доступ обществен-

ности к информации о земельных участках [3]. 

Базовый принцип европейских стран – обеспечение прав на свободное 

перемещение людей, капитала, товара. Так как число трансграничных сделок с 

земельными участками в Европе увеличивается, требуется наличие унифициро-

ванной системы регистрации. Для этого была введена Постоянная комиссия по 

кадастру в Европе, которая координирует европейские кадастры и их использо-

вание, а также была создана Европейская единая земельная информационная 

служба, которая объединяет компьютеризированную информацию о земле не-

скольких европейских стран [4]. Но правовой статус данной информации в раз-

ных странах не равноценен. Особое внимание специалистов направлено на зе-

мельные конфликты по вышеперечисленным схемам земельных отношений в 

зарубежных странах.  

Ответственность за земельные правонарушения в зарубежных странах 

определяется и регламентируется по-разному. 

В уголовном кодексе (УК) Испании уголовная ответственность преду-

смотрена при продаже, обмене или залоге уже проданного, обремененного или 

заложенного участка либо при заключении противоправных сделок во вред 

третьим лицам [5]. В УК Испании есть раздел XVI – «О преступлениях, связан-

ных с управлением территориями и защитой исторического наследия и окру-

жающей среды». В главе III данного раздела, которая называется «О преступ-

лениях против естественных ресурсов и окружающей среды» в ст. 325 преду-

сматривается следующее наказание – тюремное заключение на срок от шести 

месяцев до четырех лет. Если нарушитель спровоцирует или прямо либо кос-

венно осуществит излучение, проливание, облучение, извлечение или экскава-

цию, снос, шум, вибрацию, излияние или хранение в атмосфере, земле, недрах 

или наземных, морских или грунтовых водах загрязняющих веществ – он будет 

наказан штрафом на сумму от восьми до двадцати четырех месячных заработ-

ных плат и лишением права заниматься определенной профессией или деятель-

ностью на срок от одного года до трех лет. В главе IV «О преступлениях, свя-

занных с охраной флоры и фауны» данного раздела предусматривает ответ-

ственность за вред, причиненный флоре или фауне [5]. Таким образом, уголов-

ный кодекс Испании предусматривает уголовную ответственность как за 

умышленные деяния, так и за вред, причиненный по неосторожности земле, как 

объекту экосистемы, независимо от того, какие последствия могут наступить в 

результате данных нарушений. 
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Уголовно-правовые запреты, которые устанавливают ответственность за 

совершение земельных правонарушений содержатся как в уголовном кодексе 

Германии, так и во многих других законодательных актах, например, в настоя-

щее время исчерпывающее уголовно-правовое регулирование в Германии про-

водится в соответствии с Основным законом [6]. То есть если какой-то запрет 

отсутствует в УК, это не означает, что данное деяние не несет уголовной ответ-

ственности.  

Такого понятия, как «имущественные преступления» нет в уголовном ко-

дексе Германии или в других законодательных актах, но есть такое определе-

ние, как «имущественные деликты». В свою очередь, имущественные преступ-

ления регламентируются уголовно-хозяйственным правом Германии [6]. Как 

было отмечено выше, хозяйственные преступления находятся вне германского 

уголовного кодекса и рассматриваются как часть уголовного права, которая 

находится в развитии. К данным хозяйственным преступлениям применим «За-

кон о дальнейшем упрощении хозяйственного уголовного права» (в редакции 

от 3 июня 1975 г. с последними изменениями от 27 июня 1993 г) [6]. Уголовный 

кодекс Германии только в 29 разделе «Преступные деяния против окружающей 

среды» предусматривает ответственность за загрязнения почв и за угрозу нуж-

дающейся в защите территории. Наказание предусмотрено для тех граждан, ко-

торые, нарушая административно-правовые обязанности, вносят в почву веще-

ства, допускают их проникновение или выпускают такие вещества в почву спо-

собом, который может причинить вред здоровью другого человека, животным, 

растениям или другим предметам, имеющим значительную стоимость. 

Если сравнивать уголовное право РФ с уголовным правом Германии, 

можно сказать, что преступления против собственности в отечественном УК 

охватывает более узкий круг деяний, чем имущественные преступления соглас-

но уголовному праву Германии. В свою очередь развитие уголовного кодекса 

Германии будет продолжаться и в дальнейшем. Главная цель данного развития 

–защита личности и ее основных прав и свобод от преступных посягательств с 

учетом правовых принципов государства. 

Уголовный кодекс Австрии содержит раздел, который называется «Об-

щеопасные преступные деяния и преступные деяния против окружающей сре-

ды», и в 180 и 181 параграфах данного раздела предусмотрена ответственность 

за умышленное причинение вреда окружающей среде [7]. То есть при наруше-

нии правового предписания или административного установления, а также при 

загрязнении окружающей среды правонарушителя лишают свободы на срок до 

трех лет или денежным штрафом в размере до 360 дневных ставок. Также в ча-

сти 2 приводится ответственность для правонарушителей, которые нарушают 

правовое предписание или административное установление на протяжении 

длительного времени [7]. 

Глава 12 уголовного кодекса Швеции «О преступлениях, причиняющих 

ущерб» предусматривает наказание лицу, повреждающему или разрушающему 

недвижимое имущество другого лица, в виде штрафа или тюремного заключе-

ния на срок не более шести месяцев. Если данный имущественный ущерб не-
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значителен, то согласно статье 2, это преступление рассматривается как мало-

значительное и назначается штраф [8]. 

Обратимся к законодательству Республики Польши [9]. После вступления 

в законную силу нового уголовного кодекса 1 января 1998 г. изменилась как 

политическая, так и экономическая система Польши. Большое число правовых 

принципов и норм были сформулированы в Конституции Республики Польши. 

В уголовном кодексе закреплена равная охрана всех форм собственности. В 

главе, касающейся хозяйственных преступлений, было введено 12 новых ста-

тей, которые направлены на защиту земельных рыночных отношений. В главе 

XXXVI «Преступления против хозяйственного оборота», говорится, что дела о 

предусмотренных в них земельных преступлениях возбуждаются по жалобе по-

терпевшей стороны [9].  

Обратимся к законодательной базе Японии. Согласно А.А. Пионтковско-

му, при составлении законодательной базы Японии, руководителями использо-

вался принцип: «Народ не должен знать законов, но лишь подчиняться им» 

[10]. Современное законодательство Японии, которым регулируются вопросы, 

связанные с земельными отношениями, включает [10]: 

1) уголовный кодекс; 

2) специальные уголовные законы (существует более 30); 

3) уголовно-правовые нормы неуголовного законодательства (их число 

велико, они рассредоточены по различным отраслям права –конституционного, 

гражданского, уголовно-исполнительного и административного); 

4) нормативные акты местного значения (содержатся во многих актах хо-

зяйственного законодательства). 

В уголовном кодексе Японии есть статья 235-II «Незаконный захват не-

движимой собственности», которая гласит, что лицо, незаконно захватившее 

недвижимую собственность другого лица наказывается лишением свободы с 

принудительным физическим трудом на срок до десяти лет [11]. 

Что касается законодательства Китайской Народной Республики в сфере 

земельных правонарушений, согласно главе 6 статьи 410 уголовного кодекса 

Китайской Народной Республики «Должностные преступления», работник гос-

ударственных органов, незаконно занявший землю или незаконно по низкой 

стоимости пустивший на продажу право владения государственными землями, 

злоупотребив своими должностными полномочиями, наказывается лишением 

свободы на срок до трех лет; если же при таких же обстоятельствах был причи-

нен особо крупный ущерб государственным или коллективным интересам нака-

зание составит от трех до семи лет лишения свободы [12]. 

Уголовное законодательство зарубежных стран также предусматривает 

ответственность за самовольный захват земельных участков, нарушение поряд-

ка землепользования, уничтожение, изменение, повреждение или фальсифика-

цию межевых знаков. Так, согласно уголовному кодексу Бельгии и Нидерлан-

дов, при уничтожении и изменении межевых знаков, правонарушителю грозит 

наказание в виде штрафа или лишение свободы сроком до двух лет. 

Проводя сравнение законодательства России и зарубежных стран в обла-

сти установления ответственности за земельные правонарушения, можно отме-
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тить, что за нарушение идентичного пункта земельного законодательства 

предусматривается разная степень ответственности, например, при самоволь-

ном захвате земельного участка в России предусмотрена административная от-

ветственность, в то время как в зарубежных странах зачастую – уголовная. 

Таким образом, согласно проведенному анализу нормативно-правовой 

базы вышеперечисленных государств, отмечается, что система земельных от-

ношений и решений земельных споров в России и Европе отличаются. В евро-

пейских странах разработано три типа систем регистрации земельных участков, 

в основе которого лежит тщательно продуманное законодательство, обеспечи-

вающее высокий уровень правовой защищенности владельцев земельных 

участков и способствующее сокращению земельных споров. Ужесточение зе-

мельного законодательства до уровня зарубежных стран позволит не только 

повысить эффективность в области установления ответственности за земельные 

правонарушения, но уменьшить их количество в целом. 
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В.А. Базавлук, Э.C. Усеинова 

СОСТОЯНИЕ ПЛАНИРОВОЧНЫХ ТРАНСПОРТНЫХСХЕМ НОВЫХ 

МИКРОРАЙОНОВ ГОРОДА ТОМСКА 

В работе проведена оценка состояния и анализ современной планировоч-

ной пешеходно-транспортной сети новых микрорайонов города Томска и со-

ответствия её положениям нормативных требований по транспортной до-

ступности и социально-демографическим запросам местных жителей.  

Актуальность данных исследований обусловлена необходимостью реше-

ния вопросов по удовлетворению потребностей жителей новых жилых микро-

районов в комфортных условиях проживания, в части обеспечения горожан 

развитыми элементами транспортной инфраструктуры, снижающими время 

передвижения от мест приложения труда к месту проживания. 

Ключевые слова: схема, пешеходно-транспортная сеть, заторы, авто-

мобилизация, микрорайоны, анализ, планировка 
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V.A. Bazavluk, E.S. Useinova 

CONDITION OF MODERN PLANNING SCHEMES OF THE 

PEDESTRIAN-TRANSPORT NETWORK OF NEW MICRO-DISTRICTS OF 

THE TOMSK CITY 

In this paper, we analyzed the current planning pedestrian-transport network 

of new neighborhoods of the city of Tomsk and its compliance with the provisions of 

the regulatory requirements for transport accessibility and socio-demographic needs 

of local residents. 

The relevance of these studies is due to the need to address the needs of resi-

dents of new residential areas in comfortable living conditions, in terms of providing 

citizens with developed elements of transport infrastructure, reducing the time of 

movement from places of work to their place of residence. 

Keywords: scheme, pedestrian and transport network, congestion, automobili-

zation, housing estates, analysis, planning 

 

For citation: Bazavluk V.A., Useinova E.S. Analysis of modern planning 

schemes for the pedestrian-transport network of new microdistricts of the city of 

Tomsk. 

Город Томск – исторический город, федерального значения, региональ-

ный экономический и культурный центр, который относится к третьему классу 

расселения, областной центр одноименной области, формирующий городскую 

агломерацию совместно с городом-спутником Северск. Как и любой другой 

крупный город, он осваивает новые территории под жилищную застройку, как 

в своих границах, так и за ее пределами, создавая новые жилые микрорайоны и 

кварталы. 

При анализе соответствия мы исходили из представления о том, что со-

временный город – это инфраструктура, к которой на основе свободного выбо-

ра присоединяются местные жители, и, что она должна быть удобной для них 

как место проживания, приложения профессиональной деятельности и удовле-

творения бытовых и культурных потребностей [1]. 

Однако, в настоящее время, на этих территориях, планировочная застрой-

ка и ее пешеходно-транспортная инфраструктура не всегда соответствует со-

временным требованиям застройки, в том числе, в вопросе насколько людям 

удобно во времени перемещаться между местами проживания, работы и досуга. 

Эти вопросы решаются в режиме управленческой деятельности городом, свя-

занной с реализацией Стратегической программы освоения территорий как 

важнейшим показателем её развития. При этом город рассматривается как со-

циально-экономическая система, которая всё более зависит от деятельности го-

родских жителей, на которых отражается степень эффективного решения во-

просов материальных, временных и моральных издержек. 

В условиях расселения горожан в новые микрорайоны нередко возникают 

случаи отдаления мест проживания горожан от мест их приложения труда. Это 

обстоятельство усложняет по времени транспортную доступность жителей но-
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вых микрорайонов к объектам обеспечения повседневного систематического и 

периодического спросов, оставшихся, в основном, в пределах центральных тер-

риторий административных районов города и в полной мере не соответствуют 

современным требованиям комфорта по обеспеченности услуг населения объ-

ектами социальной и транспортной инфраструктур вновь заселяемых террито-

рий. 

Тем не менее, между районами жилой застройки и местами приложения 

труда формируются устойчивые ежедневные маятниковые трудовые миграции, 

обслуживаемые улично-дорожной сетью. В данном случае транспортные связи 

работают в отсутствии альтернативных направлений, обеспечивающих поездку 

«от двери до двери» [2]. Такое положение сложилось в г. Томске при застройке 

новых жилых микрорайонов, таких как: Зеленые горки, Подсолнухи, Солнеч-

ный и Южные ворота, приведенные на (рис.1). 

В соответствии с рис.1, места проживания и отдыха жителей новых мик-

рорайонов, расположенных на удалении 10 км и дальше от планировочного 

центра г. Томска и его административных районов, где остались основные ме-

ста объектов приложения труда и периодического обслуживания   переселен-

цев. 

 
 

1 – мкр. Солнечный; 2 – мкр. Подсолнухи; 3 – мкр. Зеленые горки;  4 – мкр. Южные ворота;                                                                    

               – черта города;     - планировочный центр города Томска;       - планировочные цен-

тры микрорайонов;        - железнодорожные переезды 

Рис. 1. Местоположение исследуемых жилых микрорайонов  

на градостроительном атласе г. Томска 

 

2 

3 

4 

1 
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При этом, например, три микрорайона: Зеленые горки, Подсолнухи, Сол-

нечный расположены в пределах существующих границ города, а жилой мик-

рорайон Южные ворота - за пределами черты города на Юго-Востоке от Томска 

и дислоцируется на землях Томского муниципального образования «Томский 

район», п. Зональная станция. 

В каждом из новых микрорайонов по состоянию на 2019 год, только ча-

стично сформирован комплекс обслуживающих учреждений, включающий 

объекты: 

- повседневного обслуживания; 

- периодического и эпизодического обслуживания; 

- обслуживающих таксонометрический ранг. 

Оценка соответствия планировочной структуры пешеходно-транспортной 

сети, для всех четырех исследуемых жилых микрорайонов проведена по следу-

ющим показателям с диапазоном: 

1. Удельная площадь (плотность) чел/1га – от 161 до 330; 

2. Численность трудоспособного населения, чел. – от 4960 до 12400; 

3. Число автомобилей при удельной автомобилизации населения 1 к 3, ед. 

– от 1777 до 6666; 

4. Расчетное число автомобилей, участвующих в миграциях, ед. – от 936 до 

2346; 

5. Количество пробок на пути к следованию к планировочным центрам, ед. 

– от 4 до 10; 

6. Время пути из микрорайона к местам приложения труда, мин. – от 40 до 

50; 

7. Расстояние между центрами планировочных структур, км – от 8,9 до 

10,1; 

Особенности миграционных передвижений трудоспособного населения 

жителей микрорайонов к местам приложения труда, в основном, оставшихся в 

городе, и к объектам периодического и эпизодического обслуживания характе-

ризуются следующим образом. 

Так, согласно сложившейся улично-дорожной схеме территории выход 

общественного и личного автомобильного транспорта в город из микрорайона 

Южные ворота возможен только через два железнодорожных переезда в од-

ном уровне на линии «Томск–Тайга» – Мокрушинскийи Степановский. Эти пе-

реезды в настоящее время не обеспечивают необходимую пропускную способ-

ность возросшего потока автомобильного транспорта и они подлежат рекон-

струкции. На них отмечаются систематические ежедневные скопления и авто-

мобильные заторы. При этом величина потери времени в автомобильных зато-

рах для участников движения составляет от 10 до 30 минут и более на каждую 

поездку жителя микрорайона (см.табл.1).Однако, решение проблемы обеспече-

ния комфортных условий миграции населения путем строительства двухуров-

невых развязок на этих переездах отодвигается по временному параметру. Так, 

по состоянию на начало второго квартала 2019 года проект двухуровневой 

транспортной развязки на Степановском переезде всё ещё находится на стадии 

согласования и утверждения, а двухуровневая развязка на 76 км железной доро-
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ги Томск-Тайга находится в начальной стадии строительства – здесь пока со-

оружена конструкция мостового перехода через автомобильную дорогу Томск 

– Богашево (рис.2а,б). 

 

 
Рис. 2а. Схема двухуровневой развязки на 76 км железной дороги Томск-

Тайга (доклад ОАО «Томскгипротранс») 

 
 Рис. 2б. Фактическое состояние двухуровневой развязки на 76 км 

 железной дороги Томск-Тайга (фото от 10.04.2019) 

Таким образом, решение проблем обеспечения транспортного комфорта 

для жителей микрорайона переносится на будущие годы до срока завершения 

строительства вышеупомянутых автомобильных развязок, что еще раз под-

тверждает необходимость своевременного принятия неотложных мер по обес-

печению микрорайонов элементами транспортной инфраструктурой, что долж-

но быть выполнено в сроки до начала их застройки жилыми зданиями. 
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Микрорайон Зеленые Горки расположен на территории Октябрьского 

района, в восточной части территории г. Томска, в пределах жилой зоны, на 

склоне пересеченной местности, ограниченной двумя магистралями общего-

родского значения (ул. Клюева, ул. Энтузиастов) и обеспечивающие выход к 

другим магистральным улицам общегородского значения: Иркутский тракт и 

пр. Фрунзе. Микрорайон по рельефу характеризуется труднодоступностью к 

центру города. В соответствии со схемой все пешеходно-транспортные направ-

ления от микрорайона проложены напрямую к административным районам Ок-

тябрьский или Советский. Однако, выход к местам приложения труда в Киров-

ском районе г. Томска, затруднителен и возможен посредством пересадочных 

узлов. 

Микрорайоны Солнечный и Подсолнухи расположены на территории 

Октябрьского района, ограниченной осями улиц  Суворова и Беринга, Клюева, 

Бирюкова, Обручева, Герасименко, разделены их красными линиями, с выхо-

дом на Иркутский тракт (Р400). Имеют два выхода в город: через Иркутский 

тракт в Октябрьский район и через ул. Клюева в Советский район. 

Участки улиц с местами систематических образований блокировок дви-

жения и автомобильных заторов на этих маршрутах приведены на рис. 3. 

 

 
- места систематического блокирования, образования заторов; 

- места периодического образования заторов;             -   железная дорога «Тайга-Томск-

Асино-Белый Яр»;     1 – Мокрушенский переезд;        2 – Степановский переезд; 

1 – мкр. Солнечный; 2 – мкр. Подсолнухи; 3 – мкр. Зеленые горки;  

4 – мкр. Южные ворота 

Рис. 3. Участки улиц сместами систематических образований блокировок 

движения и автомобильных заторов транспортных средств 
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http://towiki.ru/view/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://towiki.ru/view/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
http://towiki.ru/view/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
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В новых жилых микрорайонах в силу сложившегося комплекса ситуаций, 

образуются ежедневные маятниковые миграции жителей микрорайонов к ме-

стам приложения труда, приводящие к образованиям мощных пассажиропото-

ков, в результате чего на маршрутах происходит перегрузка расчетной плотно-

сти пешеходно-транспортной сети транспортом – улицы блокируются, образу-

ются автомобильные заторы.  

Для каждого из автобусных маршрутов в направлениях покидания мик-

рорайонов или возвращения в них, систематически отмечаются автомобильные 

заторы на выходах, в том числе, в Октябрьский район – 7 мест; в Советский 

район – 8 мест, рис. 2.По нашим исследованиям, жители исследуемых микро-

районов теряют в каждом заторе (пробке) в среднем 7-10 минут ежедневно. 

Таким образом, спрос и предложения на оказания транспортных услуг 

жителям новых жилых микрорайонов вошли в противоречия. К примеру, затра-

ты времени на миграции в таких группах городов как Томск, с населением 500 

тыс. чел. и более, согласно положениям СП 42.13330. 2016 от мест проживания 

до мест приложения труда для 90% трудящихся (в один конец) не должны пре-

вышать 37-40 минут, что меньше значений фактических затрат времени, приве-

денных в оцениваемых показателях.  

Величину экономических потерь жителями микрорайонов в денежном 

эквиваленте от потерянного пассажирами в пути времени в данной работе 

определяли, основываясь на официальные данные размера почасовой оплаты 

труда в регионе. Годовые денежные потери от задержек в пути определяли по 

формуле:  

                                           
12 Q

Ч

З
П ,           (1) 

где З – среднемесячная заработная плата по региону, руб.; Ч – количество рабочих часов в 

месяц, час (173 часа в месяц при 40-часовой рабочей неделе); Q – количество потерянных 

часов в заторах в месяц (по данным расчетов и натурных наблюдений), час. 

 

Личное временя, потерянное в миграционных перемещениях жителей но-

вых микрорайонов к местам приложения труда и к местам проживания и отды-

ха, исчисляется в значительных величинах. Принимая во внимание, что в каж-

дом серьезном автомобильном заторе в часы пик теряется 10 минут, то во всех 

выше перечисленных местах заторов автомобилей на улицах города, обеспечи-

вающих выходы к административным районам города, где остались места при-

ложения труда, потери времени составляют в среднем70минут(1,17 часа) в сут-

ки, 2170 минут (31,2 часов) в месяц и 374,4 часа в год. 

При среднемесячной заработной плате г. Томска, составляющей 27073 

рубля [7], потери в денежном эквиваленте, определенные по формуле 1 состав-

ляют 58253,63 руб. в год, 4854,47 рубля в месяц и 159,60 рублей в сутки на 

каждого трудоспособного переселенца в микрорайон.  

Так временные потери трудоспособного населения новых микрорайонов в 

пассажиропотоках рассчитаны по формуле:  

                                       
грв ЧТП 

2

1

,                                                (2) 
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где Пв – временные потери трудоспособного населения жителей микрорайона, час*год; Тр – 

количество трудоспособного населения микрорайона, чел.; Чг – количество потерянных ча-

сов в заторах в год (по данным расчетов и натурных наблюдений), час*год/чел.; ½ - коэффи-

циент на половину трудоспособного населения микрорайона. 

 

Например, применительно для жителей микрорайонов и микрорайон юж-

ные ворота: 

годчас 280 321 24,37412400
2

1
вП

 
Результаты временных и финансовых потерь жителей микрорайонов при-

ведены в таблице 1.   

Таблица 1  

Финансовые и временные потери пассажиропотоков в микрорайонах* 

Издержки 
Зеленые Гор-

ки 
Солнечный Подсолнухи 

Южные  

ворота 

Временные, час/год. 998 150,4 1 044 576,0 928 512,0 2 321 280,0 

Материальные, тыс. 

руб./год. 
155 304,18 162 527,63 144 469,00 361 172,51 

* – в расчетах учтена 50% численность трудоспособного населения микрорайонов, 

участвующих в суточных миграциях. 

 

Если к этому добавить расходы по стоимости сгоревшего в двигателях 

автомобилей топлива в простоях и нанесенный экологии окружающей среды 

вред от выхлопных газов, то ущерб становится более серьезным.  

Таким образом, оценивая соответствие пешеходно-транспортных схем 

новых микрорайонов города Томска нормативным требованиям и социально-

демографическим запросам местных жителей, отмечается, что улично-

дорожная сеть застроенных жильем территорий только частично удовлетворяет 

спросу и предложениям жителей новых микрорайонов как в современных усло-

виях, так и в полной мере не отвечает современным нормативным и социально-

демографическим требованиям населения по критерию комфортного прожива-

ния. 

В рамках рекомендаций по совершенствованию состояния транспортной 

схемы города в целях ликвидации образования заторов транспортных средств, 

возникающих на улично-дорожной сети города, предлагается следующее: 

 изменить практику реализации Стратегии территориального развития 

города, при которой должна быть предугадана и упреждена необходимость ре-

шать сложные и дорогостоящие проблемы [6, 7].Например, возникновение на 

улицах массовых автомобильных заторов или нехватки мест приложения труда, 

которые возникают сразу после застройки территории микрорайонов и которые 

должны быть предвидены на соответствующих этапах разработки прогнозов 

развития событий на вновь осваиваемых территориях жилой застройки; 

– в улично-дорожной схеме генерального плана города рекомендуется 

учитывать прогнозные условия роста автомобилизации населения и соответ-



82 

ствия прогнозного прироста числа автомобилей экономическому благополучию 

населения [7]; 

– исключить случаи вынужденной необходимости в дальних поездках 

жителей новых микрорайонов путем создания необходимого количества мест 

приложения труда вблизи мест проживания, ближайших жилых микрорайонах; 

– производить застройку территории селитебной зоны жилыми кварталами 

небольших размеров с длиной сторон между перекрёстками улиц не более 250 м 

[2]. 

– планировку и строительство улично-дорожной сети внутри квартальной 

территории, а также создавать на ней объекты инженерной инфраструктуры в 

сроки до начала ее застройки жилыми зданиями [3]. 

– организовать в рамках самоуправления Томского муниципалитета ста-

бильную систему, направленную на неукоснительное привлечение генеральных 

подрядчиков застройки жилых микрорайонов города к долевому инвестирова-

нию крупных объектов транспортной инфраструктуры типа двухуровневых раз-

вязок на железнодорожных переездах Макрушинский и Степановский.  

Все вышеперечисленные мероприятия должны быть учтены на этапе про-

гнозного проектирования улично-дорожной сети. 

Рациональные планировочные решения улично-дорожной сети города 

Томска должны реализоваться через комплексное решение возникших транс-

портных проблем и привести к сокращению времени для поездок пассажиров, 

количества дорожно-транспортных происшествий, увеличению скорости сооб-

щения, ликвидации транспортных заторов. 
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УДК 332.821 

М.А. Барейчева, Е.А. Кубина, Н.Р. Степанова 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЕКАТЕРИНБУРГА:  

ПАРК КАМЕННЫЕ ПАЛАТКИ 

Обосновывается целесообразность проведения мероприятий по благо-

устройству парка Каменные палатки в городе Екатеринбурге. Приводится 

анализ проведенного среди городских жителей социологического опроса. В 

итоге, разрабатываются основные направления благоустройства данной тер-

ритории и предлагаются заинтересованные в проекте инвесторы.  

Ключевые слова: благоустройство, парк, комфортная городская среда, 

Екатеринбург. 

 

M.A. Barasheva, E.A. Kubina, N.R. Stepanova 

THE IMPROVEMENT OF THE URBAN ENVIRONMENT OF  

YEKATERINBURG: PARK STONE TENTS 

Expediency of carrying out actions for improvement of Park Stone tents in the 

city of Yekaterinburg is proved. The analysis of the survey conducted among urban 

residents is given. As a result, the main directions of improvement of this territory are 

developed and investors interested in the project are offered. 

Key words: landscaping, Park, comfortable urban environment, Yekaterinburg. 
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В настоящее время в Екатеринбурге насчитывается более тридцати пар-

ков. Лесопарковые зоны важны для жителей города, являясь местами проведе-

ния досуга и занятий спортом. Также большие парки ограждают людей от го-

родского шума, пыли с улиц и суеты [1]. Одним из популярных мест отдыха 

жителей и гостей нашего города является парк Каменные палатки в окрестно-

стях озера Шарташ. Изначально он привлекал жителей своими нетронутыми 

лесами и необычными гранитными скалами, тайна происхождения которых до 

сих пор не раскрыта. Благодаря им, парк и получил свое уникальное название. 

Находящееся здесь озеро Шарташ является излюбленным местом горожан в 

жаркие летние дни.Кроме того важным фактором привлекательности парка Ка-

менные палатки является удобное месторасположение: от центра города дорога 

занимает всего двадцать минут на общественном транспорте [2]. 

В последнее время состояние Каменных палаток оставляет желать лучше-

го и требует внимания. Изучив мнения посетителей на различных форумах, мы 

выделили ряд общих проблем, на которые наиболее часто указывают пользова-

тели.Многие жители города отмечают большое количество мусора в лесопар-

ковой зоне, отсутствие достаточного количества урн и скамеек, изрисованные 

граффити каменные скалы, отсутствие контроля выгула собак, общая запущен-

ность парка (заросшие тропинки, грязная территория вокруг озера, неудовле-

творительное состояние водоема) [3]. 

Мы отправились в парк и провели практическое проведение исследова-

ния: фото-фиксация существующих проблем на территории и опрос неравно-

душных посетителей. На основе проведенного исследования были сформиро-

ваны решения по модернизации и обновлению лесопарковой зоны.  

Для начала опишем аудиторию парка – это, в основном, женщины с деть-

ми, семьи на отдыхе, влюбленные пары и молодёжь. Уже на этом этапе можно 

отметить основные недостатки парка, которые требуют внимания. Во-первых, 

это неприспособленные для прогулок с колясками дорожки парка. Большинство 

из нихпредставляют собой неравномерный слой почвы с ямами и открытыми 

наружу корнями деревьев. Во-вторых, ощущается нехватка мусорных урн (ба-

ков) и скамеек. В-третьих, с наступлением сумерек становится заметной про-

блема освещения парка, что делает его посещение некомфортным для горожан. 

По личным наблюдениям мы удостоверились в том, что каменные скалы, явля-

ющиеся главной достопримечательностью парка, действительно нуждаются в 

обновлении, а именно, в очистке от любительских граффити. Здесь же впервые 

у нас появилось предложение о проведении культурных мероприятий на терри-

тории Каменных палаток для привлечения новых посетителей, а также волон-

теров – для активного участия в жизни парка. 

Отдельное внимание уделим опросу посетителей парка, в котором приня-

ли участие двадцать пять человек. Мы сформулировали пять основных вопро-

сов, перечисленных далее:  

1. Считаете ли вы необходимым проводить изменения в парке? 

2. Какие проблемы лесопарковой зоны вы можете выделить на данный 

момент? 

3. Какие варианты облагораживания территории вы можете предложить? 
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4. Поддерживаете ли вы обновления достопримечательностей парка, а 

также создания комфортной среды за счет очистки территории, облагоражива-

ния пешеходных дорожек? 

5. Как вы отнесетесь к проведению праздников в парке в будущем (с по-

следующей уборкой последствий общественными силами)? 

На основе проведенного интервью представлены варианты ответов посе-

тителей парка Каменные палатки с предлагаемыми критериями согласия (см. 

табл. 1). 

Таблица 1 

Варианты ответов опроса посетителей парка Каменные палатки  

с предлагаемыми критериями согласия 

Вопрос 

Варианты ответов 

Полностью 

согласен 

Отношусь 

нейтрально 

Категорически 

против 

Считаете ли вы необходимым проводить из-

менения в парке? 
16 6 3 

Поддерживаете ли вы обновления достопри-

мечательностей парка, а также создания ком-

фортной среды за счет очистки территории, 

облагораживания пешеходных дорожек? 

19 5 1 

Как вы отнесетесь к проведению праздников 

в парке в будущем (с последующей уборкой 

последствий общественными силами)? 

12 8 5 

 

Далее приведен анализ общественного мнения о плюсах и минусах парка 

Каменные палатки, полученный после опроса (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 

Опрос общественного мнения о плюсах и минусах  

парка Каменные палатки 

Плюсы парка Минусы парка 
Варианты благоустройства парка, 

предложенные посетителями 

Лесная зона Много мусора Организация уборки территории 

ответственными организациями 

Чистый воздух в центре го-

рода 

Неудобные дорожки и шум Проложить каменные или асфаль-

тированные дорожки 

Возможность посещения 

парка на машине 

Не следят за розжигом кост-

ров, на местах отдыха остают-

ся обугленные ветки и земля 

Контроль и система штрафов за 

нарушение правил пользования 

лесопарковой зоной 

Есть водоём и много сво-

бодного пространства для 

прогулок на свежем воздухе 

Из-за машин в парке портятся 

дорожки,отсюда, теряется 

ощущение лесной атмосферы 

Организовать ограниченную от 

парковой зоны общественную 

парковку (на данный момент она 

находится на пустыре почти в цен-

тре парка) 

Есть общественные места 

для проведения досуга (ка-

фе, платный пляж, домики 

для аренды на ночь и т.д.) 

Нехватка освещения и вело-

дорожек и спортивных ком-

плексов 

Найти спонсоров и организовать 

общими силами обновление парка 

Древние достопримечатель-

ности с интересной историей 

Мало детских зон, вырубается 

лес под жилищные комплексы 

Запретить вырубку деревьев и за-

страивание территории 
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Большинство респондентов высказались «за» идею проведения измене-

ний по облагораживанию парка Каменные палатки. Положительной была реак-

ция на предложение об очистке территории лесопарковой зоны, обновлении до-

стопримечательностей, а также оформления пешеходных дорожек. С осторож-

ностью опрошенные посетители относились к проведению различных меропри-

ятий на территории. 

Проанализировав результаты опроса, а также на основе собственных 

наблюдений мы сформировали список необходимых нововведений для повы-

шения статуса парка Каменные палатки. Основные мероприятия:  

1. Организовывать своевременную уборку территории; 

2. Создать комфортные дорожки из современного экологически чистого 

материала, например, обработанного камня; 

3. Установить достаточное количество освещения в парке. Например, 

фонари, наземная подсветка, ландшафтное освещение и т.д.; 

4. Обеспечить территорию парка достаточным количеством мусорных 

баков и урн, а также скамейками. На летнее время – плетеными гамаками и 

подвесными креслами и т.д.; 

5. Организовать ежегодную программу по созданию школьниками пти-

чьих кормушек на уроках труда; 

6. Привлечь волонтерские движения к очистке достопримечательностей 

парка; 

7. Создать современные и безопасные детские площадки; 

8. Выделить ограниченную территорию для выгула и дрессировки собак; 

9. Ужесточить штрафные санкции за нарушения пользования лесопарко-

вой зоны, а также повысить уровень контроля в данной сфере; 

10. Официально организовать охраняемую общественную парковку при 

въезде в парк; 

11. Запретить вырубку лесов и лесонасаждений силами Администрации 

города Екатеринбурга; 

12. Привлечь Администрацию города к разрешению проведения празд-

ничных мероприятий на территории лесопарковой зоны (ярмарки, фестивали). 

Для финансовой поддержки нашего проекта нами были предложены сле-

дующие инвесторы, заинтересованные в благоустройстве парка: 

 Партнер «Общество Малышева 73», объединенный под общим назва-

нием бренда «Гринвич». Имеет собственные интересы в повышении статуса 

парка Каменные палатки, так как на данный момент идет активное строитель-

ство жилого комплекса «Парк Каменные палатки» рядом с лесопарковой зо-

ной[4]. 

 Известный партнер Уральская горно-металлургическая компания 

(УГМК) проводит активную социальную политику. Наш проект также входит в 

сферу их интересов, так как он соответствует политике социальных инвестиций 

компании[5]. 

 ООО «Уралстройкомплекс» также может быть заинтересован в благо-

устройстве парка Каменные палатки, так как это повысит статус района, в ко-

тором расположен их жилой комплекс [6]. 
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Таким образом, для реализации заявленного проекта требуется усердная 

работа с направлением заявления в Администрацию города Екатеринбурга с 

просьбой о внесении затрат на благоустройства парка Каменные палатки в фи-

нансовый план на ближайшие несколько лет, переговорами с возможными ин-

весторами и непосредственным контролем за реализацией всех требований. 

Ожидаемыми результатами являются: 

1. Создание максимально комфортной среды и привлечение посетителей 

в парк (не только горожан, но и иностранных граждан). 

2. Проведение культурно-массовых мероприятий на территории ле-

сопарковой зоны. 

3. Восстановление презентабельности культурно-значимых объектов 

парка. 

4. Официальное повышение статуса парка. 
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УДК 338.49  

Э.В. Батоева, Е.С. Зорина, М.Ю. Азорин 

ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Актуальность повышения качества жизни населения города на основе 

повышения комфорта городской среды. Реализация национальных проектов 

повышения качества городской среды. Развитие понятия «комфорт городской 

среды». Направления повышения комфорта городской среды. 

Ключевые слова: городская среда, комфорт, город, качество городской 

среды, проект. 
 

E.V. Batoeva, E. S. Zorina, M.U. Azorin 

INCREASED COMFORT CITY WEDNESDAY 

The urgency of improving the quality of life of the population through im-

proved comfort City Wednesday. Implementation of national projects to improve the 

quality of City Wednesday. Development of the concept of "comfort City Wednesday. 

Directions of increase of comfort City Wednesday. 

Keywords:  City Wednesday, comfort, quality of urban city Wednesday, pro-

ject. 

 

Город, как творение и образ жизни современной цивилизации, ее дости-

жение и средство развития является воплощением достижений науки и техно-

логии, культуры, экономики, управления. Это воплощение современного образа 

организации среды для жизни и деятельности человека, общества. И сегодня 

очевиден значительный рост потребности в удобствах, комфортах, эстетике 

оформления городского пространства, в экологически благоприятной среде, как 

неотъемлемых характеристиках качества жизни городского населения.   

Проблемой развития современных городов стала задача: как совместить, 

порой несовместимые функции города, повысить качество жизни, комфорта в 

условиях роста городского населения, повышения плотности застройки, увели-

чения потребностей в производственных зонах, транспорте.  

mailto:bareicheva.m@yandex.ru
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Поэтому актуальной задачей является разработка новых подходов в сфере 

градостроительства. Которые обеспечили бы разрешения противоречий градо-

строительного зонирования. И позволили бы осуществлять формирование го-

рода как благоприятной экологической среды, комфортного и красивого места, 

безопасного и стимулирующего развитие населения, его потенциала, жизнедея-

тельности. В т.ч возможностей и мотивации реализации своего потенциала в 

сфере науки и технологии, культуры и эстетики, экономики и экологии, без-

опасности и комфорта цивилизации.  

Особо остро эта задача стоит для старых, крупных городов, столичных и 

региональных мегаполисов. Так, например, в Нью-Йорке действует «Руковод-

ство по проектированию улиц» (Street Design Manual), которое формулирует 

единый стандарт проектов благоустройства, список мероприятий и элементов 

городской среды.    При оценке реализованных проектов используются не толь-

ко количественные, но и качественные показатели на основе специально разра-

ботанных индексов. Индексы ежегодно отслеживают изменение показателей 

безопасности, популярности пространств, удовлетворённости граждан и уровня 

поддержки изменений. 

В нашей стране Президент РФ Владимир Путин поручил к 2024 году по-

высить показатели качества городской среды в российских городах. Об этом 

говорится в указе главы государства "О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"3. Документ 

опубликован на сайте Кремля. 

"Правительству Российской Федерации при разработке национального 

проекта в сфере жилья и городской среды исходить из того, что в 2024 году 

необходимо обеспечить: кардинальное повышение комфортности городской 

среды"4, - говорится в документе. 

Указ предусматривает повышение индекса качества городской среды на 

30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с небла-

гоприятной средой в два раза. Также в указе дано поручение по созданию меха-

низма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды 

и увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов разви-

тия городской среды, до 30%. 

 Индекс городской среды - проект Минстроя России, единого института 

развития в жилищной сфере ДОМ.РФ и бюро "Стрелка" по оценке качества го-

родских территорий. Система оценки состоит из 30 показателей, говорится на 

сайте проекта.   

Вопросам изучения тенденций развития городов посвящены работы В. 

Ю. Ануприенко, П. И. Бурак, С. Н. Бобылева, А. И. Виноградова, И. В. Довди-

енко, Н. В. Маслова, В. И. Осипова, И. А. Рождественской, Э. А. Сафронова, О. 

В. Плешакова, Б. Н. Порфирьева, А. Н. Тетиора, В. А. Хомич, В. З. Черняк и 

других авторов.   

                                                 
3 http://kremlin.ru/events/president/news/57425 
4  Там же. 
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Крупные города, мегаполисы — стихийно складывающаяся форма город-

ского расселения, возникающая путем срастания нескольких городских агломе-

раций в странах, в которых имеются регионы с большими масштабами урбани-

зации [1]. Привлекательность крупных городов, мегаполисов определяется их 

значимостью как крупных деловых и финансовых центров, центров националь-

ной и мировой торговли, развитостью сферы услуг, наличием высококвалифи-

цированных диверсифицированных видов деятельности, центров культуры и 

искусства. Крупнейшими в мире мегаполисами сегодня являются Лондон, Нью-

Йорк, Токио, Москва. 

Исследователи считают, что качество жизни населения какой-либо стра-

ны невозможно рассматривать отдельно от качества жизни людей в крупней-

ших городах данной страны. Для крупных городов характерны такие тенден-

ции, как возрастающая плотность населения, высокий уровень концентрации 

материально-вещественных компонентов жизни, рост информационной и про-

странственной локализации. Как сложно организованное пространство, город-

ская агломерация наращивает объем выполняемых функций, среди которых 

можно выделить «демографическо-расселенческую, административно-

управленческую, производственную, социально-бытовую, образовательно-

культурную, торгово-распределительную, информационную, транспортно-

коммуникационную, рекреационно-туристическую, спортивно-

оздоровительную и прочие» [2, с. 64].  

Двойственную сущность территории, выражаемую, с одной стороны, 

наращиванием материально-вещественной составляющей, а с другой — соци-

ально-личностной составляющей, необходимо рассматривать в системе тесно 

взаимосвязанных факторных зависимостей, корреляционный эффект которых 

не является только положительным. 

Все это определяет необходимость исследования и создания комфортной 

городской среды как определяющего фактора повышения качества жизни лю-

дей в мегаполисах. Причем не только создание, но и поддержание комфортной 

городской среды становится необходимой управленческой задачей тактическо-

го и стратегического характера. Обеспечение комфортной городской среды 

становится важным конкурентным преимуществом мегаполисов. 

Анализ экономической литературы показал отсутствие единства в пони-

мании понятия «комфортная городская среда», о чем свидетельствуют различ-

ные определения, интерпретирующие данное словосочетание. Так, в междуна-

родной практике употребляется схожее по смыслу с качеством городской среды 

понятие liveability или quality of living (англ. — качество жизни). В свой состав 

данное понятие включает большой набор элементов, требующих количествен-

ной определенности для оценивания.  

Практически все трактовки качества городской жизни включают пара-

метры качества городской среды [3, c. 71]. Для измерения и оценки, как прави-

ло, часто используются такие показатели, как температурный комфорт, риск 

природных катаклизмов, уровень бюрократизации, наличие различных видов 

опасных животных и насекомых и др. 



91 

В российской практике в рамках приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» используется более узкое определение, включа-

ющее в себя такие показатели, как содержание города, благоустройство дворов, 

создание и благоустройство общественных территорий. На основании данной 

трактовки выделены основные элементы городской среды, представленные в 

трех категориях: 

1) элементы, связанные с территорией и местом проживания людей (жи-

лье и жилищно-коммунальное хозяйство) — дом и двор; 

2) элементы, определяющие перемещение людей из одного пункта в дру-

гой, обеспечение и соблюдение их безопасности во время передвижения (пеше-

ходная инфраструктура и уровень безопасности) — транзитные пространства; 

3) элементы, характеризующие те объекты территории, где люди прово-

дят свое время вне дома (внешняя привлекательность и уникальность города; 

благоустроенность общественных пространств; досуг, спорт, развлечения) — 

точки притяжения. 

По данным исследований, проводимых движением «Красивый Петер-

бург», в мегаполисе Санкт-Петербург по отдельным вышерассмотренным эле-

ментам были получены социологические данные о наиболее серьезных пробле-

мах города (в порядке убывающей значимости) [4]: 

1 Парковка на тротуарах и газонах. 

2 Вырубка деревьев и недостаточное озеленение. 

3 Мусор на улицах, во дворах и парках. 

4 Ямы на дорогах и тротуарах. 

5 Нелегальная торговля. 

Вместе с тем, важность формирования благоприятной городской среды 

для Санкт-Петербурга отмечается в разработанной стратегии развития города 

до 2030 г. Политика Санкт-Петербурга в формировании комфортной городской 

среды сводится к созданию благоприятных условий для жизни населения, веде-

ния бизнеса, привлекательности инвестиционного климата города. В рамках 

данного представления о комфортной городской среде речь идет не только о 

достижении высоких стандартов качества жизни, но и об инфраструктурной 

привлекательности города, в том числе для инвесторов. [5] 

Одной из самых сложных проблем на пути к формированию и дальней-

шему наращиванию уровня комфортной городской среды на сегодняшний мо-

мент являются не только различия в интерпретации и содержательном напол-

нении данного понятия, но и имеющие место различия в подходах к оценке 

данного показателя. 

Комфортность представляет собой синтез различных количественно-

качественных показателей, поэтому возникает проблема сопоставимости их 

друг с другом и точности измерения. [6, 7] 

Комфортность — понятие относительное, изменяется со временем, имеет 

характерные территориальные особенности, отражает национальные традиции, 

уровень жизни, образования и культуры населения.  

Позиция Государственной власти по отношению к населению, выражен-

ная в градостроительной политике и практике государственного управления в 
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этой сфере в конечном счете реализуется в уровне комфорта, качестве жилой 

среды поселений, городов, поселков страны. 

Заслуживает особого внимания системный подход в определении крите-

риев оценки качества жилой среды: «Иерархическая структура критериев каче-

ства жилой среды» [8], которая состоит из четырёх уровней. Первый уровень — 

это непосредственно комплексное объединяющее понятие критериев качества 

жилой среды. Второй уровень состоит из таких понятий как: комфортность, 

безопасность, функциональность, энергоэффективность. Последующие уровни 

детализируют, раскрывают понятия предшествующих. [8] 

 При реализации в Иркутской области   Государственной программы 

Иркутской области «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ»  на 2018-2022 ГОДЫ5 органами местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области было установлено, что по состоянию 

на 1 августа 2017 года доля благоустроенных дворовых территорий в среднем 

по Иркутской области не превышает 18 % от общего количества дворовых тер-

риторий. Доля благоустроенных территорий функционального назначения 

(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных терри-

торий) (далее - общественные территории) в среднем по Иркутской области не 

превышает 25 % от общего количества общественных территорий. 

Однако, вопросам озеленения, развития экологического комфорта среды 

внимания уделяется недостаточно. Или вообще не уделяется. 

С нашей же точки зрения было бы весьма эффективно разработать и реа-

лизовать проект развития садово-паркового хозяйства города Иркутска, 

направленный на повышение показателей экологической безопасности, ком-

форта, озеленения, эстетической привлекательности, комфорта городского про-

странства, соответствующего современным трендам в этой сфере. 
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УДК 332.143 

В.Н. Бердникова 

О ВЛИЯНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА 

 

Выполнен комплексный анализ уровня развития регионов Сибирского фе-

дерального округа, обозначаются доминирующие отрасли и обсуждается во-

прос о влиянии объемов строительства на социально-экономические показате-
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ли рассматриваемых регионов. Показана тесная корреляционная зависимость 

отраслей промышленности и строительства и направляющая роль последней в 

инвестиционных процессах. Названы основные причины диспропорций между 

ведущими отраслями этих регионов и причины слабого влияния строительной 

отрасли. 

Ключевые слова: отраслевая структура экономики, строительство, 

мультипликативный эффект. 

 

W. Berdnikova 

ABOUT THE IMPACT OF CONSTRUCTION ON THE ECONOMY OF THE 

REGION 

 

Provides a comprehensive analysis of the level of development of the Siberian 

Federal District regions, identifies the dominant industries and discusses the question 

of the impact of the volume of construction on the socio-economic indicators of the 

estimated regions. The close correlation between of industry and construction is 

shown, the latter playing a leading role in investment processes. Named as the main 

causes of imbalances among the leading industries of these regions and the reasons 

of the weak impact of the construction industry. 

Key words: branch structure of economy, construction, multiplicative effect. 

 

Проблемы хозяйственного развития регионов России уже длительное 

время служат предметом дискуссий исследователей, изучающих компоненты и 

механизмы региональной экономики и финансовые взаимосвязи регионов меж-

ду собой. Социально-экономические процессы в регионах России идут доста-

точно противоречиво, и в результате градация территорий проявляется не толь-

ко в отличающихся темпах роста ВРП, темпах роста продукции отраслей эко-

номики, демографических проблемах, но и в целом ряде других показателей. 

Для устранения такой неоднородности экономического пространства в начале 

2000-х гг. была разработана федеральная целевая программа, в которой диффе-

ренциация территорий объяснялась ослаблением регулирующего воздействия 

государства на социально-экономические процессы и наличием в России реги-

онов с разной структурой экономики6. Сегодня снова в Правительстве РФ под-

нимают проблему весьма заметной разницы в экономическом развитии регио-

нов, ибо тенденция централизации экономики, перетока финансовых ресурсов 

из Сибири и Дальнего Востока в центральную и западную части страны сохра-

няется. Это усугубляет дифференциацию региональных экономик и, как след-

ствие, различия субъектов РФ по уровню жизни населения. 

Единой методологии для всесторонней экономической диагностики реги-

она сегодня нет, но исследования по оценке уровня социально-экономического 

развития территорий проводятся многими учеными. Источниками для проведе-

                                                 
6 О Федеральной целевой программе «Сокращение различий в социально-

экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002–2010 годы и до 2015 года): 

Постановление Правительства Рос. Федерации от 11 окт. 2001 г. № 717. 
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ния такого рода исследований обычно служат ежегодно выпускаемые сборники 

Росстата, содержащие исчерпывающий набор индикаторов, которые могут быть 

использованы для дальнейшего более глубокого изучения тех или иных про-

цессов в регионе7. 

Ученые-экономисты предлагают различные системы рейтингования тер-

риторий, кластеризации, разработку механизмов стратегического управления, 

но все они являются описательными и носят разрозненный характер [2, с. 2; 4, 

с. 46]. В работах В.Б. Игнатьева, В.А. Борисова, Е.И. Царегородцева [3, с. 14; 1, 

с. 146] проводился корреляционно-регрессионный анализ влияния факторов на 

формирование ВРП, при этом авторы концентрировали внимание на совокуп-

ном влиянии набора социально-экономических параметров на результаты раз-

вития региональной экономики, что не всегда точно позволяет просчитать 

вклад конкретной отрасли. В рамках данной статьи попытаемся проанализиро-

вать влияние строительной отрасли на показатели ВРП на примере субъектов 

Сибирского федерального округа (СФО). 

Анализ отраслевой структуры региона на основе показателей ВРП, вы-

пуска продукции в отдельной отрасли экономики, общей занятости и структуры 

трудовых ресурсов позволяет: 

– определить отрасли, которые обеспечивают максимальную занятость 

населения и основные рабочие места; 

– установить, насколько текущая отраслевая структура экономики регио-

на соответствует задачам ухода от сырьевой экономики и импортозамещения; 

– выявить текущий и перспективный потенциал экономического роста 

или структурной перестройки экономики региона. 

Рассмотрим несколько региональных показателей за 2016 г.: инвестиций 

в основные фонды и уровня жизни населения и исследуем отраслевую структу-

ру некоторых территорий СФО. 

Таблица 1 

Социально-экономические показатели регионов 

Показатель 
Красноярский 

край 
Иркутская 

область 
Кемеровская 

область 
Новосибирская 

область 
Омская 
область 

Томская 
область 

ВРП, млн. руб. 1 618 166,0 1 013 542,3 842 618,9 980 850,5 617 184,4 473 693,1 

Основные фон-
ды в экономике, 
млн руб. 3 227 379 2 528 848 2 404 891 1 944 305 1 018 884 1 171 769 

Инвестиции в 
основной капи-
тал, млн руб.  419 060 258 493 156 835 143 500 88 103 101 575 

Численность 
населения, тыс. 
чел.  2 875,3 2 408,9 2 708,9 2 779,5 1 972,7 1 078,9 

Среднегодовая 
численность 
занятых, тыс. 
чел.  1 391,3 1 128,0 1 220,4 1 338,8 913,0 487,8 

Среднедушевые 
денежные до-
ходы населе-
ния, руб./мес. 28 030 22 268 21 256 25 401 25 245 24 325 

                                                 
7 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: стат. сб. / Росстат. М., 2017. С. 898–928. 
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Судя по данным табл. 1, бесспорным лидером по всем абсолютным зна-

чениям социально-экономических показателей является Красноярский край, 

относительно всех других субъектов в 2016 г. показавший лучшие результаты. 

Иркутская область на втором месте, но уровень жизни населения здесь низкий 

– среднедушевой доход на 20,6 % ниже, чем в Красноярском крае. 

Для более полной картины представим социально-экономические показа-

тели в расчете на душу населения. 

Таблица 2 

Социально-экономические показатели регионов в расчете на душу населения 

Показатель 

К
р

ас
н

о
яр

ск
и

й
 

к
р

ай
 

И
р

к
у

тс
к
ая

 о
б
-

л
ас

ть
 

К
ем

ер
о

в
ск

ая
 о

б
-

л
ас

ть
 

Н
о

в
о

си
б

и
р

ск
ая

 

о
б

л
ас

ть
 

О
м

ск
ая

 о
б

л
ас

ть
 

Т
о

м
ск

ая
 о

б
л
ас

ть
 

ВРП на душу населения, млн 

руб./чел. 562,8 420,7 311,1 352,9 312,9 439,1 
   Место среди регионов 1 2 6 4 5 3 
Стоимость основных фондов на ду-

шу населения, млн руб./чел. 1 122,4 1 049,8 887,8 699,5 516,5 1 086,1 
   Место среди регионов 1 2 4 5 6 3 
Инвестиции в основной капитал на 

душу населения, руб./чел. 145,7 107,3 57,9 51,6 44,7 94,1 
   Место среди регионов 1 2 4 5 6 3 
Доля занятых в общей численности 

населения, % 48,4 46,8 45,1 48,2 46,3 45,2 
   Место среди регионов 1 3 6 2 4 5 
Среднедушевые денежные доходы, 

руб./мес. 28 030 22 268 21 256 25 401 25 245 24 325 
   Место среди регионов 1 5 6 2 3 4 

 

Данные табл. 2 свидетельствуют, что в Сибири есть три крупные про-

мышленные территории: Красноярский край, Иркутская и Томская области, 

имеющих высокие значения показателей на душу населения, но имеющих более 

низкие социальные характеристики. Омская область, напротив, имея невысокие 

значения стоимости основных фондов на душу населения, инвестициям на ду-

шу населения, показывает высокий размер среднедушевых доходов на душу 

населения. 

По отраслевой структуре валовой добавленной стоимости рассматривае-

мые регионы по статистическим данным за 2015 г. заметно разнятся (табл. 3). В 

системе национальных счетов валовая добавленная стоимость отражает образо-

вание первичных доходов в результате производства товаров и услуг, то есть 

она исчисляется на уровне отраслей как разница между выпуском товаров 

(услуг) и их промежуточным потреблением. 

Строительство обеспечивает незначительную долю в структуре валовой 

добавленной стоимости, при этом в промышленных регионах доля строитель-

ства составляет около 6,5 %, тогда как в прочих регионах она на 1-2 % ниже. 

Следовательно, в абсолютном выражении вклад отрасли «строительство» в 

ВРП в регионах СФО незначителен. 
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Таблица 3 

Отраслевая структура валовой добавленной стоимости регионов, % 

Отрасль 
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Сельское хозяйство   3,9   5,9   4,0   5,7   9,6   4,2 
Добыча полезных ископаемых 17,5 24,3 25,6   1,8   0,5 29,5 
Обрабатывающие производства 33,5 13,4 17,4 13,0 36,1   9,8 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды   4,7   5,2   5,4   2,9   2,5   3,3 
Строительство   6,7   6,4   4,7   4,7   5,2   6,5 
Оптовая и розничная торговля   7,2   9,1   9,4 18,5 12,7   8,6 
Транспорт и связь   6,4 12,7   8,2 15,0   7,7 10,9 
Операции с недвижимым имуществом   6,5   7,5   8,4 21,5   9,5 11,3 
Государственное управление и обеспечение военной без-

опасности 
  4,7   5,7   5,7   5,5   5,4   5,3 

Образование   3,2   3,5   3,6   4,3   3,8   4,4 
Здравоохранение   3,7   4,4   5,1   4,7   4,4   4,0 
Другие   2,0   1,9   2,5   2,4   2,6   2,2 

 

Однако строительная отрасль – одна из ключевых фондообразующих, от 

нее во многом зависит развитие других отраслей и формирование националь-

ной экономики. Строительство – это такая отрасль, которая отличается не толь-

ко длительным производственным циклом, но и спецификой создаваемой про-

дукции. Строительство обеспечивает региональный хозяйственный комплекс 

пассивной частью основных производственных фондов, а при этом предопре-

деляет и стимулирует развитие других отраслей, продукция, услуги или работа 

которых потребляется в процессе создания строительной продукции. 

«Локомотивные» функции строительной отрасли объясняются следую-

щим. При увеличении товарной продукции происходит соответствующий при-

рост затрат на промежуточную продукцию, следом, через затраты смежных от-

раслей, отмечается оживление в экономике, что сопровождается соответству-

ющим ростом налоговых поступлений, заработной платы наемных работников 

и прибыли бизнеса, которые потребляются, перераспределяются, аккумулиру-

ются и трансформируются в рост конечного спроса со стороны населения и 

государства. Следовательно, основная доля проблем, связанных с осуществле-

нием строительной деятельности, носит межотраслевой характер. 

Таким образом, важно определить не только вклад строительства в фор-

мирование ВРП, но и его динамику и структурные трансформации, которые в 

полной мере влияют на экономику региона. Известно, что есть целый ряд от-

раслей экономики, которые в той или иной мере зависят от интенсивности 

строительства. Наличие подобных причинно-следственных связей в региональ-

ной экономике экономисты объясняют существованием эффекта мультиплика-

тора, который предполагает воздействие изменения одних показателей на дру-

гие экономические показатели; поэтому в последние годы стал отмечаться по-
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вышенный интерес к изучению мультипликаторов и оценке влияния мульти-

пликативных эффектов в целом на экономику. 

Большой вклад в изучение этого вопроса внесли как зарубежные, так и 

отечественные ученые (А. Броди, Э. Картер, Э. Баранов, В. Белкин, А. Широв, 

А. Янтовский и др.). Особо отметим работу А. Широва и А. Янтовского, в ко-

торой они отмечают, что отрасль «строительство» формирует значительный 

мультипликативный эффект относительно других отраслей российской эконо-

мики. По мнению этих авторов, суть эффекта мультипликатора состоит в сле-

дующем: увеличение любого из компонентов автономных расходов приводит к 

увеличению национального дохода, причем на величину большую, чем перво-

начальные затраты [5]. Под мультипликатором понимают некий коэффициент, 

отражающий зависимость прироста ВВП от прироста инвестиций. 

В рамках данной работы под мультипликативным вкладом будем пони-

мать однонаправленный положительный эффект прироста показателей различ-

ных отраслей региональной экономики в результате прироста показателей по 

отрасли «строительство», которые могут возрастать только в случае роста ин-

вестиций. Прежде всего, рассчитаем коэффициент корреляции для проверки за-

висимости валового продукта отрасли «строительство» и других отраслей эко-

номики по субъектам СФО, после чего оценим мультипликативные послед-

ствия для экономики нескольких регионов СФО. Результаты расчетов пред-

ставлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Коэффициенты корреляции объемов произведенной продукции (работ, услуг) 

по разным видам экономической деятельности 
Отрасль Значение 

Сельское хозяйство –0,97763 

Добыча полезных ископаемых 0,854641 

Обрабатывающие производства –0,49923 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 0,74235 

Оптовая и розничная торговля –0,98615 

Транспорт и связь 0,222907 

Операции с недвижимым имуществом –0,31301 
Государственное управление и обеспечение военной безопасно-

сти –0,37506 

Образование –0,17267 

Здравоохранение –0,6787 

 

Как видим, высокая положительная корреляционная связь имеет место 

между отраслью «строительство» и отраслями «добыча полезных ископаемых», 

«производство и распределение энергии, газа и воды», то есть улучшение фи-

нансово-экономических показателей этих отраслей стимулирует инвестицонно-

строительный процесс в регионе, а не наоборот. Высокая отрицательная зави-

симость отмечена в отношении отраслей «сельское хозяйство» и «оптовая и 

розничная торговля», следовательно, рост экономических результатов по этим 

отраслям сопровождается понижением валового продукта по строительству. 
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Стало быть, в экономике региона имеют место сильные и слабые межотрасле-

вые связи. 

Рассчитаем мультипликаторы для отрасли «строительство» по статисти-

ческим данным за 2015, 2016 гг. по тем же регионам СФО (табл. 5). Судя по по-

лученным результатам, темпы прироста инвестиций в строительство вызывают 

прирост объемов выпуска продукции в этой же отрасли только в регионах с вы-

соким темпом роста ВРП. 

Таблица 5 

Мультипликаторы, рассчитанные для ведущих отраслей  

Отрасль 
Красноярский 

край 
Иркутская 

область 
Кемеровская 

область 
Новосибирская 

область 
Омская 

область 
Томская 

область 
Строительство 1,32 1,01 1,03 1,22 1,09 1,12 
Добыча полез-

ных ископае-

мых  1,49 1,06 1,05 1,02 1,00 1,04 
Производство и 

распределение 

электронергии, 

газа и воды 1,06 1,14 1,11 1,15 1,06 1,03 

 

Примечательно, что мультипликаторы по другим, связанным со строи-

тельством отраслям (по данным табл. 4), имеют более низкие показатели (при-

мер – Новосибирская область), а это значит, что мультипликативный эффект не 

проявляется. Поясним основные причины таких диспропорций. 

Во-первых, в российской экономике до сих пор высока доля импорта 

строительных материалов и товаров, что естественным образом снижает эф-

фективность мультипликативного воздействия инвестиций. В РФ не разработа-

на общеотраслевая программа импортозамещения в строительной отрасли, при 

этом по отдельным сегментам зависимость строительной индустрии сильная 

(например, по высокотехнологичным строительным материалам), доля импорт-

ных машин и оборудования, используемых в строительной отрасли, составляет 

не менее 70 %, а в подотрасли производства стройматериалов более 90 %. 

Во-вторых, в строительной отрасли инновационное развитие находится в 

зачаточной стадии и имеет точечные успехи. Развитие отрасли сдерживается 

практически полным отсутствием современной базы машиностроения, ориен-

тированной на стройиндустрию. Очевидно, что необходима модернизация про-

мышленности строительных материалов и изделий на технологическом обору-

довании, произведенном российскими машиностроительными предприятиями. 

Для стройиндустрии задачи инновационного развития требуют современных 

конструкторско-технологических решений, улучшения характеристик изделий 

и продукции, энергоемких и материалоемких строительных процессов и т.д., 

позволяющих преодолеть технологическую отсталость отрасли. 

В-третьих, инвестиции в строительство не носят долгосрочного характе-

ра. Так, еще в начале реформирования российской экономики базой для пер-

спективного развития регионов СФО было определено исключительно «эффек-

тивное освоение природных ресурсов», а инфраструктурные проекты были 

ориентированы на необходимое «транспортное обеспечение освоения природ-
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ных ресурсов». Все остальные отрасли, включая развитие строительного ком-

плекса, не рассматривались как приоритетные. В настоящее время в СФО реа-

лизуются либо небольшие по масштабам проекты, объемы инвестиций по кото-

рым не оживляют смежные отрасли экономики из-за своей незначительности, 

либо узконаправленные проекты, которые не оказывают системного влияния на 

региональную экономику. 

Итак, комплексный анализ региональных показателей и установленные 

между ними зависимости показали слабую мультипликативную силу влияния 

строительной отрасли на другие связанные с ней отрасли, а обозначенные выше 

причины не только препятствуют масштабному развитию строительной отрас-

ли, но делают невозможным ее кумулятивное воздействие на региональную 

экономику. 
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УДК 692.52 

Р.А. Бондарев, Б.С. Воднев, Е.В. Петров 

ПРИМЕНЕНИЕ ГРЕЮЩЕГО ПРОВОДА ПРИ ТЕПЛОВОЙ  

ОБРАБОТКЕ БЕТОНА В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

В статье представлены результаты исследований тепловой обработки 

бетона при производстве работ в зимнее время. В данной работе в качестве 

основной технологии была рассмотрена технология бетонирования монолит-

ного перекрытия методом греющего провода. В рамках выполненных исследо-

ваний предложен режим тепловой обработки бетона, который позволяет 

обеспечить набор прочности бетона в установленные сроки. 

Ключевые слова: бетонные работы, зимние условия, тепловая обработка 

бетонных конструкций. 

 

R.A. Bondarev, B.S. Vodnev, E.V. Petrov 

APPLICATION OF HEATING WIRE IN HEAT TREATMENT OF 

CONCRETE IN WINTER TIME 

The article presents the results of studies of heat treatment of concrete during 

the production of works in the winter time. In this work, as a basic technology, the 

technology of concreting monolithic overlapping by the method of heating wire was 

considered. In the framework of the studies performed, a mode of heat treatment of 

concrete was proposed, which allows to ensure the curing of concrete in a timely 

manner. 

Keywords: concrete work, winter conditions, heat treatment of concrete struc-

tures. 

 

Зимний период является наиболее неблагоприятным периодом при про-

изводстве бетонных работ. При отрицательных температурах наружного возду-

ха интенсивность производства бетонных работ либо существенно уменьшает-

ся, либо процесс бетонирования прекращается. Однако, для того, чтобы бетон 

приобрел проектную прочность при производстве работ в зимнее время, необ-

ходимо создать соответствующие температурно-влажностные условия, которые 

обеспечивают гидратацию цемента с водой. Практика строительства показыва-

ет, что не всегда эти условия достигаются. В качестве основных причин можно 

назвать следующие: замерзание воды, которая входит в состав бетонной смеси; 

отсутствие надлежащего контроля температуры в процессе твердения бетона, а 

также отступления от технологии прогрева бетона в зимнее время. Поэтому бе-

тонирование конструкций зданий в зимних условиях требует более детального 

рассмотрения. Город Томск является тем городом, где большая часть года, в 

пределах 6…8 месяцев, находится в отрицательных температурных условиях. 

Существует большое разнообразие методов, позволяющих набрать требу-

емую прочность бетона при отрицательных температурах [1]. Выбор метода 

тепловой обработки бетонных конструкций зависит от модуля поверхности, 
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конфигурации бетонируемой конструкции, характера армирования, назначении 

конструкции и т.д. 

В данной работе рассмотрена технология тепловой обработки монолитно-

го перекрытия методом греющего провода. Процесс бетонирования монолитно-

го перекрытия осуществляется по захваткам на каждом этаже здания с помо-

щью автобетононасоса Putzmeister M62-6. В плане перекрытие здания имеет 

сложную форму, а размер монолитного перекрытия по толщине составляет 

200 мм. Класс бетона принят В25, класс арматуры А600. Для исключения мо-

стиков холода в перекрытии предусмотрены вкладыши из минераловатных 

плит марки М175 по ТУ 5761-001.00126238-2007. 

Для данного монолитного перекрытия с модулем поверхности МП = 10,33 

м–1 предпочтителен электрообогрев с помощью греющего провода. В нашем 

случае метод позволит поднять температуру уложенной бетонной смеси с +5оС 

до +40 оС и поддержать ее в течение времени, за которое бетон наберет не ме-

нее 70% от заданной прочности. 

Для бетона монолитного перекрытия рассмотрим режим тепловой обра-

ботки, который включает в себя следующие стадии: подъем температуры бето-

на от начальной температуры бетона tБ.Н. = +5оC до температуры изотермиче-

ского выдерживания бетона, равной tИЗ = +40оC; время, необходимое для под-

держания температуры изотермического выдерживания; время остывания бето-

на от температуры tИЗ = +40оC до температуры бетона конечной tБ.К. = +5оC. 

Время, которое необходимо для выполнения изотермического выдерживания 

бетона монолитного перекрытия, определяется по номограмме [2, 3]. Время, 

которое необходимо для подъема температуры бетона до заданного уровня τПОД 

можно определить по следующей формуле: 
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Продолжительность периода остывания бетона с τОСТ до tБ.К., после пре-

кращения его тепловой обработки можно определить по следующей формуле: 
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где tИЗ – температура изотермического выдерживания бетона, оC; tБ.Н. – начальная температу-

ра бетона, оC; v – скорость подъема температуры бетона, оC/ч; СБ – удельная теплоемкость 

бетона, кДж/(кг·°С); γ – объемная масса бетонной смеси, кг/м3; tБ.К. – конечная температура 



103 

бетона, оC; МП – модуль поверхности, м–1; 
ОСТ

,СР,Бt – средняя температура бетона за время осты-

вания, оC; КОП – коэффициент теплопередачи опалубки; tН.В. – температура наружного возду-

ха. 

График изотермического режима с остыванием представлен на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Изотермический режим с остыванием выдерживания бетона  

монолитного перекрытия  

 

Необходимо учитывать, что скорость подъема температуры бетонной 

смеси от начальной температуры бетона tБ.Н. = +5оC до температуры изотерми-

ческого выдерживания бетона, равной tИЗ = +40оC не должна превышать 20оC/ч. 

Это связано с тем, что при более высоких скоростях подъема температуры в бе-

тоне могут происходить структурные нарушения, которые снижают качество 

забетонированных конструкций. Исходя из этого, мы приняли скорость равной 

8оC/ч, что соответствует нормативным документам Минрегионразвития РФ. 

Для прогрева бетонной смеси в перекрытии используются специальные 

нагревательные провода марки ПОСХВ диаметром 1,2 мм [4, 5]. В качестве ос-

новного требования при использовании греющих проводов, направленного на 

обеспечение разработанной технологии тепловой обработки бетона, является 

недопущение механических повреждений изоляции при установке и креплении 

нагревательных проводов. 

Нагревательные провода в перекрытии устанавливаются в горизонталь-

ном положении и крепят к арматурной сетке с шагом 150 мм (рис. 2). При за-

данной толщине перекрытия 200 мм греющий провод устанавливается в уровне 

верхней и нижней сеток бетонируемой конструкции. 

Подключение нагревательных проводов к трансформатору ТМОА-50 

производится по мере завершения укладки бетонной смеси. После завершения 

бетонирования поверхность перекрытия обязательно должна быть укрыта 

пленкой, а поверх пленки утеплителем. Это делается с целью обеспечения оп-

тимального температурно-влажностного режима для набора прочности бетона 

заданным темпом. При достижении бетоном конструкции перекрытия на за-

 t, оC 

 tMAX=40 оC 

 tБ.Н.=5 оC 

 tБ.К.= 5 оC 

 τПОД=0,18  τИЗ=1,8  τОСТ=1,7   τ, сут 
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хватке 70% от заданной прочности, процесс бетонирования с последующей 

тепловой обработкой бетона осуществляют на следующей захватке. 

 

 
Рис. 2. Принципиальная схема укладки нагревательных проводов 

на захватке 

 

Таким образом, применение греющих поводов позволяет обеспечить 

набор прочности бетона монолитного железобетонного перекрытия не менее 

70% от заданной прочности в течение 3…4 суток. Тепловая обработка бетона с 

помощью греющего провода имеет преимущество по сравнению с некоторыми 

другими методами тепловой обработки бетона, что все тепло, выделяемое про-

водом, передается бетону конструкции. Применение греющего провода являет-

ся достаточно технологичным методом тепловой обработки бетона. Данный 

метод имеет широкое применение при возведении многоэтажных гражданских 

зданий, в которых осуществляется тепловая обработка междуэтажных перекры-

тий, колонн и других конструкций. 

При правильном применении нагревательных проводов представляется 

возможным получать высококачественные железобетонные конструкции, воз-

водимые при низких температурах окружающего воздуха. 
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УДК 658:330.13 

Н.В. Брит, Т.О. Кладова, А.Е. Кладов 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

 В статье дана характеристика зарубежных подходов к совершенство-

ванию бизнес-процессов, используемых в российской практике. Приведены при-

меры использования инструментов «Бережливого производства» на практике 

Томской области. Показано преимущество реализации комплексного подхода к 

совершенствованию бизнес процессов. 
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Ключевые слова: совершенствование бизнес процессов, комплексный под-

ход, реинжиниринг, управление качеством, бережливое производство, цепочка 

ценностей. 

 

N.V. Brit, T.O. Kladova, A.E. Kladov 

FORMATION OF A COMPLEX APPROACH TO IMPROVING 

BUSINESS PROCESSES 

The article describes the characteristics of foreign approaches to the improve-

ment of business processes used in Russian practice. Examples are given of using the 

tools of “Lean Production” in practice of the Tomsk Region. The advantage of im-

plementing an integrated approach to improving business processes is shown.  

Keywords: business process improvement, an integrated approach, reengineer-

ing, quality management, lean production, value chain. 

 

Роль совершенствования бизнес-процессов для любой организации ис-

ключительно велика. Это связано с тем, что именно совершенные бизнес-

процессы способны обеспечить рыночную гибкость организации, ее способ-

ность приспосабливаться к изменяющемуся спросу, а также требуемый уровень 

качества и операционную эффективность. Таким образом, бизнес-процессы со-

ставляют основу конкурентоспособности организации. Этим объясняется то 

огромное внимание, которое менеджмент уделяет вопросам проектирования и 

совершенствования бизнес-процессов. 

Совершенствование бизнес-процессов в Российской Федерации прошло 

ряд этапов связанных, с освоением инструментов разработанных за рубежом. 

Первым этапом был реинжиниринг. Реинжиниринг предполагает переосмысле-

ние и полное перепроектирование бизнес-процессов, в результате которого 

должны проявляться улучшения в основных показателях деятельности пред-

приятия [1, 2]. Вторым этапом началась компания по внедрению управления 

качеством TQM (Total quality management). Принципами TQM можно обозна-

чить: ориентацию на потребителя, вовлеченность персонала, единство системы, 

стратегический системный подход и непрерывные улучшения. Всеобщий ме-

неджмент качества не является ни системой и ни процессом управления, его 

можно назвать как подход к управлению организацией ориентированным на 

качество [3, с. 235-249]. Третьим этапом, на котором мы находимся сейчас, счи-

тается Lean система («Бережливое производство»). Данная система предполага-

ет вовлечение каждого сотрудника в бизнес процесс, максимальную ориента-

цию на потребителя и повышение операционной эффективности. Lean produc-

tion произошло от Toyota Production System (TPS). Производственная система 

Toyota начала зарождаться в 50-х годах в Японии. Философия пути совершен-

ства системы Тойота направленна на совершенствование производственной си-

стемы при помощи поэтапного контроля качества, уменьшения издержек про-

изводства, оптимизирования каждой технологической операции и нахождения 
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наиболее функциональных способов обслуживания на каждом этапе производ-

ственного процесса.  

Основными принципами данной системы являются: 

̶  принцип KAIZEN − направлен на постоянное совершенствование всех 

этапов производства. Оценивает как отдельные технологические операции, так 

и весь производственный процесс в целом; 

̶  принцип исключительного порядка  направлен на соблюдение чистоты и 

порядка на всех производственных линиях, обеспечивающих организацию эр-

гономичных рабочих мест и системы хранения инструментов; 

̶  принцип JUST-IN-TIME (точно вовремя) – это точная координация до-

ставки и производства необходимых деталей и материалов, в необходимом ко-

личестве и точно в срок; 

̶  принцип KARAKURI − направлен на внедрение и использование меха-

нических приспособлений, которые работают за счет гравитации для облегче-

ния труда рабочих и сокращения времени на выполнение определенной задачи; 

̶  принцип JIDOKA – это внедрение в процесс производства дополнитель-

ных приспособлений, которые позволяют остановить работу оборудования  при 

возникновении нарушений в процессе выполнения технологических операций; 

̶  принцип JIKOTEI-KANKETSU − обеспечивает  завершенность и каче-

ство, встроенное в процесс; 

̶  принцип ANDON. В случае серьезной неполадки конвейерная лента 

останавливается, чтобы не было допущено попадание некачественной детали на 

следующий производственный участок; 

̶  принцип KANBAN характеризует систему карточек, при которой плани-

руется своевременная доставка деталей точно в срок; 

̶  принцип POKA-YOKE предусматривает наличие оповещающего при-

способления, при котором операция не будет завершена, если была выполнена 

некорректно; 

̶  принцип GENCHI GENBUTSU характеризует личное присутствие на 

месте возникшей неполадки для того, чтобы субъективно оценить производ-

ственную ситуацию, провести детальный анализ и устранить причину неполад-

ки. 

При соблюдении всех принципов данной системы на каждом этапе про-

изводства, можно гарантировать снижение себестоимости и обеспечение гаран-

тированного качества выпускаемой продукции или оказываемых услуг [4]. 

Внедрение бережливого производства может увеличить производительность 

труда, сократить время производительного цикла, уменьшить объемы незавер-

шенного производства и запасов, ускорить оборачиваемость денежных средств 

и многое другое. 

В настоящее время существует большое количество инструментов, поз-

воляющих совершенствовать бизнес-процессы, а также богатая практика их 

применения в отдельных организациях, в том числе и в организациях Томской 

области. Мировой опыт применения lean систем, насчитывает уже несколько 

десятилетий практики, в России использование бережливого производства на 

практике осуществляется чуть более 10 лет. Инструменты бережливого произ-



108 

водства внедряются почти на 60 предприятиях по всей России, начиная от ав-

томобильной промышленности и заканчивая банковскими услугами. Преиму-

щественно, использование Lean системы актуально для больших предприятий; 

с численностью более 1000 человек. 

В Томской области также ведется освоение «Бережливого производства». 

До определенного момента, инструменты БП использовались только в Сбер-

банке и на крупных предприятиях, таких как СИБУР и РОСАТОМ. Многие ма-

лые и средние предприятия были введены в заблуждение о том, что Lean техно-

логии могут применяться только для крупных холдингов, тем самым не имея 

примеров опыта внедрения данной системы. Со временем, ситуация стала ме-

няться и Бережливое производство постепенно входит в практику Томской об-

ласти. Примерами могут выступать такие предприятия как: «Томский электро-

технический завод», ООО «Томскнефтехим», «ЭтноАрт», «ГлассБилдинг», 

«ФизтехЭнерго», НПФ «Микран» и многие другие. Некоторые крупные хол-

динги публикуют впечатляющие цифры экономии, в результате применения 

Lean-технологий, тем самым разочаровывая те предприятия, которые не видят 

такого же экономического эффекта. Таким образом, считая, что их опыт внед-

рения БП является неудачным.  

В г. Томске существует Lean-школа при Томском политехническом уни-

верситете. В этой школе идет подготовка кадров, которая соответствует совре-

менным потребностям работодателей. Также курсы проводятся в ТГУ и ТУ-

СУРе. В феврале 2019 года компания «ТомскРТС» создали проект, по внедре-

нию бережливого производства, совместно с преподавателями и студентами 

ТПУ из Lean-школы. В результате данного проекта, в течение трех месяцев, на 

практике будут рассмотрены проблемы по улучшению эффективности ремонта 

и эксплуатации тепловых сетей. Таким образом, должны быть выявлены основ-

ные потери и сбои в процессах, которые снижают эффективность компании.  

Это, как правило, позитивный опыт, дающий ощутимый экономический эф-

фект, но есть и некоторые проблемы, которые связаны с использованием со-

временных управленческих инструментов  в организациях. Это и низкая квали-

фикация управленческих кадров на некоторых предприятиях, создающая про-

блемы полноценного  и умелого использования этих инструментов, и проблема 

мотивации, приводящая к тому, что совершенствование бизнес-процессов пре-

вращается в имитацию реальной работы, и трудности организации этой работы 

в условиях негибких управленческих структур. Мы хотим в данной статье 

остановиться только на одной проблеме. На проблеме отсутствия комплексного 

подхода к совершенствованию бизнес-процессов. 

Проблему формирования комплексного подхода можно рассматривать с 

двух позиций.  

Во-первых, за последние годы в разные периоды времени в российских 

организациях было увлечение отдельными инструментами совершенствования 

бизнес-процессов. Была  и есть череда шумных компаний по использованию 

новейших зарубежных систем. Сначала было повальное увлечение реинжини-

рингом бизнес-процессов, потом пришла пора внедрения систем управления 

качеством, сейчас активно пропагандируется бережливое производство и про-
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изводственная система Тойоты. При ближайшем рассмотрении можно сделать 

вывод, что все вышеперечисленные системы работают на совершенствование 

бизнес-процессов, а, значит, должны использоваться не разрозненно, а ком-

плексно, быть не частными шумными и в определенной степени показными 

компаниями, а элементами системной, кропотливой, повседневной работы 

управленческих кадров. Причем нужно понимать область применения каждого 

инструмента. Реинжиниринг – это совершенствование системы бизнес-

процессов крупными шагами на основе технического перевооружения, измене-

ния организационных структур. Менеджмент качества – проектирование, опи-

сание и контроль бизнес-процессов с упором на обеспечение определенного 

уровня качества. Бережливое производство – непрерывное совершенствование 

бизнес-процессов «мелким шагом» с упором на повышение операционной эф-

фективности и снижение себестоимости. Такое слияние различных подходов в 

повседневной деятельности организации способно дать значительный синерге-

тический эффект.  

Во-вторых, комплексность подхода к совершенствованию бизнес-

процессов состоит в организации этой работы на различных уровнях: 

- совершенствование системы бизнес-процессов; 

- совершенствование отдельных бизнес-процессов; 

- совершенствование отдельных операций в рамках конкретного бизнес 

процесса 

Подробно остановимся на самом сложном уровне – совершенствовании 

системы бизнес-процессов.  

На рынке необходимо знать своих конкурентов и отслеживать соотноше-

ние своей цены с ценами соперников, таким образом, определяя свои расходы. 

При помощи цепочки ценностей можно провести стратегический анализ из-

держек. М. Портер ввел данное понятие в экономику (рис. 1). По его мнению, 

стоимость определяется как сумма, за которую покупатель готов заплатить за 

то, что ему поставляют. Модель Портера разделяется на основные и вспомога-

тельные виды деятельности. Основные виды добавляют стоимость к конечному 

продукту. Вспомогательные виды также добавляют стоимость, но не прямо, а 

косвенно, тем самым способствуя эффективному выполнению основных видов 

деятельности. При рассмотрении цепочки ценностей, можно сделать вывод о 

том, что предприятие – это не только сумма всех его видов деятельности; а это 

система между которыми существуют связи. Данные связи возникают, когда 

метод различного вида деятельности влияет на стоимость или эффективность 

других. При наличии связей, возникшие дополнительные затраты, окупаются в 

дальнейшем. Данные издержки иногда необходимы для поддержания конку-

рентоспособности.  

Различные виды деятельности должны быть также согласованы (напри-

мер, своевременная поставка сырья не приостановит строительство или любое 

другое производство). Заключение сделок, с четким согласованием, избавляет 

заказчика иметь дорогостоящие средства доставки и позволяет замещать более 

дорогие операции в одном виде деятельности, более дешевыми операциями в 

другом виде деятельности, тем самым иногда сокращая общее время.  
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Грамотное управление связями может оказаться преимущественным ис-

точником для конкурентоспособности. При извлечении выгоды из данных свя-

зей, необходимо не только применение сложных организационных процедур, 

но и принятие рискованных решений для дальнейшего получения выгоды. Та-

ким образом, для достижения преимущества над конкурентами, необходим 

подход к цепочке ценностей не как к набору компонентов, а как к системе [5].  

 

 
Рис. 1.  Модель цепочки ценностей [5] 

 

Комплексный подход способен повысить эффективность, как 

организации этой работы на предприятии, так и конечного результата. 
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УДК 332:72 

А.В. Брюханова, Б.М. Бедин 

К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ  

В ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ 

В данной статье рассматривается жилая недвижимость, как объект 

инвестирования. Целью данной статьи является выбор формата жилой не-

движимости как наиболее эффективной для инвестирования, обсуждение уве-

личения такой эффективности. В конце статьи доходность от вложений в 

жилую недвижимость сравнивается с другими способами вложения инвести-

ций. 

Ключевые слова: недвижимость, жилая недвижимость, инвестиции, до-

ходность, окупаемость. 

 

A.V. Brukhanova, B.M. Bedin 

TO THE QUESTION OF THE EFFICIENCY OF INVESTMENTS  

IN LIVING REAL ESTATE 
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This article considers residential real estate as an investment object. The pur-

pose of this article is to choose the format of residential real estate as the most effec-

tive for investment, to discuss the increase in such efficiency. At the end of the article, 

the yield from investments in residential real estate is compared with other ways of 

investing. 

Keywords: real estate, residential real estate, investments, profitability, pay-

back. 

 

Инвестирование в недвижимость считается одним из самых надежных 

способов увеличить свой доход, ведь спрос на нее всегда есть. Инвестирование 

в жилую недвижимость – это один из самых популярных видов вложений капи-

тала у частных инвесторов. Жилье неотделимо от жизни человека, независимо 

от экономических спадов и подъемов, поэтому инвестиции в жилую недви-

жимость – это не только сфера профессиональных инвесторов, но и обычных 

людей, желающих сохранить свои сбережения и, по возможности, заработать 

на них.  

В 2018 году сайт Novostroy.ru обратился к специалистам, чтобы узнать, 

насколько актуально сейчас вкладывать денежные средства в недвижимость. 

По данным интервью специалистов в сфере недвижимости, проведенного 

сайтом Novostroy.ru, было выяснено, что целенаправленно инвестировать в не-

движимость с целью перепродажи сейчас уже не так выгодно, как было ранее. 

Намного выгоднее приобретать недвижимость с целью сдачи ее в аренду. Так 

же, стоит учитывать выбранную нишу инвестирования (городская или загород-

ная жилая недвижимость), этап, на котором происходит данное мероприятие и 

множество других не менее важных факторов, таких как реалии рынка, геогра-

фическое расположение, характер объекта и требования к будущему объекту. 

Специалисты считают, что выгоднее всего вкладываться в небольшие по 

площади квартиры с отделкой, расположенные на средних этажах и с хорошим 

видом из окон – такие квартиры наиболее ликвидны и не вызовут проблем при 

перепродаже. Менее рискованный сектор — это эконом-недвижимость и ком-

форт-класс. Это касается как жилой, так и коммерческой недвижимости. 

Для инвестиций в первую очередь стоит рассматривать недвижимость 

внутри страны. И главной причиной является сложившаяся мировая ситуация. 

Невозможно спрогнозировать какими будут изменения в мировой политике по 

отношению к гражданам России. В любом случае просчитать риски инвестиро-

вания в недвижимость России гораздо проще. 

Финансово, конечно, выгоднее сдавать жильё посуточно. Но и износ по-

мещения, оборудования и мебели тоже существенно возрастает. К тому же, это 

не просто передача в аренду, а скорее процесс управления гостиничными услу-

гами и требует существенных затрат времени и участия в администрировании 

процессов заселения и выселения. Если же рассматривать долгосрочную арен-

ду, то с временными затратами значительно проще. Какой вариант выбрать — 

больше зависит от возможностей и желаний хозяина. Однако если мы, напри-

мер, рассматриваем курортное жильё, то можно комбинировать эти виды арен-

ды. 
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Срок окупаемости арендного жилья составляет от 10 до 25 лет, в зависи-

мости от управления процессом и конкурентной среды, а так же от вида аренды 

и в среднем составляет 15 лет [1].  

Эксперты сайта Mirkvartir.ru провели исследование в августе 2018 г. Чтобы 

определить доходность и окупаемость квартир, эксперты портала сопоставили 

среднюю стоимость квартиры (при определении средней цены элитная недви-

жимость не бралась в расчет) и годовой доход от аренды. Для аналитики были 

взяты собственные данные Mirkvartir.ru. 

Для простоты расчетов предполагалось, что квартира сдается круглый год 

без простоев. 

Самыми высокодоходными городами оказались Череповец и Астрахань – 

там доходность средней квартиры оказалась 7%, а окупаемость недвижимости 

самой быстрой – 14 лет. Получается, выгоднее всего покупать «доходные» 

квартиры именно в этих городах. В Иркутске доходность средней квартиры со-

ставила 4,0%, а срок окупаемости 25 лет. 

Курорты, где многие приобретают квартиры для сдачи, не попали 

в верхние строчки списка, но все же заняли довольно хорошие позиции. Так, У 

Севастополя (14 место из 69) 5,9% и 17 лет, у Сочи (17 место) 5,8% и 17 лет, а у 

Калининграда (22 место) – 5,7% и 18 лет. 

В Чебоксарах, где доходность квартиры всего 3%, этот период растянется 

на целых 33 года. В Саранске (3,4% доходности) он составляет 29 лет, в Якут-

ске и Ижевске (3,7%) – 27 лет, в Курске – (3,9%) 26 лет. 

Средняя доходность квартиры по всем городам составила 5,1%, средняя 

окупаемость – 19 лет. 

Эти показатели хуже, чем девять месяцев назад, когда средняя доходность 

была 6%, а окупаемость – 17 лет. 

В 2017 году разброс доходности по городам колебался от 4,4% до 8,5%, 

а окупаемости – от 12 до 23 лет. Сейчас доходность набирает всего от 3% 

до 7%, а окупаемость увеличилась от 14 до 33 лет в зависимости от города. 

Налицо тенденция уменьшения доходности и затягивания окупаемости. Это 

происходит из-за того, что арендные ставки падают быстрее или растут мед-

леннее, чем цены на квартиры [4]. 

Но нужно не забывать о способах повышения эффективности инвести-

ций, некие мультипликаторы недвижимости. А таких  достаточно много: 

1. покупка недвижимости на начальных этапах строительства; 

2. покупка квартир, которые можно разделить на студии (такая операция 

обычно повышает доходность примерно в 1,5 раза); 

3. сдача жилой недвижимости посуточно; 

4. использование финансового рычага и т.п. 

Если инвестировать в жилую недвижимость с использованием этих муль-

типликаторов можно от 4%, которые упоминает сайт Mirkvartir.ru, можно прий-

ти к 11-12%, а то и больше.  

Специалисты в сфере недвижимости сайта Novostroy.ru, говорят о том, 

что целенаправленно инвестировать в недвижимость с целью перепродажи сей-

час уже не так выгодно, как было ранее. Однако проанализировав данные ана-

https://www.mirkvartir.ru/
https://www.mirkvartir.ru/
https://www.mirkvartir.ru/
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литических сайтов, таких как Realtyvision.ru и Rosrealt.ru было выявлено, что в 

г. Иркутске стоимость жилой недвижимости растет и достаточными темпами. 

Стоимость вторичной жилой недвижимости за 2018 год выросла на 2,56% по 

данным сайта Realtyvision.ru, а стоимость новостроек на 6,97%. А по данным 

сайта Rosrealt.ru стоимость вторичной жилой недвижимости возросла на 8,73%, 

новостройки на 17,6%, что в общем составило 10,08%. Так же и сайт Специаль-

ный редакционный проект говорит, что стоимость жилой недвижимости в 2019 

году в среднем вырастет на 8%. 

То есть все же в настоящее время выгоднее покупать недвижимость с це-

лью перепродажи, нежели в целях сдачи в аренду. 

Чтобы определить, насколько эффективно вкладывать в жилую недвижи-

мость свои инвестиции, стоит проанализировать годовую инфляцию, а так же 

ставки по долгосрочным вкладам в крупнейших банках России и сравнить со 

средней доходностью жилой недвижимости. 

По данным официального сайта Уровень инфляции Российской Федера-

ции, инфляция в 2018 году составила 4,27%, в 2017 – 2,52%, в 2016 – 5,38, в 

2015 – 12,91%, в 2014 – 11,36%, за пять последних лет соответственно – 41,64% 

[2].  

По данным официального сайта Минэкономразвития инфляция к концу 

2019 года составит 4,3%, к концу 2020 года – 3,8%, далее будет оставаться на 

уровне 4% [3]. 

Были проанализированы ставки по вкладам крупных 7 банков России на 

сумму от 2 500 000 до 3 000 000 рублей, так как эта сумма является средней 

стоимостью средней квартиры, и на максимальный срок, какой может предло-

жить банк. Ставки по вкладам представлены в таблице ниже. 

 
№ п/п Наименование Процентная ставка, % 

1 Вклад «Газпромбанк-Сбережения», Газпромбанк 7,50% 
2 Вклад «Основной доход», Открытие 6,80% 
3 Вклад «Моя копилка», Промсвязьбанк 6,87% 
4 Вклад «Победа+», Альфа-Банк 7,52% 
5 Вклад «Время роста», ВТБ 7,70% 
6 Вклад «Лови выгоду», Сбербанк 7,65% 
7 Вклад «Накопительный счет», РоссельхозБанк 5,00% 

 
Среднее значение, % 7,01% 

 

Таким образом, средняя ставка по вкладам в России на данный момент 

составляет 7,01%. 

Ниже, представлена диаграмма для сравнения всего вышеперечисленно-

го. 

 

https://rg.ru/resultsyear2018
https://rg.ru/resultsyear2018


115 

 
Из данной диаграммы и всего проведенного анализа можно сделать вы-

вод том, что в жилую недвижимость, как в объект инвестиций можно вклады-

ваться, как с целью перепродажи, так и с целью сдачи в аренду. Но при условии 

использования всех необходимых дополнительных эффективных инструмен-

тов, правильности выбора объекта для инвестиций и желания. Конечно, если не 

хочется затрачивать никаких сил, то стоит положить деньги на счет или вклад, 

и такой пассивный доход будет выше, чем вклад в недвижимое имущество. 
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УДК 338.2 

П.В. Вакулич, Е.В. Янюшкина 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА РОССИИ 

В статье рассматриваются результаты анализа развития строитель-

ного рынка России. Рассмотрено понятие строительного рынка, выявлено, 

что на развитие строительного рынка значительное влияние оказывают кри-

зисные явления в экономике, сокращение финансирования, высокий уровень 

налогов в строительной отрасли, нововведения по долевому участию в строи-

тельстве. Рассмотрена динамика ввода объектов в эксплуатацию, динамика 

ипотечного кредитования, проблемы долевого строительства. Сделан вывод, 

что основными мероприятиями, способствующими развитию отрасли, могут 

статьуменьшение ставок по кредитам для застройщиков, изменения в законо-

дательстве по вопросам долевого строительства, увеличение объемов бюд-

жетного финансирования по федеральным программам. 

Ключевые слова: строительный рынок, рынок инвестиций, финансирова-

ние, ипотечное кредитование, долевое строительство. 

 

P.V. Vakulich, E.V. Yanyushkina 

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION 

MARKET OF RUSSIA 

The article discusses the results of an analysis of the development of the con-

struction market in Russia. The concept of the construction market is considered, it is 

revealed that the development of the construction market is significantly influenced by 

crisis phenomena in the economy, reduction of financing, a high level of taxes in the 

construction industry, innovations on the equity participation in construction. The 

dynamics of commissioning objects, the dynamics of mortgage lending, the problems 
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of shared construction are considered.It was concluded that the main activities con-

tributing to the development of the industry could be a reduction in interest rates on 

loans for developers, changes in legislation on shared construction, an increase in 

the volume of budget financing by federal programs. 

Keywords: construction market, investment market, financing, mortgage lend-

ing, shared construction. 

 

Строительный рынок является основной частью инвестиционного рынка, 

а также одним из сегментов государственного рынка. Рыночные отношения 

развиваются за счёт конкуренции, которая представляет собой соперничество 

покупателей и продавцов. Цель продавца – это реализация товара по макси-

мальной цене, а цель любого покупателя – это приобретение продукции за ми-

нимальную цену.  

Под термином «строительный рынок» понимают открытую организаци-

онно-хозяйственную систему, в которой субъекты рынка в условиях действия 

товарно-денежных отношений реализуют свои взаимные и экономические ин-

тересы. К субъектам строительного рынка относятся покупатели (заказчики) 

готовой продукции, а также ее продавцы. Заказчиками могут быть органы фе-

деральной, региональной и муниципальной властей, банки, юридические и фи-

зические лица. А проектно-изыскательские организации, предприятия произ-

водства строительных материалов изделий и конструкций, подрядчики являют-

ся продавцами строительного рынка. В свою очередь, объектами строительного 

рынка считаются здания, сооружения, объекты, а также строительные машины 

и другое оборудование. 

Большое влияние на развитие строительного рынка оказывают кризисные 

явления в экономике, например, из-за увеличения ставок по кредитам снижают-

ся объемы финансирования [1]. Однако в настоящее время строительная от-

расль начала восстанавливаться после кризиса 2014 г. 

В 2017 году к неоднозначной ситуации на строительном рынке привели 

сокращение финансирования и снижение объемов нового строительства [2]. 

Несмотря на это, в 2017 году были выявлены и положительные стороны для 

строительного рынка. Во-первых, это увеличение ВВП на 1,5 %, во-вторых, 

увеличение объема инвестиций в основной капитал (данный показатель увели-

чился на 4,4 % по сравнению с предыдущим годом) [3]. Но даже эти показатели 

не смогли увеличить производительность строительного рынка.  

В 2018 году зафиксирован рекордный рост рынка ипотечного кредитова-

ния. По состоянию на 1 ноября выдано 1,17 млн. кредитов на общую сумму 

2,37 трлн. рублей. Это на 44,4 % выше аналогичного периода 2017 года в ко-

личественном и на 58,2 % выше в денежном выражении.Средневзвешенная 

ставка по ипотечным кредитам за 2017–2019 гг. снижалась с 11,54 % до 9,52 % 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам  

за 2017–2019 гг., % (составлено авторами по [4]) 
 

В 2018 году общая площадь введенных зданий в эксплуатацию состави-

ла 129,2 млн. кв. м, что меньше по сравнению с 2017 годом на 6 % (таблица 1, 

рис. 2).  

Таблица 1 

Основные показатели по отрасли «Строительство» за 2013-2018 гг.  

(составлено авторами по [4]) 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество введенных зданий 

всего, тыс. ед. 

258,1 304,2 306,4 278,3 272,6 259,5 

Жилого назначения 

Нежилого назначения 

239,1 

19,0 

283,0 

21,2 

286,1 

20,3 

259,5 

18,8 

253,8 

18,8 

242,1 

17,4 

Общий строительный объем зда-

ний – всего, млн. куб. м 

526,7 617,8 622,8 608,5 599,4 570,0 

Жилого назначения 

Нежилого назначения 

343,5 

183,2 

404,4 

213,4 

415,7 

207,1 

400,4 

208,1 

401,3 

198,1 

379,0 

191,0 

Общая площадь зданий – всего, 

млн. кв. м 

117,8 138,6 139,4 135,8 137,3 129,2 

Жилого назначения 

Нежилого назначения 

87,1 

30,7 

104,4 

34,2 

106,2 

33,2 

103,4 

32,4 

104,6 

32,7 

100,6 

28,6 

 

 
 

Рис. 2. Ввод зданий в эксплуатацию в России за 2013-2018 гг., тыс. ед. 

(составлено авторами по [4]) 
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Главным событием 2018 года стало изменение в сфере долевого строи-

тельства. Требования к деятельности застройщиков стали намного жестче. Во-

первых, это касается финансовой деятельности застройщиков. Компании долж-

ны будут иметь один банковский счет для совершения всех операций. Застрой-

щикам запрещено совершать сделки, не связанные напрямую с привлечением 

средств дольщиков. Во-вторых, увеличение требований к строительной органи-

зации и разрешительной документации [5]. 

Все изменения, произошедшие в строительной отрасли в 2018 году, ведут 

к росту цен на жилую недвижимость в 2019 году. 2018 год начинался достаточ-

но оптимистично, и, несмотря нато, что стоимость недвижимости увеличива-

лась, рынок ипотечного кредитования поддерживал спрос. 

Таким образом, можно сделать вывод что, строительный рынок представ-

ляет собой сложную систему. Такие проблемы строительного рынка, как рост 

ставок банковских кредитов для реализации строительных работ, высокий уро-

вень налогов в строительной отрасли, недостаточные объемы финансирования, 

тормозят развитие строительной отрасли нашей страны. Для того чтобы выйти 

из состояния стагнации строительная отрасль должна развиваться. Основными 

мероприятиями, способствующими развитию отрасли, могут стать: уменьшение 

ставок по кредитам для застройщиков, изменения в законодательстве долевого-

строительства, увеличение объемов бюджетного финансирования по федераль-

ным программам. 
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УДК 336.14:353(57) 

В.В. Васильев, О.П. Полякова 

АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ПО 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Рассматриваются новые методические документы, и их сравнение с ра-

нее вышедшими документами, приводятся отличия методических документов. 

Указываются некоторые изменения системы ценообразования и сметного 

нормирования. 

Ключевые слова: методические документы, сметная стоимость строи-

тельства, сметная документация, система ценообразования, методы опреде-

ления, строительные материалы. 

 

V.V .Vasilyev, O.P.Polyakova 

ANALYSIS AND COMPARISON OF METHODOLOGICAL DOCUMENTS  

ON DEFINITION OF ESTIMATED COST OF CONSTRUCTION 

 

New methodical documents are considered, and their comparison with earlier 

documents, the differences of methodical documents are given. Some changes of the 

pricing system and estimate rationing are indicated. 

Keywords:  methodical documents, estimated construction cost, estimate doc-

umentation, pricing system, determination methods, construction Materials. 

 

Для участников строительного рынка, безусловно, важно достоверное 

определение стоимости строительства. Это зависит от того, в каком состоянии 

находится система ценообразования и сметного нормирования на современном 

этапе. 
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За последние четыре года были произведены серьёзные изменения в дей-

ствующем законодательстве, регулирующим порядок образования сметной 

стоимости строительства, реконструкции и ремонта объектов капитального 

строительства. 

Ценообразование в строительной сфере не имеет отношения к перечню 

регулируемых государством, но при этом фактически такое регулирование 

имеет место в силу изменений, которые включены в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации. Конкретно законом от 3 июля 2016 года № 369-ФЗ «О 

внесение изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и ста-

тьи 11 и 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Россий-

ской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»[1]. 

Сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, образовывается с применением сметных 

норм, сметных цен строительных ресурсов в соответствие с методиками ис-

пользования сметных норм и сметных цен строительных ресурсов (таблица 1). 

Если обратить внимание на современную систему ценообразования и 

сметного нормирования на современном этапе, то можно выделить следующее: 

1. Разработаны основные направления реформирования системы ценооб-

разования и сметного нормирования в строительстве; 

2. Создается ФГИС ЦС. Определены её цели, состав и правила использо-

вания. Конечно, её заполнение требует достаточного количества времени. Сей-

час Федеральный реестр сметных нормативов более информативен. 

3. Составлен обзор нормативно-правовых документов в области ценооб-

разования в строительстве. Происходит переход на сметные нормативы и цены 

в редакции 2017 года: 

1) ГЭСН-2001; 

2) ФЕР-2001; 

3) сметные цены на ресурсы ФСЦм-2001; 

4) ФСЦт-2001. 

4. Сметная документация составляется на разных этапах инвестиционной 

деятельности. Установлены стадии проектирования и методы определения 

сметной стоимости строительства. 

5. При совершенствовании системы ценообразования, планируется посте-

пенный отказ от базисно-индексного метода (БИМ) составления сметной доку-

ментации и переход к ресурсному методу (РМ). Целью данного действия явля-

ется увеличение точности и прозрачности производимых расчетов. 

Правила, на основании которых происходит составление сметы ресурс-

ным методом, предполагают использование новых методик разработки и при-

менения сметных цен: 

1) на затраты труда; 

2) на эксплуатацию машин и механизмов; 

3) на материалы, изделия, конструкции; 

4) на оборудование[2]. 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ методик 
№ 

п/

п 

Наименова-

ние показате-

ля 

Старая методика Новая методика Изменение 

1 2 3 4 5 

1 
Отпускная 

цена 

МДС 81-2.99 

№1001/пр. Методика 

определения сметных 

цен на материалы 

 

 

3.1.2. Исходными данными для 

разработки территориальных 

сборников СЦ на материалы явля-

ются: 

- отпускные цены поставщиков 

материальных ресурсов в соответ-

ствующей административно-

территориальной единице страны 

по состоянию на 1 января 2000 г. 

П. 4.5. Отпускная цена 

производителя. 

См. так же постановле-

ние Правительства 

№1452. 

Не учитываются 

данные дилеров, 

торговых домов и 

прочих продавцов, 

в расчёт идёт цена 

производителя ( 1-я 

продажа) с учётом 

скидок. 

2 Сметная цена 

3.3.1. Сметная цена на материал 

образуется на основе таких эле-

ментов, как: 

- отпускная цена (су чётом тары, 

упаковки и реквизита); 

- наценки (надбавки) снабженче-

ско-сбытовые организаций; 

- таможенные пошлины и сборы 

(при получении из-за границы); 

- стоимость транспортировки и 

погрузочно-разгрузочных работ 

(стоимость погрузочных работ 

учитывается напрямую отпускной 

ценой, а стоимость разгрузочных 

работ в составе единичных расце-

нок на строительно-монтажные и 

ремонтно-строительные работы); 

- заготовительно-складские расхо-

ды, включая затраты на ком-

плектацию. 

Сметная цена = отпуск-

ной цене (цена реализа-

ции), П. 4.5, Методика от 

20.12.16 №1001/пр. 

Затраты на транс-

портировку учиты-

ваются не в смет-

ной цене, а отдель-

но. Вводится новое 

понятие «цена 

услуг». 

 

3 Цена услуг 

Отсутствует Цена услуг содержит: 

 - на перевозку грузов 

автотранспортом (раздел 

5); 

- цена аренды ж/д по-

движного состава (раздел 

6); 

 - цена услуг на внутрен-

ние водные перевозки 

(раздел 7); 

- цена услуг на морские 

перевозки в каботажном 

плавании (раздел 8); 

- цена услуг на воздуш-

ные перевозки (раздел 9). 

Теперь, при форми-

ровании предложе-

ния по цене кон-

тракта, подрядные 

организации долж-

ны знать, что объ-

являемая заказчи-

ком начальная цена 

не сможет учиты-

вать затраты и при-

быль снабженцев, 

дилеров и иных 

лиц, причастных к 

поставкам матери-

альных ресурсов на 

объект. 

  МДС 83-1.99 
№1000/пр. Методика 

определения сметных 

цен на затраты труда 
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Продолжение табл.1 
1 2 3 4 5 

4 
Тарифные 

ставки 

П 3.3 

При выполнении более сложных 

специальных работ в особых усло-

виях используются повышенные 

тарифные ставки. Для отдельных 

видов таких работ размеры повы-

шения тарифных ставок по отно-

шению к ставкам 

Отсутствуют В Методике при-

сутствует только 

ссылка в приложе-

нии, о том, что вы-

шеперечисленные 

затраты учитыва-

ются в соответ-

ствии с законода-

тельством РФ. 

Можно сделать 

предположение, что 

отсутствие коэф-

фициентов на усло-

вия работ связано с 

информацией, из-

ложенной в п. 3.2 

Методики опреде-

ления сметных цен 

на затраты труда в 

строительстве 

 

5 

Коэффициен-

ты на выпол-

нение работ в 

более слож-

ных произ-

водственных 

условиях 

П 3.6 

При выполнении работ в ослож-

ненных производственных услови-

ях по сравнению с предусмотрен-

ными в единых и ведомственных 

нормах времени, где происходит 

уменьшение производительности 

труда рабочих, допускается уста-

новление к нормам времени и рас-

ценкам коэффициентов. 

Отсутствуют 

6 

Районные 

коэффициен-

ты и надбав-

ки 

П 3.14 

Районные коэффициенты к з/п яв-

ляются надбавками в % к заработ-

ной плате, компенсирующими ра-

бочим и служащим разницу в ве-

щественном составе потребления 

из-за сложных природных условий 

и стоимости жизни населения по 

районам страны. 

Отсутствуют 

7 

Заготови-

тельно-

складские 

расходы 

МДС 81-2.99 

№1001/пр. Методика 

определения сметных 

цен на материалы 

 

П. 3.3.12. В процентах от отпуск-

ной цены и затрат на транспорт. 

П. 4.13. В процентах от 

отпускной цены. 

Изменился подход к 

начислению загото-

вительно-складских 

расходов. 

8 

Цены на экс-

плуатацию 

машин и ме-

ханизмов 

МДС 81-3.99 

№999/пр. Методика 

определения сметных 

цен на эксплуатацию 

машин и механизмов 

 

9 

Амортизаци-

онные отчис-

ления на 

полное вос-

становление 

П.4.1.1 

Асм = 
Вс∗На∗Ка

Т∗100
 

П.4.2.1 

Асм = 
Вс

Нс
 

Затраты снижаются 

на величину Ка (ко-

эффициент к норме 

амортизационных 

отчисления) 

10 

Амортизаци-

онные отчис-

ления на 

полноевос-

становление 

для авто-

транспорт-

ных средств 

П. 4.1.2. 

Аас = 
Вс∗На∗Ка∗Гп

Т∗100
 

П.4.2.2 

Аас = 
Вс

Нса
 

Затраты уменьша-

ются на величину 

Ка (коэффициент к 

норме амортизаци-

онных отчисления) 
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Продолжение табл.1 
1 2 3 4 5 

11 

Оплата труда 

рабочих, 

управляющих 

машинами 

П.4.4 

Количество рабочих определяются на 

основании следующих источников: 

-Методические рекомендации по 

определению размера средств на 

оплату труда в договорных ценах и 

сметах на строительство (МДС 81-

3.99) введённых письмом от 

02.08.99; 

-инструкции по эксплуатации ма-

шины; 

-Единый тарифно-

квалификационный справочник от 

17.07.85 №226/125/15-88; 

- действующие производственные 

нормы; 

-рекомендаций заводов и фирм-

изготовителей. 

П.4.5.1 

Количество рабочих 

устанавливается на осно-

вании следующих источ-

ников: 

-инструкций (паспортов) 

по эксплуатации машин 

данной  группы; 

- Единый тарифно-

квалификационный 

справочник; 

-действующих единых и 

ведомственных норм и 

расценок на строитель-

ные, монтажные, ре-

монтно-строительные 

работы; 

 

По новой методике 

теперь из источни-

ков исчез пункт 

«Рекомендации 

заводов и фирм-

изготовителей. 

12 

Нормативный 

показатель 

затрат на 

бензин для 

строительных 

машин  

П.4.5.1 

Эб = Нб * (Цб+Зд.б) 

П.4.6.2. 

Э = Н * Цбд 

Затраты уменьша-

ются на величину 

Зд.б 

13 

Нормативный 

показатель 

затрат на 

бензин для 

автотранс-

портных 

средств  

Эб = 
Нл∗Дб∗Гп

Т
∗ (Цб + Здб) Эа = 

Нл∗Дл∗Гп

Т
Цбд 

В новой методике 

теперь принимается 

не текущая рыноч-

ная цена бензина, а 

сметная цена, раз-

мещённая в системе 

ФГИС ЦС. 

14 
Нормы и рас-

ценки 

МДС 83-1.99 (81-3.99) 
 

№77/пр. Методика при-

менения сметных цен 

строительных ресурсов 

 

П.1.1. 

Сметные нормы и расценки на 

эксплуатацию машин разрабаты-

ваются в уровне цен по состоянию 

на 01.01.2000 года. 

П.3.2. Сметные цены 

строительных ресурсов, 

которые предусмотрены 

сметными нормами, 

применяются при опре-

делении сметной стои-

мости строительства, 

реконструкции и капи-

тального ремонта объек-

тов капитального строи-

тельства ресурсным ме-

тодом, формировании 

начальной (максималь-

ной) цены. 

Направление ори-

ентировано только 

на ресурсный ме-

тод, что подразуме-

вает использование 

текущего уровня 

цен. 

 

 

В завершение можно сказать, что все вновь вышедшие методические до-

кументы содержат в себе новые элементы, целью которых является увеличение 

эффективности и достоверности составления сметной документации. 

К сожалению, один из самых основных недостатков сметно-нормативной 

базы по-прежнему остался, а именно то, что в составе базы присутствуют не все 

современные технологии, и тем более не все новые строительные материалы и 

изделия. Причиной тому является то, что в ходе реформирования системы це-

нообразования вместо проведения работ по формированию нормативов на но-
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вые технологии, а также обновление старых нормативов ограничились всего 

лишь простым пересчетом норм и расценок, что явно обеспечивает не столь 

эффективный результат. 

В результате большая часть расценок, присутствующих в базе, основана 

на принципах определения сметных затрат на строительство по старой админи-

стративной схеме [7], то есть на основе устаревших технологических решений 

по организации работ [8], а также с использованием материалов, которые в 

настоящее время заменены более технологичными. 
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УДК 141.7:338:262 

Г.М. Галмагова, Д.В. Кривда 

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ НА УРОВЕНЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

Причиной исследования является переход России на модель устойчивого 

развития. Экологический компонент играет важную роль в формировании 

устойчивого развития территорий. Эта область исследований позволяет оце-

нить влияние окружающей среды. Показатели на уровне устойчивого разви-

тия территорий. Показатели, характеризующие состояние окружающей сре-

ды и экологического потенциала этих территорий использовались в качестве 

индикаторов, оказывающих влияние на устойчивое развитие. Это исследова-

ние было проведено на основе методов множественных регрессий. В резуль-

тате выявлены наиболее значимые показатели, влияющие на устойчивое раз-

витие территорий. 
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Ключевые слова: устойчивое развитие; экологические параметры; эколо-

гическая безопасность; факторный анализ; кластерный анализ; регрессионная 

модель; территории. 

 

G.M. Galmagova, D.V.Krivda 

ON THE ISSUE OF ASSESSING THE IMPACT 

OFENVIROMENTAL PARAMETERS ON THE LEVEL OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TERRITORIES  

The reason for the study is the transition of Russia to the model of sustainable 

development. The ecological component plays an important role in the formation of 

sustainable development of territories. This area of research allows us to assess the 

impact of the environment. Indicators at the level of sustainable development of terri-

tories. Indicators characterizing the state of the environment and the ecological po-

tential of these territories were used as indicators that have an impact on sustainable 

development. This study was conducted using multiple regression techniques. As a 

result, the most significant indicators affecting the sustainable development of terri-

tories are identified. 

Keywords:sustainabledevelopment; environmentalparameters; environmental-

safety; factoranalysis; clusteranalysis; regressionmodel; territories. 

 

Оценка влияния параметров окружающей среды на уровне устойчивого 

развития территорий имеет первостепенное значение. Это связано с процесса-

ми, такими как урбанизация, загрязнение атмосферного воздуха, ухудшение 

жизни, условия в регионах, загрязнение окружающей среды вокруг промыш-

ленных центров и т. д.  

Поэтому данное исследование имеет высокую степень научной и практи-

ческой значимости, поскольку она подразумевает разработку методов оценки 

влияния экологических параметров на устойчивое развитие регионов. Этот ме-

тод позволяет не только идентифицировать ключевые параметры окружающей 

среды, чтобы оценить их влияние на устойчивость территорий, но и классифи-

цировать их в соответствии с уровнем экологической безопасности.  

Эти результаты могут быть использованы для разработки управленческих 

решений для обеспечения устойчивого развития территорий с учетом экологи-

ческих параметров. 

Новизна исследования заключается в следующем: 

1) Регрессионная модель корреляции между устойчивым развитием тер-

ритории и факторами экологической безопасности позволила выявить факторы 

экологической безопасности, оказывающие наибольшее влияние на формиро-

вание устойчивости системы; 

2) Проведена классификация регионов Российской Федерации по уровню 

экологической безопасности с использованием метода типологических групп и 

кластерного анализа с определением устойчивых групп. 
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С 20-го века в ответ на глобализацию, международные центры, такие как 

Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и разви-

тия(ОЭСР), Организация Объединенных Наций, Институт устойчивого разви-

тия, Центр экологической безопасности Академии наук и т.д. разработали и 

предложили решения в области устойчивого развития. Одним из распростра-

ненных методов оценки устойчивости территории с учетом экологических па-

раметров является использование комплексной оценки. Она сводится к обосно-

ванному выбору наиболее информативных показателей, выбору вида и правил 

стандартизации этих показателей, выбору формы расчета интегрального пока-

зателя [1]. 

ООН разработана система показателей целей в области развития, сфор-

мулированных в Декларации тысячелетия, которая направлена на оценку эф-

фективности мероприятий по решению социальных проблем и развития чело-

веческого потенциала в развитых странах. Одной из целей ЦРДТ является эко-

логическая цель, которая направлена на обеспечение экологической устойчиво-

сти планеты [2]. 

Московский государственный университет под руководством И.Н. Руба-

нова, В.С. Тикунова разработал комплексную оценку экологического состояния 

окружающей среды регионов Российской Федерации. Эта оценка включает в 

себя получение интегрального составного показателя экологического состояния 

среды и экологическое состояние отдельных показателей его компонентов, ко-

торые принимают значение по шкале от 0 до100 [3]. С. Н. Бобылев, В. С. Мина-

ков, С. В. Соловьева и В. В. Третьяков предложили эколого - экономический 

индекс регионов Российской Федерации. Разработка интегрального индекса ба-

зировалась на принципах построения скорректированного индекса чистых сбе-

режений. Разработанная интегральная оценка учитывает экологическую устой-

чивость в широком контексте, включая экологические, экономические и соци-

альные факторы [4, 5]. 

Экологическая безопасность-это сложное многомерное явление. Под эко-

логической безопасностью понимаются качественные характеристики социаль-

но-экономического развития, которое предполагает формирование нового типа 

технологических процессов, социальной организации, управления и т. д., кото-

рое может эффективно решать экологические проблемы и защищать общество 

и личность от любых экологических опасностей (выбросы вредных веществ, 

нехватка ресурсов, стихийные бедствия, несчастные случаи и т. д.).  Данное 

определение экологической безопасности было сформулировано Н. Ващеки-

ным [6]. 

Уровень экологической безопасности напрямую влияет на состояние эко-

номического развития системы. Это связано с тем, что экономическое развитие 

оказывает негативное влияние на окружающую среду. Поэтому в исследовании 

были использованы экономические показатели, отражающие использование 

передовых технологий, которые могут помочь уменьшить нагрузку на окружа-

ющую среду. 

В данной работе рассматривается разработанный метод оценки влияния 

параметров окружающей среды на уровень устойчивого развития территорий с 
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использованием многомерных статистических анализов - факторный анализ, 

регрессивный анализ, метод многомерного среднего числа, метод типологиче-

ских групп, индексный метод. Методы многомерной статистики позволяют 

установить количественную связь между изучаемыми явлениями (корреляци-

онный анализ), исследовать взаимосвязь между переменными (регрессионный 

анализ), выявить роль отдельных факторов в изменении анализируемого пара-

метра (факторный анализ) и т. д. 

Использование многомерного среднего и метода типологических групп 

обеспечивает корректность результатов проведенного исследования. Это связа-

но с тем, что исследуемый объект неоднороден и требует предварительной ти-

пологии. Эти методы имеют не только сильные, но и слабые стороны. Большой 

объем исходных данных  необходимо для обеспечения достоверности результа-

тов исследования, а использование статистических методов практически невоз-

можно без компьютера. 

В качестве исходного набора данных были выбраны 18 показателей по 

регионам России. Интегральные оценки были рассчитаны для  регионов Рос-

сийской Федерации по каждому сформированному фактору: уровень: экологи-

ческие свойства производства в регионе; уровень: транспортное и строительное 

состояние; уровень: производственное состояние; уровень: антропогенная без-

опасность; уровень: потребление водных ресурсов; уровень: потреблениепри-

родных ресурсов. 

Эти показатели позволяют изучать экологическую ситуацию в регионе, 

для выявления проблем. Итак, очевидно, что уровень потребления водных ре-

сурсов, уровень транспортного и строительного состояния и уровень производ-

ственного состояния в российских регионах имеет низкие значения, что свиде-

тельствует о недостаточном развитии этих сфер. Уровень антропогенной без-

опасности характеризуется высоким значением за счет создания дополнитель-

ной емкости для улавливания загрязнителя воздуха. Результаты расчетов по 

каждому интегральному показателю были использованы для разработки про-

граммы мероприятий для управления экологической безопасностью на уровне 

субъектов Российской Федерации для обеспечения устойчивости их развития. 

Полученные результаты позволили сделать следующие выводы: уровень 

транспортно - строительного состояния оказывает отрицательное влияние на 

формирование результирующего индикатора - это свидетельствует о том, что 

использование технологии в этой области еще недостаточно развито. 

Уровень потребления водных ресурсов также оказывает отрицательное 

влияние на формирование результирующего показателя - это свидетельствует о 

том, что применение и внедрение технологий утилизации и повторного исполь-

зования водных ресурсов в Российской Федерации остается недостаточно раз-

витым. 

Влияние других факторов на темпы роста ВРП на душу населения имеет 

незначительный эффект. Следует отметить, что такие показатели, как уровень 

экологических свойств производства в регионе, уровень состояния производ-

ства и уровень антропогенной безопасности оказывают положительное влияние 

на формирование результирующего показателя. Это означает, что развитие 
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промышленного производства по-прежнему создает дополнительные возмож-

ности для улавливания загрязнителей воздуха и использования экологически 

чистых технологий в производственных процессах. Также считается целесооб-

разным классифицировать регионы Российской Федерации по уровню экологи-

ческой безопасности за счет использования оригинального набора данных. Для 

классификации регионов использовались кластерный анализ и типологическая 

группировка для определения устойчивых групп. Данная классификация опре-

деляет экологически небезопасные и безопасные территории. Рейтинг регионов 

по уровню экологической безопасности необходим, так как позволяет разраба-

тывать комплексные программы управления факторами экологической без-

опасности. Наиболее точную классификацию регионов дал метод типологиче-

ских групп с искусственным делением на три класса. Результаты определения 

группы по уровню экологической безопасности: Основная часть региона была 

отнесена к группе со средним уровнем экологической безопасности. Это такие 

регионы, как Алтайский край, Новосибирская область, Омская область, Калуж-

ская область, Кировская область, Костромская область, Липецкая область и др. 

Только 12 регионов из 80 имеют низкий уровень безопасности. 

Это позволит выделить устойчивые группы по уровню экологической 

безопасности в контексте уровней управления и выработать эффективные 

управленческие решения, направленные на повышение уровня экологической 

безопасности. Кроме того, это методика изучения территориальных единиц по 

уровню экологической безопасности может быть использована и в других реги-

онах мира с учетом их специфики и информационной основы исследования. 

Это даст возможность для международных сопоставлений и формирования 

комплексных программ и стратегий развития в области экологической безопас-

ности. 

Эти меры будут способствовать улучшению устойчивого развития стран, 

поскольку решение экологических проблем благоприятно сказывается на эко-

номическом и социальном развитии: использование экологически чистых тех-

нологий в производстве способствует снижению антропогенной нагрузки на 

окружающую среду, а стабильная экологическая ситуация способствует сниже-

нию социальной напряженности в обществе. Исследования могут быть исполь-

зованы для формирования комплексных программ мероприятий по управлению 

экологической безопасностью, а также для принятия эффективных управленче-

ских решений в области устойчивого развития Российской Федерации. 
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УДК 331.45 

О.О. Герасимова, С.А. Карауш, Е.А. Герасимова 

ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ В РОССИИ 

 

В статье проведен анализ основных проблем выявления профессиональ-

ных заболеваний в России. Рассмотрены пути сохранения здоровья 

трудоспособного населения. 

Ключевые слова: профессиональные заболевания, проблемы выявления, 

медицинские осмотры. 
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O.O. Gerasimova, S.А. Karaush, E.A. Gerasimova 

PROBLEMS OF IDENTIFICATION OF PROFESSIONAL 

DISEASES IN RUSSIA 

The article analyzes the main problems of identification of professional diseas-

es in Russia. Considered ways to preserve the health of the working population. 

Keywords: professional diseases, problems of identification, medical examina-

tions. 

 

В России в 2017 году зафиксировано более 6 тыс. профессиональных за-

болеваний, выявлено около 40 % рабочих мест с вредными условиями труда. 

Согласно статистике производственного травматизма, количество несчастных 

случаев со смертельным исходом приближается к двум тысячам [1]. Получает-

ся, что профессиональные заболевания проявляются лишь в три раза чаще, чем 

смертельные несчастные случаи. Учитывая, что действующих предприятий 

около 140 тыс., а работающих на них порядка 20 млн. человек [2], вполне 

уместно усомниться в цифрах, отражающих профессиональные заболевания, в 

реальности они наверняка существенно выше. Попробуем разобраться в причи-

нах этого несоответствия и проблемах выявления профессиональных заболева-

ний в России. 

Одной из основных проблем является несвоевременное выявление про-

фессиональных заболеваний. Хотя в последнее время все же вносятся измене-

ния в законодательную базу, способствующие решению этой проблемы. 

Например, 16 марта 2018 года вступил в силу Приказ Минтруда России и Мин-

здрава России от 06.02.2018 N 62н/49н, расширяющий перечень работ, при вы-

полнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры работников, утвержденный приказом Минздравсоцраз-

вития России от 12.04.2011 N 302н. 

Известно, что приказом Минздравсоцразвития РФ N302 разрешено за-

ключать договоры на проведение медицинских осмотров с любыми медицин-

скими организациями, имеющими лицензию, но при этом качество медосмот-

ров никто не контролирует. Иногда работодатели в целях экономии обращают-

ся к медицинским организациям, требующим за свои услуги проведения меди-

цинских осмотров наименьшую оплату, при этом велика вероятность отсут-

ствия полного медицинского оснащения и полноценного кадрового состава 

медкомиссии. Негативно сказывается отсутствие должного контроля над каче-

ством проведения медицинских осмотров со стороны инспекторов госинспек-

ции труда и Роспотребнадзора. Проблемы качества и эффективность их работы 

рассматривались авторами [3 – 6]. 

Иногда работодатели идут на ухищрения, чтобы уменьшить стоимость 

медосмотров, выставляют далеко не все опасные и вредные производственные 

факторы, не предоставляют реальные сведения о численности работающих во 

вредных и опасных условиях труда. Такие факторы порой скрывают и при про-

ведении специальной оценки условий труда. Или другая проблема, когда ра-
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ботника допускают к выполнению профессиональных обязанностей без учета 

медицинского заключения. 

В последние годы все же наметилась тенденция к увеличению удельного 

веса выявленных случаев профессиональных заболеваний при медицинских 

осмотрах, сейчас этот показатель по России составляет порядка 62 %. Но зача-

стую сами работники стараются скрывать симптомы проявления профессио-

нального заболевания из-за боязни увольнения или перевода на нижеоплачива-

емую работу. Стоит отметить, что при выявлении профессиональных заболева-

ний на ранних стадиях, компенсационные выплаты будут меньше. 

Проблемы связаны и с закрытием некоторых предприятий, когда проис-

ходит сокращение численности персонала и работники стремятся получить 

хоть какие-то социальные гарантии. 

Существенной проблемой является слабое выполнение некоторыми рабо-

тодателями пункта 37 приложения 3 упомянутого выше приказа №302, соглас-

но которому определяется углубленное обследование, экспертиза профпригод-

ности категорий работников со стажем работы более 5 лет, один раз в 5 лет в 

центре профпатологии. В таких центрах проводятся дорогостоящие и расши-

ренные по объему исследования, позволяющие выявить работников с подозре-

нием на профессиональные заболевания. А это, как правило, высококвалифи-

цированные профессионалы своего дела, работа которых крайне важна. Поэто-

му работодатели стараются избегать медосмотров в центрах профпатологии. 

Нет особой заинтересованности медицинских организаций в снижении 

профессиональной заболеваемости, ведь они осуществляют свою деятельность 

на договорной основе с предприятиями. 

Таким образом, рассмотренные проблемы препятствуют раннему выявле-

нию профессиональных заболеваний, мешают сохранению здоровья работни-

ков. В системе социального страхования от профессиональных заболеваний и 

соответствующих выплатах экономические рычаги действуют лишь после по-

тери профессиональной пригодности работников. Нет должных механизмов, 

направленных на заинтересованность работодателей в выявлении профзаболе-

ваний на ранних стадиях проявления. Важно решать эти проблемы и сохранять 

здоровье людей, улучшая демографическую ситуацию в нашей стране. 

Для сохранения здоровья трудоспособного населения, необходимо: 

– внедрять экономические механизмы заинтересованности в раннем вы-

явлении профессиональных заболеваний; 

– улучшать условия труда работников предприятий, внедрять новые тех-

нологии и оборудования, обеспечивать современными средствами защиты, 

снижать воздействие вредных и опасных производственных факторов; 

– проводить оценку профессиональных рисков с учетом мониторинга ди-

намики изменений условий труда и состояния здоровья работников предприя-

тий; 

– разрабатывать и внедрять эффективные медико-профилактические ме-

роприятия. 
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УДК 331.45 

О.О. Герасимова, С.А. Карауш, Е.А. Герасимова 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕОБХОДИМОСТИ 

УЛУЧШЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В РОССИИ 

В статье рассмотрены проблемы производственного травматизма в 

России. Обоснована необходимость улучшения охраны труда. 

Ключевые слова: производственный травматизм, охрана труда, специа-

лист по охране труда. 

 

O.O. Gerasimova, S.А. Karaush, E.A. Gerasimova 

SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF THE NECESSITY TO IMPROVE 

LABOR PROTECTION IN RUSSIA 

The article discusses the problems of production traumatism in Russia. The ne-

cessity of improving labor protection is grounded. 

Keywords: production traumatism, protection of labour, specialist of labor 

protection. 

 

Статистика производственного травматизма во всем мире удручающая, 

так согласно сведений Международной организации труда, ежедневно порядка 

6 тысяч человек погибают в результате несчастных случаев на производстве. 

Производственный травматизм и профессиональные заболевания лишают жиз-

ни более двух миллионов человек. Каждый год происходит около 340 млн. 

несчастных случаев. Экономический ущерб от смертельных исходов и произ-

водственного травматизма составляет приблизительно 4% мирового ВВП. 

В России, к огромному сожалению, положение дел с производственным 

травматизмом оставляет желать лучшего. Только за последние год производ-

ственный травматизм унес жизни более 2 тыс. человек, более 30 тыс. человек 

получили травмы на производстве [1]. Производственный травматизм в РФ 

причинил экономический ущерб в размере свыше 1,5 трлн. рублей и составил 

1,8 % ВВП [2]. 

На сегодняшний день в нашей стране действует более 140 тыс. предприя-

тий, на них трудятся около 20 млн. человек. Необходимым аспектом снижения 

уровня производственного травматизма является охрана труда работников на 

всех предприятиях страны. 

Важно отметить, что законодательная и нормативно-техническая база, 

имеющая непосредственное значение к улучшению положения дел с охраной 

труда в России, в последние годы существенно обновилась. Так, например, в 
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2018 году вступили в силу изменения в Правила финансового обеспечения пре-

дупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профзаболеваний [3]; с 1 января 2018 года введен в действие ГОСТ 12.0.230.3-

2016 «ССБТ. Системы управления охраной труда. Оценка результативности и 

эффективности» и др. 

Помимо этого, Минтруд планирует внести изменения в Трудовой кодекс 

и обязать работодателей вести учет микроповреждений и микротравм, полу-

ченных сотрудниками на работе. Речь идет о ссадинах, ушибах, порезах и иных 

повреждениях, из-за которых человек казалось бы не теряет работоспособность 

на длительное время и не уходит на больничный, но все же на несколько часов 

возможно отойдет от работы. Эти изменения направлены на профилактику 

производственного травматизма, поскольку учет этих происшествий в даль-

нейшем поможет избежать более тяжелых последствий и не допустить несчаст-

ных случаев на производстве. 

Кроме того, в 2015 г. вступили в силу изменения в Кодекс РФ об админи-

стративных правонарушениях, значительно увеличивающие ответственность 

работодателя за нарушения трудового законодательства, в том числе и за нару-

шения требований охраны труда. В новой статье 5.27.1 перечислены нарушения 

законодательства об охране труда, за которые трудовые инспекторы могут 

оштрафовать компанию (должностное лицо) или вынести предупреждение. 

Среди наиболее важных изменений — повышение ответственности за наруше-

ния требований охраны труда, а также значительное увеличение размеров 

штрафов за подобные нарушения, от 60 000 до 200 000 руб. 

В связи с вышесказанным, выросли инвестиции крупных предприятий в 

охрану труда. Работодатели ряда предприятий вкладывают деньги в современ-

ные средства индивидуальной защиты, организуют обучение работников в спе-

циализированных центрах охраны труда, приобретают профильное программ-

ное обеспечение, ликвидируют или снижают количество рабочих мест с особо 

опасными и вредными условиями труда, усовершенствуют оборудование и тех-

нологические процессы. Еще несколько лет назад на таких предприятиях в 

среднем на охрану труда одного человека было затрачено порядка семи тысяч 

рублей в год, сейчас сумма выросла до 14 тысяч. 

Охрана труда постепенно становится одной из важных составляющих 

производства. Эффективную работу по охране труда на предприятиях невоз-

можно представить без непосредственного участия специалистов по охране 

труда [4, 5]. Квалифицированных специалистов по охране труда готовит кафед-

ра «Охрана труда и окружающей среды» Томского государственного архитек-

турно-строительного университета, осуществляя подготовку по направлению 

20.03.01 «Техносферная безопасность», профилю 20.03.01.01 «Безопасность 

технологических процессов и производств». 

Ценность квалифицированных специалистов по охране труда сегодня 

значительно возрастает, поскольку их деятельность направлена на снижение 

производственного травматизма, предотвращение аварийных ситуаций и отка-

зов оборудования, выявление воздействующих на работников опасных и вред-

ных факторов, улучшение охраны труда на предприятии, разработку системы 
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управления охраной труда на основе оценки профессиональных рисков. Посте-

пенно, к работодателям приходит осознание того, что грамотная работа специа-

листа по охране труда снижает затраты предприятия. Ведь существенно выгод-

нее адресное и эффективное вкладывание материальных средств в мероприятия 

по охране труда, которое в долгосрочной перспективе помогает экономить го-

раздо большие суммы. 
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УДК 334.02 

О.Н. Гладкова, Д.А. Миронец 

ТИПОЛОГИЯ СУДЕБНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

В статье авторы рассмотрели понятие судебной экономической экс-

пертизы, изучили основные виды. Предложена единая классификация. Единая 

типология позволит разработать единообразную методику проведения экс-

пертизы для каждого вида.  

Ключевые слова: судебная экономическая экспертиза, строительно-

экономическая экспертиза, инвестиции 

 

O.N.Gladkova, D.A.Mironets 

TYPOLOGY OF JUDICIAL ECONOMIC EXPERTISE 

The authors in the article reviewed the concept of forensic economic expertise, 

studied the main types. The authors proposed a unified classification. A single typol-

ogy will allow the development of a uniform examination methodology for each type. 

Keywords: judicial economic expertise, construction and economic expertise, 

investment 

 

Современные финансово-экономические отношения развиваются на про-

тяжении 28 лет. Появился достаточный для анализа и оценки опыт судебной 

практики хозяйственных и финансовых споров, возникающих между субъекта-

ми. Экспертиза выступает в качестве инструмента разрешения вопросов.  

Чаще стали прибегать к экономической экспертизе в связи с рассмотре-

нием экономических споров в арбитражных судах и в связи с расследованием 

уголовных дел, связанных с экономическими преступлениями. 

Судебная экономическая экспертиза — это судебная экспертиза, которая 

направлена на изучение деятельности, имеющей финансово-экономический ха-

mailto:Alekceikovna@mail.ru
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рактер. Эксперт анализирует и оценивает правильность финансовых операций, 

их отражения в учете, исследование финансово-экономической деятельности. 

Важно подчеркнуть процессуальный характер назначения, проведения экспер-

тизы и оценки при внесении решения.  

В профессиональной литературе используется разное трактование судеб-

ной экономической экспертизы. 

Таблица 1 

Понятие судебной экономической экспертизы 
Автор статьи Название статьи Исследованное понятие 

Нелезина Е.П. Порядок проведения судеб-

ной экономической экспер-

тизы: теория и практика 

Судебная экономическая экспертиза — про-

цессуальное действие, состоящее из проведе-

ния исследования и дачи заключения экспер-

том-экономистом, по вопросам, разрешение 

которых требует специальных знаний в обла-

сти экономики, бухгалтерского учета, нало-

гообложения и кредитования, поставленных 

перед экспертом судом, судьей, органом до-

знания, лицом, производящим дознание, сле-

дователем или прокурором, в целях установ-

ления обстоятельств, подлежащих доказыва-

нию по конкретному уголовному делу [1]. 

Шапиро Л. Г. Судебно-экономические экс-

пертизы в борьбе с преступ-

ностью в сфере экономики: 

процессуальные и кримина-

листические проблемы 

Судебно-экономическая экспертиза пред-

ставляет собой такой класс экспертиз, в ос-

нове которых лежат знания отдельных эко-

номических наук, используемые в целях реа-

лизации судопроизводства [3]. 

Чадин М.В. Судебно-экономическая экс-

пертиза 

Судебно-экономическая экспертиза — это 

уголовно-процессуальное действие, назнача-

емое постановлением следователя (определе-

нием суда) и состоящее в производимом по 

поручению правоохранительных органов ис-

следовании выявленных по делу материалов 

и объектов и даче заключения лицами, све-

дущими в науке, технике и других специаль-

ных отраслях знаний [6]. 

 

Можно сделать вывод, главная цель судебной экономической экспертизы 

- содействия судебным органам и органам следствия и дознания в области ис-

следования экономических вопросов. Экспертное заключение является резуль-

татом работы эксперта-экономиста и имеет доказательную силу. 

Предмет судебной экономической экспертизы - характер исследуемой 

экономической информации о совершенных хозяйственных операциях, требу-

ющая при её исследовании и оценке специальных знаний, которые необходимы 

для разрешения дела. 

В свою очередь объекты экспертизы – это первичные и отчетные бухгал-

терские документы, в том числе первичные бухгалтерские документы, учетные 

регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность; это договоры между 
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хозяйствующими субъектами; это отчет и регистр управленческого учета и 

прочая документация. 

Субъектом судебной экономической экспертизы является экономист-

эксперт, который назначается органами следствия и дознания или суда. 

Экспертные учреждения, представленные в настоящее время:  

- Министерство внутренних дел; 

- Министерство юстиции; 

- Федеральная таможенная служба; 

- Негосударственные, то есть независимые экспертные организации [1]. 

Мы считаем, что целесообразнее классифицировать экспертизу в зависи-

мости от предмета на бухгалтерскую, финансово-экономическую, налоговую 

экспертизы, инвестиционную. 

В ходе бухгалтерской экспертизы: 

- проверяется правильность ведения учета денежных средств или матери-

альных ценностей; 

- исследуется состояние и правильность ведения бухгалтерского учета, на 

основании положений бухгалтерского учета и учетной политики предприятия; 

- выявляются нарушения ведения бухгалтерского учета и т. п.; 

- решается круг разнообразных вопросов, поставленных перед экспертом. 

Финансово-экономическая экспертиза предполагает следующие меропри-

ятия: 

- исследование финансового состояния предприятия, его ликвидности, 

платеже- и кредитоспособности; 

- анализ финансовых результатов деятельности предприятия; 

- изучение имущественной доли учредителей в Уставном фонде; 

- установление размера доходов, которые были получены неправомерно; 

- выявление причин формирования задолженности перед дебиторами и 

кредиторами; 

- изучение записей бухгалтерских документов по расчету зарплаты, ос-

новных средств, а также учету денежных средств, в целях выявления их неце-

левого использования; 

- проверка достоверности бухгалтерской отчетности; 

- исследование банковской документации. 

При осуществлении налоговой экспертизы:  

- исследуются аналитические и синтетические счета; 

- проводится проверка выполнения налоговых требований при формиро-

вании налоговой базы; 

- определяется размер не подлежащих налогообложению денежных рас-

четов; 

- проверяется достоверность предоставленных отчетов по налоговым обя-

зательствам перед государством; 

- устанавливается фиксированная величина налогов, подлежащих уплате 

за установленный временной промежуток. 
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Инвестиционная экспертиза связана с оценкой инвестиционных проектов, 

анализом достоверности бизнес-планов, и большого круга вопросов в области 

инвестиций. 

Кроме всего есть отраслевая специфика в типологии судебной экономи-

ческой экспертизе. Например, в судебной практике накопилось много споров в 

отношении ценообразования строительства. И можно констатировать о само-

стоятельном направлении экономической экспертиз строительно-

экономической экспертизе, которая исследует: 

- соответствие сметной документации государственным нормативам; 

- соответствие объемов выполненных работ объемам работ, которые ука-

заны в договоре; 

- соответствие стоимости выполненных работ стоимости работ, указанной 

в договоре; 

- правильность, а также обоснованность применения расценок, указанных 

в актах приемки выполненных работ и другое. 

Эксперт в области строительно-экономической экспертизы должен обла-

дать специальными знаниями в области технологии и организации строитель-

ства, ценообразования и сметного нормирования.  

Типизация судебной экономической экспертизы позволит унифицировать 

и проработать методическую базу индивидуально под каждый вид экономиче-

ской экспертизы. А также повысить доказательственную значимость эксперт-

ного заключения. 
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УДК 332.1 

М.Д. Говердовская, Е.В. Яроцкая 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ В АГЛОМЕРАЦИИ 

В данной статье рассматривается проблема рационального использова-

ния земель в агломерации. Был проведен анализ мероприятий, которые направ-

лены на решение данной проблемы. В результате чего были выявлены недо-

статки в законодательстве при проведении таких мероприятий и предложены 

варианты по их устранению.  

Ключевые слова: рациональное использование земель, агломерация, тер-

риториальное планирование, ЕГРН, землеустройство. 

 

M.D. Goverdovskaya, E.V. Yarotskaya  

SUPPORT OF RATIONAL 

USE OF LANDS AND THEIR PROTECTION IN SUSPENSION 

This article deals with the problem of rational use of land and their protection 

in the agglomeration. An analysis was made of activities that address this problem. 

As a result, deficiencies in the legislation were identified during such events and op-

tions were offered for their elimination. 

Keywords: rational use of land, agglomeration, territorial planning, USRN, 

land management. 

 

Проблема рационального использования и охраны земель является одной 

из актуальных проблем нашего времени. Под рациональным использованием 

земель понимают использование, которое отвечает совокупным интересам об-
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щества, собственников и пользователей земли, а также обеспечивает наиболее 

целесообразное и экономически выгодное использование полезных свойств 

земли в процессе производства, оптимальное взаимодействие с окружающей 

средой, охрану и воспроизводство земельных ресурсов [5]. 

На сегодняшний день существуют проблемы, которые затрудняют работу 

по достижению цели рационального использования земель. Такими являются: 

1) стихийный процесс освоения незастроенных территорий;  

2) захват ценных земель сельскохозяйственного назначения; 

3) застройка с низкой плотностью, малое количество реализованных про-

ектов комплексного развития и освоения территорий, соответствующих совре-

менным требованиям рационального устройства городской среды, следствием 

чего является проблема нехватки общественных пространств; 

4) дисбаланс в развитии центральных и периферийных застроенных тер-

риторий. 

Эти проблемы возможно частично урегулировать путем формирования 

агломерации за счет грамотной и научно-обоснованной концепции территори-

ального развития. Под агломерацией понимают единое социально-

экономическое и инвестиционное пространство, которое характеризуется об-

щей системой транспортного, социального и инженерного обслуживания [7]. 

При этом в случае развития самой агломерации во всех поселениях, входящих в 

ее состав, также повышается уровень социально-культурного, инженерно-

технического обслуживания и качества жизни. Таким образом, управление раз-

витием агломераций позволяет использовать потенциалы различных админи-

стративных территорий с максимальной выгодой, формирует более привлека-

тельный и интересный для инвесторов единый потребительский рынок, рынок 

труда и недвижимости. 

Основным элементом в механизме управления городской агломерацией 

является совместное территориальное планирование. Так как именно террито-

риальное планирование представляет собой деятельность по развитию террито-

рий, которая обеспечивает безопасность и благоприятные условия для жизнеде-

ятельности человека, охрану и рациональное использование природных ресур-

сов для настоящего и будущего поколения, а также ограничивает негативное 

воздействие хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. В рам-

ках территориального планирования устанавливают функциональные зоны, зо-

ны планируемого размещения объектов капитального строительства для госу-

дарственных и муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использова-

ния территорий.  

Результатом территориального планирования являются разработанные и 

утвержденные схемы территориального планирования части субъекта агломе-

рации, обновленная градостроительная документация, созданный генеральный 

план, а также мастер-план. На сегодняшний день мастер-план является новым и 

мало кому известным документом территориального планирования, который 

представляет собой стратегию пространственного развития, содержащую вы-

раженную градостроительную концепцию и разрабатываемую публичной вла-

стью при участии различных групп интересов. Его отличительной чертой явля-
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ется то, что он ориентирован на формулирование целей и задач, которые пуб-

личная власть будет решать вместе с горожанами и бизнес-сообществом. При 

разработке всех этих документов создается рабочая группа, в состав которой 

входят представители муниципальных образований и субъектов РФ. 

При осуществлении территориального планирования можно выявить ряд 

проблем,  которые не позволяют обеспечить научно-обоснованное комплексное 

планирование и организацию рационального использования земель и их охраны 

в агломерации. А именно: 

1. В законодательстве отсутствует понятие агломерации, следовательно, 

она не является объектом территориального планирования.  

2. В связи с отсутствием в законодательстве некоторых понятий усложня-

ется работа при разработке правил землепользования и застройки и генераль-

ных планов: 

1) рациональное использование земель;  

2) разрешённое использование; 

3) зонирование территорий. В Земельном кодексе РФ понятие зонирова-

ние территорий не раскрывается, а в Градостроительном кодексе РФ использу-

ется термин градостроительное зонирование [2,3].  

Основой для осуществления территориального планирования служат све-

дения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Потому что 

ЕГРН: 

1) Позволяет получать достоверную информацию о том, сколько объектов 

налогообложения имеется на территории агломерации, что помогает спланиро-

вать доход и расход бюджета агломерации.  

2) Является основой для государственного управления земельным фон-

дом. Так как только на основании данных ЕГРН можно планировать предостав-

ление земель под конкретные виды деятельности, а также эффективное и раци-

ональное использование земель. 

По нашему мнению, сведения, содержащиеся в ЕГРН, являются необхо-

димой  составляющей процесса управления. Такие сведения должны отвечать 

требованиям доступности, информативности и достоверности.  

В настоящее время часто возникает следующая проблема: недоступной 

является информация  об изменениях в сведениях ЕГРН относительно террито-

риального зонирования и градостроительных регламентов для собственников и 

землепользователей. То есть об изменении границы территориальной зоны соб-

ственник объекта недвижимости не получает уведомлений, что может послу-

жить причиной неправомерного использования такого объекта недвижимости и 

основанием для отказа в осуществлении возможных сделок с таким имуще-

ством. 

Еще одной проблемой доступности сведений из ЕГРН является то, что 

отсутствует порядок учета объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, следовательно, получение такой информации для населе-

ния крайне затруднительно. Хотя согласно ст.69 Федерального закона «Об 

охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ должен осуществляться гос-

ударственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окру-
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жающую среду [4]. А также в ст. 42 Конституции РФ сказано, что информация 

о таких источниках должна быть открытой и общедоступной [1]. Но на практи-

ке государственный учет таких объектов органами исполнительной власти 

субъекта РФ и местного самоуправления не ведется. 

Отсюда возникает отсутствие реальной возможности у населения выби-

рать наиболее благоприятную для проживания с экологической точки зрения 

территорию, а также у самих органов государственной власти принимать эко-

логически обоснованные управленческие решения. Данная проблема, на наш 

взгляд, могла бы быть решена посредством размещения информации об объек-

тах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на публич-

ной кадастровой карте.   

Так же для обеспечения рационального использования земель в агломе-

рации осуществляется землеустройство, которое проводится одновременно с 

осуществлением градостроительных мероприятий. При этом землеустроитель-

ная и градостроительная документация соответствующего уровня должны до-

полнять друг друга. 

Осуществление работ по землеустройству совместно с градостроитель-

ными мероприятиями обеспечивает рациональное использование земель в аг-

ломерации. В результате получают землеустроительную и градостроительную 

документации, информация из которых создает полное представление об акту-

альном состоянии и использовании земель. 

При планировании использования и охраны земель в схеме землеустрой-

ства определяются резервы земель для дальнейшего развития поселений и 

устанавливаются площади земель под объектами промышленности или иного 

специального назначения, размещение которых планируется перенести за гра-

ницу населенных пунктов. Особое внимание при определении потребности в 

землях для развития городов и сельских поселений должно быть уделено ис-

пользованию межселенных пригородных территорий, которые составляют с го-

родским поселением общую социально-экономическую и экологическую агло-

мерацию и приобретают внешние черты, характерные для города [6]. 

Основываясь на имеющуюся землеустроительную и градостроительную 

документацию, устанавливается местоположение урбанизированных террито-

рий, то есть определяются границы: 

 – городских поселений, которые составляют зону агломерации админи-

стративного центра субъекта РФ; 

– межмагистральных территорий, которые включают основные транс-

портные направления; 

– пригородных зон. 

В рамках землеустроительных работ в городах и поселениях: 

1) Проводится инвентаризация земель; 

2) Выявляют и создают резервные земельные фонды; 

3) Разрабатывают проекты межевания территорий; 

4) Устанавливают и закрепляют на местности черты поселений; 

5) Формируют земельные участки как объекты недвижимости при предо-

ставлении (продаже), изъятии (выкупе) и совершении сделок с ними; 
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6) Устанавливают ограничения и обременения (сервитуты) в использова-

нии земель; 

7) Составляют специальные тематические карты состояния и использова-

ния земель. 

Таким образом, создание агломерации способно повлиять на решение ря-

да проблем относительно рационального использования земель, существующих 

на сегодняшний день. Основной задачей создания агломерации является устра-

нение дисбаланса в развитии центральных и периферийных застроенных терри-

торий. При этом эффективное управление агломерацией обеспечивается за счет 

проведения в комплексе работ по землеустройству и территориальному плани-

рованию с использованием сведений ЕГРН. Осуществление этих работ, в ко-

нечном итоге, способствует достижению главной цели – рациональное исполь-

зование земель. Но на данный момент этому препятствуют выявленные недо-

статки в законодательстве. 
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УДК 332.83 

О.В. Грушина, Н.Н. Шеломенцева 

ИНТЕРЕСЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Рассматриваются особенности интересов экономических субъектов 

жилищного строительства: населения, строительных организаций, банков и 

органов власти и управления. Для каждого субъекта делается акцент о пре-

имуществах или недостатках в условиях проектного финансирования.  

Ключевые слова: жилищное строительство, проектное финансирование, 

субъекты жилищного строительства. 

 

O.V.Grushina, N.N.Shelomentseva 

INTERESTS OF ECONOMIC SUBJECTS OF HOUSING 

CONSTRUCTION IN THE CONDITIONS OF PROJECT FINANCING 

The article discusses the features of the interests of economic subjects of hous-

ing: population, construction organizations, banks and authorities and administra-

tion. For each subject focuses on the advantages or disadvantages in the terms of 

project financing. 

Keywords:  housing, project financing, housing entities.  

 

Жилищное строительство – это такой вид хозяйственной деятельности, 

который сочетает в себе массу интересов разных субъектов, часто интересы 

этих субъектов противоположны (покупатель желает подешевле купить каче-

ственный товар, строительная организация подороже продать имеющееся по-

строенное жилье), т.е. разнонаправленны. Некоторые авторы пытались понять 

субъектный состав участников, который в этой сфере становится важнейшим 

компонентом. В качестве примера можно привести работу Черкасова П.С. 



148 

«Формирование целей жилищно-строительной политики в системе социально-

экономического развития региона», в которой он  определяет структуру носи-

телей интереса в отношении региональной жилищно-строительной политики в 

четырех группах субъектов: 1) население региона, 2) субъекты реализации ре-

гиональной жилищно-строительной политики (строительные компании), 3) 

иные хозяйствующие субъекты (предприятия, организации),  4) органы власти 

и управления (регионального и муниципального уровня) [1, c.175]. Мы взяли за 

основу классификацию Черкасова П.С., модифицировали ее следующим обра-

зом. С нашей точки зрения, вместо всего населения региона нужно рассматри-

вать население, которое является потребителем строительной сферы. В совре-

менной ситуации в жилищном строительстве, когда происходит переход от до-

левого строительства к проектному, важную роль начинают играть банковские 

учреждения, то к третьей группе считаем целесообразно добавить банки. На ор-

ганы власти и управления в большей мере влияет деятельность государства, по-

этому в четвертой группе необходимо учитывать государственную политику в 

жилищном строительстве. Описанные группы представим на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1: Экономические субъекты в жилищном строительстве 

 

 Анализ интересов каждой группы позволил авторам выделить особенно-

сти.  

 Интересы населения 

Согласно мирового опыта, определенную роль в региональном развитии 

является жилищное строительство, которое является локомотивом экономиче-

ского роста страны. Целью экономического роста страны является улучшение 

уровня жизни каждого жителя страны. Уровень жизни населения зависит и от 

того, в каких жилищных условий проживает народ. По  данным федеральной 

службы государственной статистики  об оценке домохозяйствами состояния за-

нимаемого ими жилого помещения в 2016 году в Иркутской области  40,1% до-

мохозяйств  испытывают потребность в улучшении жилищных условий Этот 

показатель на 2,1% выше показателя по всему Сибирскому федеральному окру-

гу, на 7,2% - по Российской Федерации8. В любом регионе нашей страны 

                                                 
8 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/KOUZ16/PublishData/Reports/Reports_Regions.html  

(дата обращения: 5.06.2018) 
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найдутся люди, заинтересованные в качественном увеличении своих жилищ-

ных помещений.  

Для углубленного исследования данной потребности федеральной служ-

бой государственной статистики проводилось комплексное наблюдение усло-

вий жизни населения результаты которого представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Распределение домашних хозяйств по намерению улучшить 

свои жилищные условия в 2016 г., в % [2, с.239] 
 Все  

домохозяйства 

в том числе прожива-

ющие в 

городской 

местности 

сельской 

местности 

Все домохозяйства, собирающиеся улучшить свои жи-

лищные условия в ближайшие 2-3 года 

из них: 

100 100 100 

планируют вселиться в жилое помещение, строительство 

которого ведут (участвуют в долевом строительстве) 

13,8 14,9 11 

собираются подать документы для постановки на очередь 

(и/или ожидают прохождения очереди) 

7,4 8,4 5,0 

рассчитывают на получение нового жилья в связи со сно-

сом дома  

3,7 4,5 1,6 

собираются купить (построить) другое жилье 34,1 41,4 15,7 

собираются снимать жилье 3,5 4,1 1,9 

собираются улучшить свои жилищные условия другим 

способом 

36,0 24,9 64,1 

не определено 1,0 2,2 1,1 

Данные таблицы 1 показывают, что 13,8 % домашних хозяйств планиру-

ют вселиться в жилое помещение, строительство которого ведут, 7,4% домохо-

зяйств собираются подать документы для постановки на очередь (и/или ожи-

дают прохождения очереди), а 34,1% домохозяйств собираются купить (по-

строить) другое жилье. Интересную особенность отметим, что 64,1% домохо-

зяйств из сельской местности с собираются улучшить свои жилищные условия 

другим способом [2, с.239]. 

 Данные о распределении домашних хозяйств по намерению улучшить 

свои жилищные условия посмотреть в динамике за несколько лет невозможно 

ввиду изменения содержания показателей в таблице.  

Несмотря на то, что проводятся исследования по изучению намерений 

населения, но при строительстве жилья не в полном объеме учитываются кон-

кретные желания населения. В рамках своего исследования авторы не нашли 

материалов (опросов населения), подтверждающих, какое жилье необходимо 

строить для населения и какого качества. Если обратиться не к опросам, а к ста-

тистическим данным, то можно сказать, что население приобретает жилье на 

длительный срок, поэтому важно, чтобы оно было качественным. По оценке 

домохозяйствами состояния занимаемого ими жилого помещения в 2016 году 

на недостаток тепла указали в Иркутской области 15% домохозяйств, в России 

– 11,2%; на избыток влажности и сырости в Иркутской области – 8,1% домохо-

зяйств, в РФ – 10,4%; на недостаток солнечного света в Иркутской области –  
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13,2 %, в РФ -  10%; на проблемы из-за плохой шумоизоляции в области - 

24,8%, в РФ – 21%.  В Иркутской области 47,7% домохозяйств оценивают свое 

жилье как отличное или хорошее, в России данный показатель составляет 

50,6%.9 

Жилье – одно из жизненных ценностей, которое осознается всеми слоями 

населения. Одним из самых главных интересов в приобретении или смене жи-

лья является его доступная стоимость для населения. В работе [3, c.29] показа-

но, что существует линейная связь между количество построенных квартир в 

Иркутской области, среднедушевым денежный доход населения Иркутской об-

ласти и средней ценой 1 м2 жилья, построенного в Иркутской области. Авторы 

считают, что проблему обеспеченности населения жильем необходимо парал-

лельно решать с проблемой повышения доходов населения. Айзинова И.М в 

своей работе  «Жилищный вопрос в трех измерения» подчеркивает, что «с од-

ной стороны, недостаточный уровень доходов не позволяет приобрести и со-

держать жилплощадь желаемого размера и комфортности, с другой – ее отсут-

ствие снижает совокупный показатель качества жизни, препятствуя реализации 

социального и, в конечном счете, трудового потенциала личности, способного 

обеспечить выход на более высокую ступень материального благосостояния» 

[4, c.115]. 

Даже при наличии нужной суммы денег для приобретения жилья не все-

гда желаемый метраж квартир и планировок присутствует в данный момент на 

рынке недвижимости. Население интересуют не только площадь жилья, но ещё 

его местоположение и окружающая его инфраструктура. Приоритетным факто-

ром при выборе жилья является его качество и уровень комфортности.  

Переход на новую схему финансирования жилищного строительства, свя-

занный с внесением изменений в 214-ФЗ «О долевом строительстве…», позво-

лил защитить население от возможности оказаться в категории «обманутых 

дольщиков», тех кто не получил квартиры, за которые уже заплатил, или тех, 

кто деньги безвозвратно потерял. С одной стороны, поправки к закону в инте-

ресах населения призваны минимизировать риски при приобретении строящего 

жилья, с другой стороны, неизбежным следствием становится повышение сто-

имости квартир в новостройках на 5-20%10. 

Потребители не могут влиять на цену квадратного метра строящегося 

жилья, на процентную ставку по кредиту, если жилье приобретается с исполь-

зованием ипотеки, на законодательную базу в области жилищного строитель-

ства. Чтобы в полной мере отстаивать свои интересы у населения нет инстру-

ментов.  

 Основными интересами населения в рамках жилищного строительства 

являются:  

1) разумное соотношение между стоимостью и качеством жилья;   

                                                 
9 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/KOUZ16/PublishData/Reports/Reports_Regions.html (дата 

обращения:5.06.2018) 
10 https://www.novostroy-m.ru/intervyu/blitsopros_kak_otmena_shemy (дата обращения: 

11.07.2018). 
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2) возможность приобретения жилья сообразно со своими доходами;   

3) минимальные риски при приобретении нового жилья.  

Большая часть интересов населения на данный момент не реализована, 

так как другие экономические субъекты участники процесса жилищного строи-

тельства не в полной мере учитывают интересы населения. 

 Интересы строителей 

Строительные организации, строя новые жилищные объекты, в которые 

заселяются жители, изменяют тем самым качество жизни населения. Населе-

ние, проживая в хороших жилых помещениях способно приносить большую 

пользу для развития страны. Строительство жилых объектов создает не только 

рабочие места для населения, но и пополняет бюджет регионов за счет налого-

вых отчислений, что в целом способствует развитию страны в целом.  При этом 

строительная организация, как любое коммерческое предприятие, ориентирует-

ся на получение прибыли. Главный интерес строительной организации – это 

получение прибыли от своей деятельности. При выдаче разрешения на строи-

тельство администрация руководствуется тем, чтобы повысить обеспеченность 

жильем населения с соблюдением норм и правил градоустройства.  

В исследовании Городновой Н.В.  [5, с.18] показана, что строительный 

комплекс является сложной системой взаимодействия различных компонен-

тов, в том числе и государства. С нашей точки зрения для планомерной дея-

тельности строительных организаций необходим достаточный спрос на воз-

водимое ими жилье, приемлемый уровень налогов и стоимости материалов, 

достаточное финансирование. 

Строительные организации, находясь в настоящее время не в простой си-

туации, вынуждены приспосабливаться к изменениям в законодательстве 214-

ФЗ «О долевом строительстве…». Так как изменился принцип финансирования 

жилищных проектов, то у строительной организации осталось два способа про-

должения своей деятельности: 1) вести строительство за счет собственных 

средств; 2) привлекать заемные средства банка. Первой ситуацией могут вос-

пользоваться крупные компании при этом уменьшив объем строительства. Вто-

рая ситуация не доступна для мелких и новых компаний, поэтому часть из них 

вынуждена прекратить свою деятельность, т.е. уйти с рынка. Это ведет к моно-

полии, что в интересах крупных строительных компаний. 

 Интересы иных хозяйствующих субъектов, влияющих на строи-

тельную отрасль, и банков 

Интересы иных хозяйствующих субъектов вытекают из вида его деятель-

ности. Под иными хозяйствующими субъектами, влияющими на строительную 

отрасль, понимаем участников рынка жилья. Детально участников региональ-

ного рынка жилья рассматривали Смирновым В.В., Толмачевым А.В. «в лице  

предприятий, регулирующих градостроительное развитие, землеустроителей и 

землепользователей; федеральных и территориальных земельных органов; фе-

деральных и территориальных органов архитектуры и градостроительства; ор-

ганов, которые ведают операциями по инвентаризации и учёту различных стро-

ений; органов технической инспекции, осуществляющей надзор за всеми эта-
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пами строительства и эксплуатации жилищного фонда, а также пожарной ин-

спекции» [6, c.4-5].  

В настоящее время, когда осуществляется переход от долевого строи-

тельства к проектному финансированию, возрастает роль банков в жилищном 

строительстве. Банки очень заинтересованы в проектном финансировании, они 

получили возможность выбирать будут ли они участвовать в проекте, будут ли 

сотрудничать с данной строительной организацией, влиять на выполнение про-

екта и распределения рисков между участниками проекта. Главное - банки по-

лучили возможность получать доход и от операций, связанных с кредитованием 

строительных организаций, и от операций по кредитованием населения при по-

купке жилья. 

«Сегодня по средствам механизма проектного финансирования банки не 

только получают доход по кредитам, но и непосредственно контролируют про-

ект до момента погашения всех обязательств, влияя тем самым на дальнейшую 

судьбу проекта», - отмечает Филипова Л.Е. [7, c.110].  

Основной интерес банков – это минимизация своих рисков. Цель банков – 

в сохранении капитала и повышении прибыли! 

 Интересы органов власти и управления 

Интересы органов власти и управления регионального уровня в жилищ-

ном строительстве зависят от политики, проводимой государством в данном 

направлении. По мнению Зацарининой Ю.В., Блеч А.В., Овчинниковой И.П. 

«существует прямая зависимость развития направлений региональной жилищ-

ной политики от федеральной, поэтому основные направления развития феде-

ральной жилищной политики приобретают законченный вид уже на региональ-

ном уровне» [8, с.237]. 

Интересы государства в жилищном строительстве можно понять через 

его внутренние функции, представленные на рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2: Основные внутренние функции государства в жилищном  

строительстве 

 

Основные внутренние функции государства рынке жилья рассматривала в 

своей работе Огурцовой А.Н. [9, с.5-11]. Функции государства позволяют луч-

ше понять интересы государства на рынке жилья, в том числе на рынке строя-

щего жилья. С нашей точки зрения качественно строящееся жилье улучшает 

жилищной фонд нашей страны. Желательно иметь качественный жилой фонд 

на всей территории нашей страны, а для этого считаем нужно государственном 

регулирование жилищного строительства. Благодаря равномерному улучшению 

Основные внутренние 

функции государства в 

жилищном строительстве 

правовая 

политическая экономическая 

экологическая 

социальная организаторская 
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жилищного фонда на всей территории РФ возможно развитие всех регионов 

нашей страны. 

По мнению Бузырева В.В., Березина А.О., Мустафиной Л.Р. «необходи-

мость государственное регулирование развития жилищного строительства обу-

словлена следующими факторами:  

 наличие недостаточных реальных доходов у большинства населения, 

необходимых для приобретения жилья;  

 недостаточная степень доверия граждан к участникам жилищного рын-

ка;  

 ограниченный объем бюджетных ресурсов, которые направляются в 

сферу жилищного строительства;  

 отсутствие эффективных финансово-кредитных механизмов, соответ-

ствующих финансовым возможностям граждан, желающих приобрести жилье; 

 отсутствие эффективных механизмов предоставления жилья гражда-

нам, состоящим в очередях на улучшение жилищных условий;  

 нереализованность на практике основополагающих принципов доступ-

ности жилья для всех категорий граждан» [10, c.182].  

Со стороны органов власти и управления ведется работа по совершен-

ствованию законодательной базы в жилищном строительстве и требуется ее 

продолжить, чтобы учесть все факторы, влияющие на решения проблемы обес-

печенности населения доступным и комфортным жильем. 

Рассмотренные интересы экономических субъектов жилищного строи-

тельства позволяют лучше понять взаимодействие участников строительного 

комплекса. 
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Е.Г. Грызан, А.Н. Медведева, В.А. Ларионова 

МАЛЫЕ ГОРОДА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

 

В статье рассматриваются основные проблемы малых городов России,  

такие как отток трудового населения в более крупные центры страны, стаг-

нация промышленной деятельности, увеличение процента безработицы и от-

сталость городских инфраструктур. В качестве возможной социально 

направленной стратегии развития предлагается актуализация социально-
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культурного потенциала малых городов путем организации музейных, обще-

ственных пространств. 

Ключевые слова: культурно-историческое наследие, малые города, соци-

ально-экономическое развитие, проблемы малых городов, перспективы разви-

тия. 

E.G. Gryzan, A.N. Medvedeva, V.A. Larionova  

SMALL TOWNS: PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THEIR 

DEVELOPMENT 

The article is dedicated to the main problems of small towns, that are common 

to most, such as the outflow of young people to larger cities, regional centers, stagna-

tion of industrial production, an increase in the percentage of unemployment and the 

backwardness of urban infrastructures. As possible socially oriented strategies for 

solving them, we consider the development of the socio-cultural potential of small 

towns by organizing museum and public spaces. 

Key words: cultural and historical heritage, towns, social and economic devel-

opment, problem of town development. 

 

Современный этап социально-экономического и пространственного раз-

вития создал большой разрыв между крупными и малыми городами России. 

Такая тенденция, в свою очередь, повлияла на значимость малых городов в ка-

честве хранителей культурно-исторического наследия и обычаев коренного 

населения. В России к «малым» относят города с численностью населения ме-

нее 50 тысяч, приблизительно ⅔ всех городов страны. Именно такие города, со-

гласно центро-периферийной теории, становятся ресурсами, питающими цен-

тры разного уровня, дающие им возможность для инновационных изменений и 

впоследствии транслирующихся на периферию. Так, малые города играют да-

леко не последнюю роль в развитии страны, становясь «опорным каркасом» 

расселения и главным «мотором» трансляции импульсов модернизации на 

окружающую периферию. [1] 

Однако, в современных реалиях малые города, так называемая «третья 

Россия», находятся на грани выживания. Большая часть преобразований в со-

циально-экономической сфере производится без учета возможностей и потреб-

ностей малых населенных пунктов, не берется во внимание специфика их те-

кущего положения, что не только не способствует их развитию, но и усугубляет 

уже существующие проблемы, состав которых остается неизменным и может 

рассматриваться в контексте любого малого города. К основным проблемам 

малых городов можно отнести: 

 Стагнацию производства ввиду небольших шансов в привлечении вы-

сококвалифицированных кадров по причине конкуренции с мегаполисами, из-

носа основных промышленных фондов и ограниченности экономической базы 

для предприятий;  

 Поскольку большинство заводов переживают трудные времена, многих 

работников переводят в режим неполной занятости или сокращают, поэтому 
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увеличивается уровень безработицы. Согласно данным департамента по труду 

и занятости населения Свердловской области, ситуация на рынке труда малых 

городов продолжает ухудшаться. [3] 

 Дефицитные городские бюджеты; 

 Отсталая социально-культурная инфраструктура; 

 Отток населения, в основном трудоспособной молодёжи, наблюдаю-

щей всесторонний упадок и отсутствие перспектив развития на территории сво-

его места проживания. 

В рамках регионального форума «Города Среднего Урала» в 2018 г. был 

проведен опрос среди молодежи. В таблице 1 представлены ответы респонден-

тов, отвечающих на вопрос «Ваши ближайшие планы?». 

Так, большинство молодых людей (44%) после окончания школы плани-

руют переехать в другой, более крупный город, и не уверены, что вернутся в 

родные края. Лишь 12% респондентов, после окончания учебы в большом го-

роде планируют вернуться. Количество респондентов, решивших остаться жить 

и работать в своем родном городе, составляет 29,1%. 

Таблица 1 

Ответы молодежи на вопрос «Ваши ближайшие планы?» 

Ваши ближайшие планы 
Количество ответов  

респондентов 
Процент 

Планирую жить и работать в своем родном городе 827 29,1 

Планирую в ближайшее время уехать в другой более круп-

ный город учиться, не знаю точно, вернусь ли потом домой 
1252 44,0 

Планирую в ближайшее время уехать в другой более круп-

ный город учиться, но точно вернуться потом домой 
340 12,0 

Не задумываюсь об этом 426 15,0 

Всего 2845 100,0 

 

Еще одна причина слабого развития малых городов связана с зависимо-

стью большинства из них от градообразующего предприятия [2]. В свою оче-

редь, очень важно, чтобы у малых городов была возможность привлекать моло-

дежь и трудоспособное население обратно на родину, поэтому поиск уникаль-

ных, альтернативных путей развития может послужить хорошим толчком для 

их развития. К такому пути можно отнести создание комфортной городской 

среды с актуализацией культурно-исторического наследия. 

В данном контексте, одним из приоритетных вариантов стратегического 

развития является развитие туризма и стимулирование инвестиций в культуру. 

Такой вариант привлекателен и доступен для большей части малых городов 

страны в связи с тем, что они имеют за собой весомый исторический багаж. 

Имея тесную связь с сельской местностью и деревнями с окружающей 

средой, они накапливают на протяжении многих лет национальные богатства 

(традиции, обычаи, мифы, фольклор). В этом скрыт огромный как социально-
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культурный, так и экономический потенциал малых исторических городов. На 

этой базе могут открываться музеи, которые позволят привлечь потоки тури-

стов, обеспечить подъем культурного уровня населения, будут способствовать 

развитию инфраструктуры города, повышению его инвестиционную привлека-

тельность. 

В настоящее время активно создаются фонды, поддерживающие самые 

прогрессивные проекты, такие как благотворительный фонд Владимира Пота-

нина с грантовым конкурсом «Меняющийся музей в меняющемся мире», орга-

низованный в 2013 г. благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко с 

грантовым конкурсом «Культурная мозаика малых городов и сел», благотвори-

тельный фонд «Династия», создателем которого стал Д. Зимин [4]. Данные про-

екты на конкурсной основе выявляют достойных претендентов на получение 

средств для развития музейной деятельности в городах, что является динамич-

ным толчком для последующего преобразования территории. 

Опираясь на общие особенности проектов-победителей, можно отметить, 

что ключом к успеху в таком соревновании является «оживление» музея, творче-

ский подход в преподнесении посетителям информации: это могут быть игры, от-

крытие тематического кафе в стенах памятника, создание испытательных, при-

кладных зон и пр. 

Выигрышным вариантом также будет привлечение личных историй, част-

ных примеров в контексте рассказываемой музеем истории. Такое повествование 

заставляет понять мысли героя, увидеть его глазами окружающую эпоху. 

В Коптеловском музее истории земледелия и быта, например, отказались от 

абстрактного обобщения истории села и рассказали о земледелии и быте XVII-XX 

вв. через конкретные истории жителей села. В результате, выстроив целый ряд 

программ для разных возрастов, музей стал своеобразной территорией общения, 

которая крайне популярна, интересна и востребована горожанами. 

Для промышленных городов ситуация еще более благоприятна. Сохране-

ние и монетизирование памятников индустриальной культуры, особенно там, 

где эта культура столь развита и богата, может разрешить самые разнообразные 

задачи – от патриотического воспитания местной молодежи до развития туриз-

ма и формирования позитивного имиджа города и региона из вне. 

Со временем старые комплексы градообразующих заводов с уже готовы-

ми экспозициями: цехами, станками, технологиями производства представляет 

собой интереснейший ресурс для развития. Несмотря на завершение деятельно-

сти предприятий, возможно их полное перепрофилирование в пользу рекреаци-

онной сферы города. Есть множество примеров таких преображений списывае-

мых активов в новый источник дохода, в особенности на Урале. 

В 1986 году на месте Усть-Боровского сользавода в Соликамске, так 

называемых Рязанцевых варницах, был открыт музей, ставший единственным в 

стране комплексом деревянных строений, воссоздающим процесс добычи соли 

с XVII века [5]. Кроме того, в качестве создания динамики, привлечения вни-

мания к музейному объекту с 2006 года ежегодно на территории Рязанцевских 

варниц организуют фестиваль кузнечного дела «Огни Гефеста». 
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Еще одним примером может послужить реконструированный в 2009 г. 

комплекс Северского трубного завода, получивший название «Северская дом-

на». Сам музей располагается на территории активно работающего завода и ар-

хитектурно является его частью. Это является серьезным преимуществом в от-

ношении денежного содержания и позволяет сформировать у посетителей 

ощущение присутствия на настоящем, действующем производстве, составить 

наиболее правдивое представление о том, как оно функционировало на протя-

жении нескольких столетий. 

В качестве еще одной стратегии развития малых городов можно выделить 

комплексное благоустройство городских территорий, т.е. формирование пуб-

личного пространства – пешеходных улиц, площадей, набережных, парков от-

дыха. В настоящее время данное направление набирает обороты, создаются на 

опыте уже существующих воплощений рекомендации для будущих последова-

телей. 

Например, в 2018 году Президентский грант получил проект «Город сво-

ими руками» по выпуску методического пособия, посвященного развитию дво-

ров и общественных пространств в малых городах, проведению конференции и 

сопровождающих мероприятий по созданию дворовых пространств с помощью 

разных методик. 

В рамках программы сопровождающих мероприятий, летом 2018 года 

был презентован «детский сквер»; в конце сентября 2018 года дворовый объект; 

осенью 2018 проведена профессиональная конференция «Ревитализация малых 

городов через вовлечение местного населения в культурные практики» [6]. 

Поддержка идей организации общественных пространств может осу-

ществляться через различные конкурсы. Например, конкурс «Исторические по-

селения и малые города», созданный для оказания помощи проектам по созда-

нию привлекательных городских пространств, способствующих повышению 

качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг. 

Конкурс запланирован на апрель/май 2019 г., участниками могут быть «малые 

города» с численностью до 100 000 человек включительно, а также историче-

ские поселения федерального и регионального значения. Сумма призового 

фонда составляет 5 млрд рублей. [7] 

Безусловно, это весомая финансовая поддержка концепции «ревитализа-

ции» малых городов, что говорит о приоритетности данного направления раз-

вития. Кроме того, начинает учитываться экономическая отдача. Впервые в со-

став конкурсной документации входит раздел «Экономическая модель», подра-

зумевающий расчеты увеличения числа рабочих мест, налоговых поступлений 

и роста доходов малого бизнеса, связанных с появлением новых общественных 

пространств. Создание общественных пространств начинают позиционировать 

не как планово-расходную часть городского бюджета, но и как объекты, имею-

щие экономическую эффективность. И в России такой подход уже реализуется. 

В качестве примера успешной организации общественного пространства 

рассмотрим проект «Открытый сад» в Ижевске, построенный с привлечением 

целого спектра финансовых инструментов. Решив ответственно подойти к обя-

занности благоустроить соседнюю с участком застройки землю, группа компа-
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ний «Острова» привлекла к принятию решений горожан, у которых появилась 

возможность выбрать более предпочтительные объекты для создания рекреаци-

онной зоны. Сбор средств осуществлялся через все возможные источники: ин-

весторы, сбор средств на краудфандинговых платформах, бюджетные деньги. 

«Открытый сад» был запущен в середине августа этого года, и уже в пер-

вый месяц сквер посетило порядка 40 тысяч человек. За это время было прове-

дено четыре городских фестиваля, прошли десятки лекций, концертов, встреч. 

Сейчас доходная часть пространства состоит из арендной платы с шести не-

больших павильонов общественного питания и платы за аренду пространства 

для мероприятий [8]. 

Кроме того, в Ижевске было принято решение перезапустить систему го-

родских парков с увеличением при этом сборов в городской бюджет. Это поз-

волило снизить цены, улучшить инфраструктуру, создать новые аттракционы и 

внедрить автоматизированную систему продажи билетов. Была также разрабо-

тана масштабная, насыщенная программа мероприятий. За прошедшие полгода 

количество посетителей парков возросло на 85%, что позволило увеличить  до-

ходы. Благодаря этому и 500 млн. руб. инвестируемых средств у парков появи-

лись возможности для дальнейшего совершенствования и развития: на террито-

рии Парка Кирова уже строится круглогодичный коммерческий «Парк будуще-

го», будет построен спа-центр, создаются проекты по присоединению других 

общественных пространств и созданию набережной [8]. 

Таким образом, малые города сталкиваются с рядом схожих по своему 

содержанию проблем, и поскольку от их решения зависит дальнейшее суще-

ствование населенных пунктов, необходимо приложить все усилия для поиска 

уникальных путей их развития. Существует два основных социально-

культурных стратегических направления, позволяющих оживить малые города 

– это развитие туристического потенциала города путем открытия музеев на ба-

зе исторического наследия местности или трансформации бывших промыш-

ленных мощностей и технологий в выставочные экспозиции, и второе – созда-

ние доступных, интересных населению рекреационных зон в виде парков, 

набережных, скверов и пр. 

Представленные ранее примеры реализации подобных решений доказы-

вают, что помимо несомненной социальной пользы, проявляющейся в улучше-

нии психологического климата, сбалансированном развитии территорий, 

укреплении здоровья горожан, формируется также положительная экономиче-

ская динамика за счет повышения стоимости земельных участков и недвижи-

мости, увеличение количества предприятий в сфере торговли и услуг, повыше-

ние туристической активности. Доходы бюджета увеличиваются по следующим 

видам поступлений: НДФЛ, ЕНВД, ЕСХН, патенты, налог на имущество физи-

ческих лиц, земельный налог, доходы от использования имущества, находяще-

гося в государственной и муниципальной собственности, доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов. 

Можно сделать вывод, что мы недооцениваем возможности малых горо-

дов, не используем до конца ресурсы, которые при минимальных затратах поз-

волили бы нам в корне изменить социокультурный портрет города и вытащить 
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его из бюджетного дефицита. Необходимо разрабатывать различные стратегии 

развития малых городов, включая их культурно-исторический и рекреационный 

потенциал, а также оказывать максимально возможную помощь в оживлении и 

дальнейшем их развитии путем создания федеральных программ поддержки, 

финансировании конкурентоспособных проектов, распространения информа-

ции о туристических возможностях внутри страны, формирования территори-

альной идентичности населения. 
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УДК 69.003.13 

Н.В.Гусакова, К.Э.Филюшина 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ МАЛОЭТАЖНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА  

Проведен анализ существующих объемно-планировочных и конструктив-

ных решений малоэтажных зданий. Он позволил сформулировать ряд выводов 

и предложений по формированию типологии малоэтажного жилого дома с 

учетом требований (критериев) для оптимального выбора объемно-



162 

планировочных и конструктивных решений малоэтажной жилой застройки 

направленных на повышение эффективности капиталовложений, энерго- и ре-

сурсосбережение, создание комфортных условий для населения с учётом кли-

матического районирования местности строительства. Данные разработки 

могут быть применены при реализации инвестиционно-строительных проек-

тов малоэтажной застройки различного типа территорий на основе местной 

базы строительных материалов. 

Ключевые слова: малоэтажное строительство, объемно-планировочные 

решения, конструктивные решения, эффективность капиталовложений, энер-

госбережение, ресурсосбережение. 

 

N.V.Gusakova, K.E.Filushina  

SYSTEMATIZATION OF OBJECTS OF LOW-RISE CONSTRUCTION 

The analysis of the existing space-planning and design solutions for low-rise 

buildings. He made it possible to formulate a number of conclusions and proposals 

on the formation of a typology of a low-rise residential building with regard to the 

requirements (criteria) for the optimal choice of space-planning and design solutions 

for low-rise residential development aimed at improving the efficiency of capital in-

vestments, energy and resource saving, creating comfortable conditions for the popu-

lation, taking into account the climatic zoning of construction. These developments 

can be applied in the implementation of investment and construction projects of low-

rise buildings of various types of territories based on the local base of building mate-

rials. 

Key words: low-rise construction, space-planning solutions, design solutions, 

investment efficiency, energy saving, resource saving. 

 

На выбор объемно-планировочных и конструктивных решений мало-

этажных зданий, направленных на повышение энергоэффективности значимое 

влияние оказывают климатические условия района строительства. 

Конфигурация здания в плане и его ориентация, площадь заполнения 

оконных и дверных проемов, а также регулирование фильтрационных потоков 

позволяют оптимизировать теплоэнергетические воздействия наружного кли-

мата на тепловой баланс здания[1]. 

На сегодняшний день не существует единых правил к выбору энергоэко-

номичных средств по тепловой защите для малоэтажных зданий. 

Для оценки и учета влияния различных факторов на определение уровня 

тепловой защиты здания существует ряд теплоэнергетических показателей и 

критериев, например, коэффициент компактности, коэффициент формы здания 

и объемно-планировочный коэффициент. 

В соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зда-

ний» [2]коэффициент компактности определяется как отношение общей пло-

щади внутренней поверхности наружных ограждающих конструкций здания к 

заключенному в них отапливаемому объему. Чем меньше значение коэффици-
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ента компактности, тем ниже величина тепловых потерь через ограждающие 

конструкции здания. 

Коэффициент формы здания определяют как отношение периметра зда-

ния к периметру равновеликого квадрата. Аналогично значению коэффициента 

компактности и значение коэффициента формы здания: чем он меньше, тем 

ниже тепловые потери здания[3]. 

Влияние объемно-планировочных решений на относительный расход 

тепла позволяет оценить объемно-планировочный коэффициент: 

 

𝐾оn =
Р∙ℎ

𝐹п
,      (1) 

 
где h – высота этажа; Р – периметр здания; Fп – площадь пола. 

 

Наименьшего значения объемно-планировочного коэффициента можно 

достичь большой длиной здания. При этом с учетом объемно-планировочного 

коэффициента можно определить относительный расход тепла W зданием: 

 

𝑊 = 𝑊во + 𝑊Rо = 𝐾on ∙ 𝑞во + (𝑞к + 𝑞п)/𝑛,  (2) 
 

где qво, qк, qп – тепловые потери, соответственно через вертикальные ограждения, кровлю 

и пол; n – количество этажей. 

 

Для уменьшения тепловых потерь малоэтажного здания очень важно гра-

мотно запроектировать объемно-планировочные и конструктивные решения и 

достичь при этом оптимальных значений теплоэнергетических показателей и 

критериев.  

Строительство стандартного жилья подразумевает применение типовых объ-

емно-планировочных и конструктивных решений, без архитектурных изысков и с 

ограниченными возможностями планировки квартиры. 

По расположению данных помещений можно выделить несколько ос-

новных объемно-планировочных систем зданий: 

1. Индивидуальные жилые дома. 

Строительство индивидуальных домов целесообразно во всех климати-

ческих районах. При рациональном объемно-планировочном и конструктив-

ном решении и высоком уровне санитарно-технологического оборудования та-

кой дом генерирует в себе современный комфорт благоустроенной городской 

квартиры и природную непосредственность загородного жилища. 

Однако возможности, заложенные в объемно-планировочной структуре 

индивидуального дома, на практике используют далеко не полностью. Во-

первых, наряду с удачными решениями очень часто дома продолжают строить 

по устаревшим проектам с примитивным инженерным оборудованием, тем са-

мым сокращается не только энергоэффективность, но и жизненный цикл зда-

ния. Во-вторых, чем дальше дома находятся друг от друга, тем значительнее 

увеличиваются затраты на строительство и эксплуатацию дорог и инженерных 

сетей и коммуникаций. 
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2. Секционные жилые дома. Данная система наиболее распространена в 

жилищном строительстве. Она состоит из жилых секций, каждая из которых 

содержит группу поэтажно повторяемых квартир на этаже, что позволяет зна-

чительно снизить стоимость строительства. 

Таким образом обеспечивается высокая плотность застройки, снижаются 

затраты на санитарно-технологическое оборудование и благоустройство при-

домового участка, также сокращаются сроки строительства. Такие дома рас-

пространены на сельских территориях. 

2. Блокированные жилые дома. Система состоит от двух и более квартир, 

каждая из которых имеет непосредственный выход на придомовую террито-

рию. Блокированный дом состоит из блоков – квартир, которые имеют общую 

стену и крышу. 

При строительстве блокированных домов значительно снижается общая 

стоимость строительства за счет общих стен, а также затраты на проведение 

инженерных сетей и коммуникаций. Широкое применение блокированные дома 

получили в кирпичном и газобетонном исполнении. Для удаленных лесных 

территорий экономически целесообразно строительство блокированных домов 

в деревянном исполнении. 

3. Коридорные жилые дома. Данная система состоит из группы квартир, 

имеет выход в общий коридор. Недостатком этой системы является ограничен-

ная ориентация, отсутствие сквозного проветривания. Кроме того, при цен-

тральном расположении коридора квартиры имеют одностороннюю ориента-

цию, что обусловливает их недостаточную градостроительную маневренность. 

Строительство домов такого типа целесообразна лишь в I и II климатиче-

ском районе. 

4. Галерейные жилые дома. Галерейная система состоит из группы квар-

тир, имеющих одностороннюю галерею на каждом этаже. Она экономиче-

скиэффективна для строительства лишь в южных районах. 

При одинаковой площади застройки и количестве квартир галерейный 

дом должен быть вдвое выше коридорного, тем самым значительно менее за-

щищен от ветра из-за меньшей ширины корпуса. 

Помимо объемно-планировочных систем, выбор системы, на основе ко-

торой разрабатываются конструктивные решения для малоэтажных жилых зда-

ний, определяет тип инженерных элементов, обеспечивающих прочность, 

жесткость и устойчивость здания. 

Одним из условий снижения себестоимости строительства является при-

менение типовых конструктивных элементов здания. К основным относятся 

фундаменты, стены, перекрытия, крыша, перегородки. 

Для малоэтажных зданий применяются свайные фундаменты, ленточные, 

плитные, столбчатые и отдельностоящие. 

Стены современных малоэтажных жилых зданий должны отвечать сле-

дующим требованиям: прочности, теплоизоляции, звукоизоляции, огнестойко-

сти, долговечности, энергосбережения, экологичности, температурно-

влажностного комфорта в помещениях, паро- и  воздухопроницаемости, моро-

зостойкости[4]. 
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При выборе строительного материала для стен значение имеет экономич-

ность, сравнительная трудоёмкость и простота строительства. Строительный 

материал, из которого будут возводиться стены, имеет свои достоинства и не-

достатки, поэтому выбор материала стен обусловлен прежде всего возможно-

стью использования местных материалов. 

Исходя из строительного материала, для нашей климатической зоны 

наиболее распространены следующие строительные материалы для малоэтаж-

ных зданий: кирпич, газоблок, пеноблок, дерево. 

При комплексной малоэтажной застройке, где лес является местным ма-

териалом, в малоэтажных зданиях применяют в основном деревянные перекры-

тия. Этот вид перекрытия прост в устройстве и имеет сравнительно невысокую 

стоимость.  

В индивидуальном жилищном строительстве, как правило, используются 

скатные и пологоскатные крыши. Уклон крыши принимается в зависимости от 

проекта дизайна кровли и фасада здания, а также от материала, выбранного для 

покрытия кровли. На выбор уклона также оказывает влияние климатический 

район строительства [5]. 

Из анализа типовых объемно-планировочных и конструктивных решений 

здания можно сделать вывод, что для определения рационального градострои-

тельного и планировочного решения важную роль отводится климатическим 

условиям. Тепловые параметры наружного климата на тепловой баланс здания 

будет являться оптимальным за счет выбора формы здания. 

Для комплексной малоэтажной застройки наиболее экономичным являет-

ся вариант, где предусмотрено последовательное расположение секций [6]. 

Проведенный анализ классификации малоэтажных жилых зданий опреде-

лил дальнейшее направление исследования. Для разработки типологии мало-

этажных жилых зданий, отвечающим требованиям комфорта, энергоэффектив-

ности и экономической целесообразности необходима разработка классифика-

ционного и критериального аппарата малоэтажной жилой застройки. 

Применение данных рекомендаций при комплексной малоэтажной за-

стройке позволит на практике осуществлять строительство зданий, отвечающих 

современным нормам и требованиям. 

Статья выполнена в рамках гранта Президента Российской Федера-

ции МК-2273.2018.6 «Разработка и технико-экономическое обоснование 

выбора объемно-планировочных и конструктивных решений в малоэтаж-

ном жилищном строительстве в аспекте повышения энергетической эффек-

тивности и ресурсосбережения» 
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М.А. Дубровина, Л.А. Подноскова 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ  

В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ  

В статье раскрыто значение муниципального управления строитель-

ством. Рассмотрены основные направления и результаты муниципальной про-

граммы «Развитие градостроительного комплекса и обеспечения населения 

доступным жильем» на примере города Братска. Выделены и обоснованы клю-

чевые проблемы реализации данной программы на основе сравнительного ана-

лиза плановых и фактических показателей. 

Ключевые слова: система стратегического планирования, государствен-

ная программа, муниципальное управление строительством, показатель про-

граммы.  

 

M. A. Dubrovina, L. A. Podnoskova 

PROBLEMS OF REALIZATION OF STATE PROGRAMS 

IN THE CONSTRUCTION SECTOR AT THE MUNICIPAL LEVEL 

The article reveals the importance of municipal construction management. The 

main directions and results of the municipal program "Development of urban devel-

opment and provision of affordable housing" on the example of the city of Bratsk are 

considered. The key problems of implementation of this program on the basis of the 

comparative analysis of planned and actual indicators are allocated and proved. 

Key words: system of strategic planning, state program, municipal construc-

tion management, indicator of the program. 

 

На сегодняшний день процесс организации современной системы страте-

гического планирования обосновывается в рамках Закона № 172-ФЗ «О страте-

гическом планировании в Российской Федерации», который существенно си-

стематизировал принципы стратегического и тактического целевого програм-

мирования и ввел упорядоченную совокупность программных документов. До-

кументы стратегического планирования социально-экономического развития 

разрабатываются в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и 

программирования. При этом программирование понимается как деятельность 

участников стратегического планирования по разработке и реализации государ-

ственных и муниципальных программ, направленная на достижение целей и 

приоритетов экономического развития и обеспечения национальной безопасно-

сти Российской Федерации [1, с.462].  

Государственная программа – это документ стратегического планирова-

ния, который содержит в себе комплекс планируемых мероприятий, взаимоувя-

занных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и ин-

струментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации 

ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государ-
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ственной политики и целей социально-экономического развития и обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации [2]. 

Государственные программы разрабатываются федеральными органами 

исполнительной власти на период, определяемый Правительством Российской 

Федерации, которое их утверждает, и действуют на всей территории РФ путём 

разработки и реализации региональных программ в каждом из регионов страны 

и муниципальных программ на территориях муниципальных образований [2]. 

Реализация госпрограмм напрямую или косвенно связана с осуществле-

нием строительной деятельности. Основной непосредственно направленной на 

осуществление строительства государственной программой на всероссийском 

уровне выступает государственная программа «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  

На территории Иркутской области реализуются 19 государственных про-

грамм Иркутской области, в инфраструктурный блок которых входят следую-

щие программы, разработанные на основе выше представленной госпрограммы 

[3]: 

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»; 

- «Доступное жильё»; 

- «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорож-

ного хозяйства»; 

- «Формирование современной городской среды». 

На местном уровне самоуправления реализуются муниципальные про-

граммы, разработанные на основе федеральных и субфедеральных программ. 

На территории города Братска реализуются в свою очередь: 

- муниципальная программа города Братска «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и инфраструктура» на 2014-2019 годы; 

- муниципальная программа города Братска «Развитие градостроительно-

го комплекса и обеспечение населения доступным жильем» на 2014-2025 годы. 

Особый интерес для данного исследования представляет программа «Раз-

витие градостроительного комплекса и обеспечение населения доступным жи-

льем» на 2014-2025 годы. 

Муниципальное управление строительством призвано обеспечить рас-

ширенное воспроизводство и приращение основных фондов в жилищном фон-

де, городском хозяйстве и социальной сфере, реализовывать планы и програм-

мы социально-экономического развития муниципального образования. В поня-

тие «строительство» в данном случае входит градостроительство, новое капи-

тальное строительство, а также реконструкция и инженерно-техническое пере-

оснащение существующих жилых и нежилых зданий, сооружений, коммуника-

ций, зачастую совмещаемые с капитальным ремонтом [1, с.303] 

Для того чтобы определить, как реализуется программа «Развитие градо-

строительного комплекса и обеспечение населения доступным жильем» необ-

ходимо ознакомиться с её показателями. 

Цель программы: обеспечение устойчивого градостроительного развития 

территории, увеличение объемов строительства жилья и объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры города Братска [4]. 
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Показатель программы - количественная характеристика результата до-

стижения цели (решения задачи) программы, т.е. если фактические значения 

показателей достигают или превышают плановое значение (в том случае если 

желаемой тенденцией развития показателя является рост значения), то это поз-

воляет говорить об эффективности выполнения отдельных мероприятий про-

граммы и о результативности программы в целом [2]. 

В таблице 1 представлены плановые и фактические показатели муници-

пальной программы "Развитие градостроительного комплекса и обеспечение 

населения доступным жильем" на 2014-2025 годы в период с 2014 по 2018 год 

[5-9]: 
 

Таблица 1 

Сопоставление плановых и фактических показателей исследуемой  

муниципальной программы  
Наименование 

показателя ре-

зультативности 

Год 

2014 2015 2016 2017 2018 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа 
Общая площадь жи-

лых помещений, 

приходящаяся в 

среднем на одного 

жителя, всего, кв.м 

22,1 22,0 22,4 22,4 22,7 22,6 23,1 23,6 23,4 23,7 

в том числе введен-

ная в эксплуатацию 

за один год 

0,12 0,072 0,14 0,15 0,15 0,11 0,62 0,62 0,09 0,07 

Количество жилых 

помещений, непри-

годных для прожи-

вания, в  аварийных 

домах, жители кото-

рых переселены, ед. 

165 165 547 409 1388 596 2074 1084 1886 1754 

Количество семей, 

улучшивших свои 

жилищные условия, 

ед. 

69 77 58 76 83 92 69 70 262 260 

Подпрограмма 1 «Градостроительный комплекс» 

1. Количество при-

нятых муниципаль-

ных правовых актов 

города Братска по 

документам терри-

ториального плани-

рования, 

234 239 262 262 230 377 255 257 260 388 

2. Количество доку-

ментов, пополнив-

ших ИСОГД, тыс. 

шт. 

6,3 6,3 7 7,2 6,5 6,5 7,8 7,8 7,8 7,8 

3. Площадь жилья, 

введенного в эксплу-

атацию, тыс. кв. м. 

27,7 17,2 34 36,5 37 26,6 143 142,5 19,6 17,8 

5. Количество 

празднично оформ-

ленных мероприя-

тий, ед. 

2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 
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Продолжение табл.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 2 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» 

6. Количество пере-

селенных жителей из 

жилых помещений, 

признанных непри-

годными для прожи-

вания, чел.                          

366 366 1334 913 3131 1275 5105 2806 4504 4167 

7. Общая площадь 

жилых помещений, 

непригодных для 

проживания, в ава-

рийных домах, жи-

тели которых пере-

селены, кв.м. 

5896,22 5896,22 21856,05 14011,98 52573,23 25762,41 73864,31 40068,05 67262 61716,9 

8. Площадь снесен-

ных домов, кв.м. 
6407,14 3835,2 6407,14 6407,14 14777,94 16380,6 143312,8 4557,03 82720 35573 

Подпрограмма 3 "Жилье - молодым" 

9. Количество моло-

дых семей, улуч-

шивших свои жи-

лищные условия, ед. 

65 73 57 76 82 91 68 69 262 260 

10. Количество мо-

лодых семей, полу-

чивших дополни-

тельную  социаль-

ную выплату при 

рождении (усынов-

лении) ребенка, ед. 

31 31 18 23 18 23 5 6 6 6 

Подпрограмма 4 "Жилье отдельным категориям граждан" 

11. Количество се-

мей отдельных кате-

горий граждан, 

улучшивших жи-

лищные условия, ед. 

4 4 1 0 1 1 1 1 1 1 

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" 

12. Эффективность 

реализации муници-

пальной программы 

0,8 1,22 0,8 1,53 0,8 1,3 0,8 0,87 0,8 1,05 

 

В рамках муниципальной программы «Развитие градостроительного ком-

плекса и обеспечение населения доступным жильем» на 2014-2025 годы пока-

зателями, фактические значения которых на протяжении всего исследуемого 

периода достигают запланированного уровня или превышают его являются: 

1) Количество принятых муниципальных правовых актов города Братска 

по документам территориального планирования (рисунок 1). Как видно на дан-

ном графике значительное превышение фактических показателей реализации 

программы над плановыми наблюдается в 2016 г и 2018 г. 

2) Количество документов, пополнивших информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельности (рисунок 2). Здесь фактические 

показатели практически не отличаются от запланированных; 

3)  Количество празднично оформленных мероприятий; 

4) Количество молодых семей, получивших дополнительную социальную 

выплату при рождении (усыновлении) ребенка. 
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Рис. 1. Количество принятых муниципальных правовых актов, ед. 

 

  
Рис. 2. Количество документов, пополнивших ИСОГД, тыс. шт. 

 

Показателями, фактические значения которых систематически не дости-

гают плановых оказались: 

1. Площадь жилья, введенного в эксплуатацию (рисунок 3) 

 

 
Рис. 3.  Динамика плановых и фактических показателей площадей  

жилья, введенного в эксплуатацию 
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Как видно из данного графика наблюдается снижение фактических пока-

зателей практически по всем периодам реализации подпрограммы. 

2. Количество переселенных жителей из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания . 

3. Общая площадь жилых помещений, непригодных для проживания, в 

аварийных домах, жители которых переселены (рисунок 4) 

 

 
Рис. 4. Динамика плановых и фактических показателей общей площади 

жилых помещений, непригодных для проживания, в аварийных домах,  

жители которых переселены, кв.м 

 

4. Количество жилых помещений, непригодных для проживания, в ава-

рийных домах, жители которых переселены. 

Три первых показателя из списка являются показателями подпрограммы 2 

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда», что может 

говорить лишь о систематическом невыполнении данной подпрограммы и о 

полной её неэффективности. Подпрограмма муниципальной программы – это 

составная часть муниципальной программы, содержащая комплекс мероприя-

тий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, направ-

ленных на решение отдельной задачи муниципальной программы. 

Существует ряд проблем, среди которых основной, препятствующей 

внедрению инструментов оценки, является отсутствие должного методического 

подхода, а также мотивации для проведения исследований и оценки эффектив-

ности муниципальных программ [10]. 

Причины, по которым показатели не достигли плановых значений, пред-

ставлены следующие: 

1) для показателя «Площадь жилья, введенного в эксплуатацию»: 

     - на период 2014 года перенос сроков ввода в эксплуатацию 2-х много-

квартирных домов (ул. Гагарина), построенных за счет средств «ОАО РУСАЛ 

Братск» под переселение жителей из жилого района Чекановский, из-за прове-

дения экспертизы построенных многоквартирных домов. Не было достигнуто 

запланированное значение ввода индивидуальных жилых домов в соответствии 

с выданными разрешениями на строительство; 
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     - в 2016 году – это нарушение подрядчиком сроков ввода в эксплуата-

цию жилого дома по ул. Вокзальная,7; 

     - отставание в строительстве 9 многоквартирных домов (застройщик 

ООО Стройспецгрупп) с 412 помещениями строительной площадью 17 837,4 

кв.м, которое наблюдалось в 2017 году; 

    - в 2018 году отмечалось перенесение срока ввода в эксплуатацию мно-

гоквартирного дома по бульвару Победа ж.р. Центральный, застройщиком ко-

торого является жилищно-строительный кооператив «Клубный квартал», стро-

ительство осуществляется за счёт внебюджетных источников финансирования; 

2) для показателя «Количество переселенных жителей из жилых поме-

щений, признанных непригодными для проживания» и «Общая площадь жилых 

помещений, непригодных для проживания, в аварийных домах, жители кото-

рых переселены» 

  - перенос сроков введения в эксплуатацию (1 квартал 2016 года) жилого 

дома в жилом районе Энергетик по ул. Олимпийской, 31 по вине подрядчика 

(слабая организация работ на строительной площадке и наличие дефектов в 

строительных конструкциях)- на период 2015 года; 

  -  в 2016 году -поздние сроки поступления в бюджет города привлекае-

мых в рамках Программы денежных средств из вышестоящих бюджетов;  

неизменным на протяжении нескольких лет региональном стандарте стоимости 

строительства 1 м2 жилья; а также  изменение требований Градостроительного 

кодекса РФ, требующие от застройщиков прохождения экспертизы новых про-

ектов; 

- на период 2017 года  наблюдалось нарушение сроков строительства 9 

многоквартирных домов на 405 жилых помещений, застройщиком которых яв-

ляется ООО «Стройспецгрупп», и 3 помещений в р.п. Марково Иркутской об-

ласти для жителей города Братска, застройщиком которых является ООО 

«ВостСибСтрой», а также невозможностью на текущий момент расселить жи-

телей 1 504 аварийных жилых помещений в связи с возникновением непредви-

денных обстоятельств (розыск собственника (нанимателя), судебные разбира-

тельства, оформление наследства и т. п.); 

- в 2018 году остались нерасселенными 132 аварийных жилых помеще-

ния, из них:  по 51 жилому помещению принято решение о предоставлении 

проживающим в таких помещениях единовременной денежной выплаты, пере-

числяемой после приобретения жильцами другого помещения; 6 жилых поме-

щений исключены из Реестра аварийного жилищного фонда по решениям суда; 

75 жилых помещений не расселены по непредвиденным обстоятельствам  

Также, наблюдались проблемы реализации показателя площади снесен-

ных домов, например из-за переноса сроков завершения строительства и ввода 

в эксплуатацию многоквартирных домов, а также показателя количества жилых 

помещений, непригодных для проживания, в аварийных домах, жители кото-

рых переселены из-за невыполнения подпрограммы 2«Переселение граждан из 

ветхого и аварийного жилищного фонда». 
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УДК 338.984 

О.В. Егорова 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

Обосновывается необходимость формирования программ по капиталь-

ному ремонту газопроводов с использованием Системы управления техниче-

ским состоянием и целостностью газопроводов, которая разработана с уче-

том российской специфики газотранспортной системы. Приводятся исходные 

данные для работы Системы и алгоритм расчета показателей состояния 

объектов газотранспортной системы. Предложены мероприятия по повыше-

нию точности расчетов технического состояния объектов газотранспортной 

системы. 

Ключевые слова: газотранспортная система, капитальный ремонт, 

управление, финансовые ограничения, система управления техническим состо-

янием и целостностью газопроводов, эффективность. 

 

 



176 

O.V. Egorova 

MANAGEMENT OF TECHNICAL CONDITION  

OF GAS TRANSPORTATION SYSTEM IN THE CONDITIONS  

OF LIMITATION OF FINANCIAL RESOURCES 

It justifies the need to formulate programs for the capital repair of gas pipe-

lines using the System for managing the technical condition and integrity of gas pipe-

lines, which was developed taking into account the Russian specifics of the gas 

transmission system. The initial data for the work of the System and the algorithm for 

calculating indicators of the state of the objects of the gas transmission system are 

given. Proposed measures to improve the accuracy of calculations of the technical 

condition of gas transmission facilities. 

Keywords: gas transmission system, overhaul, management, financial con-

straints, control system of the technical condition and integrity of gas pipelines, effi-

ciency. 

 

По территории РФ пролегает более 172 тыс. км газопроводов [1]. Часть из 

них находится в эксплуатации длительное время и требует проведения капи-

тального или текущего ремонта. Для оценки технического состояния газопро-

водов проводиться внутритрубная диагностика (ВТД), которая позволяет выяв-

лять дефекты и отслеживать динамику развития коррозионных процессов газо-

проводов.  

По результатам ВТД определяется перечень всех дефектов, которые воз-

никают при производстве труб (расслоение, дефекты проката, аномалии про-

дольных сварных швов), при строительстве трубопровода (вмятины гофры, за-

диры, дефекты сварки кольцевого шва, дефекты изоляции) и его эксплуатации 

(высокое давление в трубопроводе, доступ грунтовых вод, кислотность почв). 

На рис. 1 представлена структура дефектов за первое полугодие 2017 года [2]. 

Основное количество дефектов возникает в процессе строительства (15%) и 

эксплуатации газопроводов (80-82%). ВТД проводиться с определенной перио-

дичностью и составляет в среднем 23 тыс. км (рис. 2). 

В связи с большим количеством дефектов газотранспортным обще-

ствам(ГТО) необходим механизм, который позволил бы дифференцировать 

участи газопроводов в зависимости от технического состояния и выводить их в 

капитальный ремонт. 
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Рис. 1. Структура дефектов газопроводов за первое полугодие 2017 года [2]  

 

На рис. 1 видно, что объем капитального ремонта линейной части 

магистральных газопроводов (ЛЧ МГ) ежегодно снижается, одной из причин 

являются финансовые ограничения. Преимущественно капитальный ремонт 

газопроводов выполнялся силами подрядных организаций, однако в последние 

годы наблюдается увеличение объёмов работ, выполняемых собственными 

силами - управлениями аварийно-восстановительных работ (УАВР). Объем 

работ по капитальному ремонту, выполненный силами УАВР, за анализируемый 

период с 2011 -2017 год, вырос в 4 раза и составил 14% от общего объёма работ 

по капитальному ремонту (рис.2.). 

Для проведения капитального ремонта газопровода необходимо: 

 разработать проектную документацию. В процессе проведение капи-

тального ремонта может быть установлено новое оборудование со схожими ха-

рактеристиками, применена другая технология производства работ, использо-

ваны новые материалы. Все изменения должны быть отражены в проектной до-

кументации; 

 обеспечить комплектацию материально техническими ресурсами. За-

купка материалов для проведения капитального и текущего ремонта достаточно 

длительный процесс. Это связано с проведением тендеров на закупку, изготов-

лением продукции (часть заказа изготавливается по индивидуальным требова-

ниям), доставкой материалов до места проведения работ; 

 заключить договора аренды земли; 
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Рис. 2. Объем работ по внутритрубной диагностике  

и капитальному ремонту за 2011-2017 г. в РФ [2] 

 

 обеспечить проведение авторского надзора, а также проведение строи-

тельного контроля; 

 выполнить строительно-монтажные работы. 

Спецификой российских газопроводов является прохождение газопрово-

дов в отдаленных и труднодоступных местах, а также наличие большого коли-

чества газопроводов в однониточном исполнении. Поэтому, для проведения ра-

бот, необходимо: 

 перебазировка техники на большое расстояние; 

 сезонное выполнение работ (ремонт газопроводов в болотистой мест-

ности возможен только в зимнее время); 

 ограничение поставки газа потребителям или снижение рабочего дав-

ления в газотранспортной системе; 

 наличие экспортных газопроводов. Процесс проведения текущего и ка-

питального ремонта не должен отразиться на объемах экспорта газа и повлиять 

на репутацию компании. 

Все перечисленные выше мероприятия требуют больших затрат времени, 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов.  

Оной из приоритетных задач ГТО является обеспечение надежности и 

безопасности эксплуатируемых объектов газотранспортной системы. Так как 

ГТО не имеют возможности провести капитальный ремонт единовременно и в 

полном объеме, ввиду ограниченности финансовых ресурсов, то необходим 

механизм, который позволит устанавливать приоритет по капитальному 

ремонту газопроводов.  

Уровень надежности транспортировки, состояние технологического 

оборудования и систем оказывает непосредственное влияние на эффективность 

производства. Эффективность деятельности и финансовая устойчивость 
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управляющих компании зависит от эффективности реализуемых проектов [3]. 

Проблемы повышения эффективности в части проведения капитального и 

текущего ремонта газопроводов тесно связанны с задачей снижения 

производственных затрат.  

Эффективность производственных процессов предполагает использова-

ние средств промышленной автоматизации и автоматизированных систем 

управления технологическими процессами, которое в свою очередь становится 

возможным благодаря совершенствованию средств вычислительной техники, 

средств автоматизации технологических процессов и информационных техно-

логий [4]. Для решения поставленных задач необходимо внедрение системы, 

которая позволит сформировать комплекс показателей для включения объектов 

газотранспортной системы в программу капитального ремонта. 

В настоящее время разработана и внедряется Система управления техни-

ческим состоянием и целостностью (СУТСЦ) газопроводов, которая создана с 

учетом специфики газотранспортной системы России. Алгоритм обоснования и 

процесс формирование программы по капитальному ремонту представлен на 

рис.3. и содержит следующие этапы [5]:  

1. Расчет показателей технического состояния, прочности и надежности 

(для труб с дефектами так и для межкрановых участков в целом); 

2. Расчет ожидаемой частоты аварий, ожидаемого ущерба и показателей 

техногенного риска; 

3. Формирование программы по капитальному ремонту направленных на 

обеспечение безопасной эксплуатации объектов транспортировки газа. При 

подготовке программы ремонта на уровне ГТО для каждого объекта формиру-

ются варианты поддержания целевых показателей с горизонтом планирования 7 

лет. Оптимальным является комбинация вариантов эксплуатации объекта, при 

которой будут достигнуты максимальные целевые показатели с минимальными 

суммарными затратами.  

4.  Ранжирование объектов газотранспортной системы подлежащих капи-

тальному ремонту по приоритету, что позволяет перейти к следующему этапу. 

5. Оптимизация программы по двум возможным направлениям (сценарии 

развития программы): 

 достижение целевых показателей технического показателей и целост-

ности ГТС при обеспечении минимальных затрат на выполнение программ по 

капитальному ремонту; 

 достижение максимально-возможных целевых показателей ТСЦ в рам-

ках лимитов затрат.  

По итогам моделирования один из сценариев утверждается, принимается 

в работу и осуществляется мониторинг выполнения программ по капитальному 

ремонту. 

Эффективность работы СУТСЦ и достоверность распределения приори-

тетов вывода в ремонт напрямую зависит от полноты и качества используемых 

данных. Информационную основу системы управления техническим состояни-

ем и целостностью линейной части магистральных газопроводов составляют 
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паспортные, эксплуатационные и геопространственные данные, а также резуль-

таты технического диагностирования. 

 

 
 

Рис. 3. Алгоритм обоснования и формирование программ 

 по капитальному ремонту газопроводов [5] 

 

Проанализировав исходные данные и алгоритм работы СУТСЦ, можно 

предложить следующие рекомендации, которые повысят точность и достовер-

ность расчетов, и будут способствовать улучшению состояния газотранспорт-

ной системы: 

1. Модернизация парка диагностического оборудования в целях повыше-

ния точности диагностических обследований. Обеспечение сходимости резуль-

татов ВТД на уровне не менее 95 %. 

Реализация данного мероприятия в будущем позволит исключить необ-

ходимость проведения дополнительного диагностического контроля аномалий, 

выявленных по результатам ВТД, тем самым минимизировать влияние «чело-

веческого фактора», и сократить финансовые затраты. 

2. Проводить прогноз развития коррозионных дефектов с учетом типа 

грунтов, изоляционного покрытия, наличия вблизи МГ трубопроводов с систе-

мами электрохимической защиты и электрофицированных железных дорог. 

3. Внести в СУТСЦ данные по объектам окружения, располагающимся от 

оси газопроводов на расстоянии до 500 метров (коридор 1000 метров) с целью 

прогнозирования нарушений зон минимальных расстояний. 

В целом применение СУТСЦ способствует: 

Прогнозирование техногенного состояния (развития дефектов) на планируемый период 
действия Программы УТСЦ 

Определение количественных критериев по предельно допустимым показателям надеж-
ности и техногенного риска 

Расчет прочности и 
показателей надеж-

ности 

Расчет ожидаемой 
частоты аварий 

Расчет показателей 
ущерба 

Расчет показателей 
риска 

Составление сценариев технической диагностики и ремонта. Формирование ранжирован-
ных списков объектов для формирования Программы СУТСЦ . 

Оптимизация и корректировка предложений с учетом выбранного сценария в рамках ли-
мита затрат на диагностическое обследование и ремонт 
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 поддержанию требуемого уровня надежности и безопасности эксплуа-

тируемых объектов газотранспортной системы за счёт исключения «человече-

ского фактора» при проведении расчётов показателей технического состояния 

объектов ГТС; 

 обеспечению стабильности поставок газа потребителям; 

 исключению субъективного подхода в принятии решений; 

 эффективному использованию финансовых и материальных ресурсов в 

условиях финансовых ограничений. 

Управление техническим состоянием газопроводов приходиться осу-

ществлять в рамках финансовых ограничений, поэтому существует необходи-

мость выбора объектов для включения в программу капитального ремонта. Раз-

работанная Система управления техническим состоянием и целостностью газо-

проводов позволяет повысить эффективность принятия технических и управ-

ленческих решений за счет точности и достоверности прогноза технического 

состояния, оценки риска эксплуатации объектов газотранспортной системы; 

целевого распределения финансовых средств и обеспечить требуемый уровень 

безопасности и надежности. 
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УДК 711.454 

О.В. Егорова, А.В. Кирсанова 

ПРОБЛЕМЫ РЕНОВАЦИИ ЖИЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

ГОРОДА ТОМСКА 

В данной работе дано определение реновации жилых территорий города, 

приведена характеристика жилого фонда города Томска, структура жилого 

фонда по проценту износа. Рассмотрены основные проблемы жилых районов, 

требующих реновации и определены основные направления программы ренова-

ции жилых районов.  

Ключевые слова: реновация, проблемы территории, жилой фонд, про-

граммы реновации. 

 

O.V. Egorova, A.V. Kirsanova 

PROBLEMS OF RENOVATION OF RESIDENTIAL TERRITORIES OF 

TOMSK CITY 

In this paper, the definition of renovation of residential areas of the city is giv-

en, the characteristic of the housing stock of the city of Tomsk, the structure of the 

housing stock by percentage of wear is given. The main problems of residential areas 

requiring renovation are considered and the main directions of the program of reno-

vation of residential areas are identified. 

Keywords: renovation, problems of the territory, housing stock, renovation 

programs. 

 

Термин «реновация» или «развитие застроенных территорий» определя-

ется Градостроительным кодексом РФ в ст. 46.1, ст. 46.2 ст. 46.3. Согласно дан-

ным статьям – это комплексная реконструкция территории, на которой распо-

ложены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащие сносу, 

а также пятиэтажные и девятиэтажные панельные жилые дома первых массо-
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вых серий или малоэтажные жилые дома постройки до 1960 года, в которых 

жилые помещения не отвечают современным требованиям.  

При оценке объектов недвижимости учитывается не только метраж по-

мещений и износ зданий, но и обеспеченность территории такими объектами 

социального и коммунально-бытового назначения как школы, детские сады, 

поликлиники, магазины, аптеки, клубы, спортивные площадки и объекты ин-

женерной инфраструктуры. Целесообразность реновации жилых территорий 

города, внедрения альтернативных функций обуславливают социальные, эко-

номические, психологические, исторические и эстетические факторы [1, с.85].  

До недавнего времени градостроительная политика города Томска была 

ориентирована на уплотнение и точечную застройку, которая происходила за 

счёт возведения жилых домов повышенной этажности в уже сложившейся за-

стройке жилых районов города (точечная застройка). Уплотненная застройка 

городского пространства придает особую важность проблеме, связанной с жи-

лищным строительством. Строительство новых жилых зданий повышает 

нагрузку на все элементы сложившейся инфраструктуры, что увеличивает чис-

ло проблем в общей системе развития города. Причина, которая приводит к вы-

соким показателям плотности застройки, заключается в том, что при строитель-

стве жилых районов инвесторы пытаются минимизировать затраты и ведут 

строительство жилья там, где уже существует необходимая инфраструктура. 

Градостроительные мероприятия г. Томска сегодня ориентированы на 

эффективное использование существующих городских территорий и комплекс-

ное строительство новых жилых районов в черте города и за городской чертой. 

Для достижения высоких темпов жилищного строительства требуется ком-

плексное освоение новых территорий, на которых развитие инженерной и 

транспортной инфраструктуры, а также строительство объектов социального 

назначения будет обеспечено за счёт бюджетного финансирования. 

Кроме строительства новых районов города, одной из приоритетных 

направлений градостроительной политики Томска является обновление (рено-

вация) жилых районов Томска с большим количеством ветхого и аварийного 

жилья. Более 1000 жилых домов имеют износ свыше 65 % и постепенно пере-

ходят из состояния ветхого жилья в состояние аварийного [2].  

Как видно на рис. 1, в структуре жилья наибольшую долю имеют дома с 

износом от 31 до 65 % [3]. Наименьшее число зданий (1902 домов) – с процен-

том износа свыше 70 %. Следует отметить, что с каждым годом степень износа 

объектов жилого фонда возрастает, соответственно, растет необходимость в 

мероприятиях по их реновации. 

Анализ структуры жилого фонда показал, что преобладающее количество 

домов в жилой застройке (46,7 %) было построено в период 1971–1995 гг. Этот 

тип жилья на сегодняшний день характеризуется как большим физическим из-

носом, так и устареванием планировочных решений. Кроме того, одной из 

главных проблем старых домов и «хрущевок» являются низкие теплозащитные 

свойства ограждающих конструкций, а также малый запас прочности кон-

струкций. Эти дома отличаются большим энергопотреблением, что приводит к 
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повышению эксплуатационных затрат, которые становятся дополнительным 

финансовым бременем для собственников жилья. 

 

 
Рис. 1.  Структура жилого фонда г. Томска по проценту износа в 2015 г. 

 

К домам, постройка которых пришлась на начало ХХ века, относятся де-

ревянные дома, реже – каменные, имеющие износ 80–100 %. Специфика жило-

го фонда г Томска заключается в большом удельном весе (48%) деревянных 

домов в общем числе многоквартирных домов. Многие из этих домов не только 

не соответствуют требованиям архитектурной выразительности современного 

города, но еще и зачастую представляют угрозу жизни людей. 

Таким образом, большая часть жилого фонда имеет большой процент из-

носа. Выполнение капитального ремонта таких объектов иногда представляется 

нецелесообразным, что требует разработки программы постепенного сноса 

данных объектов и разработки проектов реновации городских территорий.  

Часть изношенного жилого фонда расположена в исторических жилых 

районах в центральной части города (Воскресенская гора, Болото, Пески, Та-

тарская слобода и др.). Однако реконструкция в исторических районах Томска 

должна осуществляться с соблюдением закона о сохранении памятников куль-

турного наследия. Это означает, что здания в исторических кварталах, должны 

быть восстановлены и реконструированы в соответствии с историческим обли-

ком города Томска. Имеются также ограничения по этажности и внешнему об-

лику зданий, т.е. здания в исторической части города не должны превышать 

этажность, установленную градостроительным регламентом. Стоимость рекон-

струкции исторических объектов зависит от конструктивных особенностей 

объекта. Здания, в исторической части города, необходимо сохранить, так как 

они имеют историческое и архитектурное значение для города Томска. 

Значительную часть территорий города Томска занимают кварталы, за-

строенные преимущественно индивидуальными жилыми дома в ветхом, а зача-

стую аварийном состоянии и хрущевками – так называемые «депрессивные рай-

оны». Депрессивными районами называются районы, на территории которых на 

23,80%

63,50%

10,50%

22,20%

Износ от 0-30%

Износ от 31-65%

Износ от 66-70%

Износ свыше 70%
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протяжении длительного времени социальная, экономическая и экологическая 

ситуация ухудшается. В г. Томске это районы: Черемошники, Мясокомбинат, 

Шпалопропиточный завод, Спичфабрика, поселок ЛПК, Томск-II и др.  

Анализ развития территории города Томска согласно позволил выявить 

основные проблемные факторы сложившейся городской среды (по данным Ре-

гиональная целевая программа «Развитие жилищного строительства в Томской 

области на период 2015-2020 годов», к которым следует отнести: 

1. Мозаичное функциональное зонирование городской территории Том-

ска. Жилые зоны во многих районах города находятся в непосредственном со-

седстве с производственными территориями.  

2. Производственные территории используются нерационально. (низкая 

плотность застройки, неэффективное использование территории, недостаточ-

ный уровень благоустройства). 

3. Общеструктурные проблемы городского плана, которые заключаются 

в недостаточной связности городского пространства. Это недостаточные транс-

портные и социальные связи новых жилых районов, производственных зон и 

других планировочных фрагментов города, отсутствие транспортных развязок, 

городских магистралей.  

4. Недостаточный уровень развития транспортной инфраструктуры. Для 

улучшения ситуации городу требуется строительство кольцевых и обходных 

магистралей, мостов и транспортных развязок. В целом город имеет возможно-

сти для реконструкции транспортного сообщения. 

Значительная площадь свободных от застройки территорий, в пределах 

действующей городской черты, и возможность реконструкции сложившихся 

территорий рассматриваются как важный положительный фактор для дальней-

шего качественного градостроительного преобразования города Томска. 

Так как часть деревянных домов признана ветхим и аварийным, то на наш 

взгляд, нужно начинать программу «Реновации территории г Томска», именно 

с реконструкции неблагоустроенных малоэтажных деревянных жилых районов.  

Реновация территорий малоэтажных жилых районов города Томска поз-

волит: 

– ликвидировать часть ветхого аварийного фонда; 

– существенно нарастить запас социального, недорогого жилья, для по-

стоянного и временного размещения жителей из других районов города; 

– позволит разработать и протестировать организационно - управленче-

ский механизм реновации территорий в городе Томске. 

Процесс реновации территории требует разработки проекта реновации 

жилого фонда с использованием комплексного подхода и этапности реализа-

ции. Реновация должна начинаться с разработки концепции экологически ори-

ентированного развития территории, которая включает оценку социальных, 

экономических и экологических аспектов [4, 5]. 

При разработке концепции необходимо решить проблемы жилых райо-

нов, требующих реновации: 

 наличие жилого фонда с высоким процентом износа;  

 устаревшие инженерные сети; 
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 низкий уровень благоустройства территории города; 

 доступность социальных объектов; 

 неблагоприятная экологическая ситуация; 

 отсутствие парковок; 

 неудобная транспортная сеть; 

 напряженная социальная ситуация; 

 низкая инвестиционная привлекательность, низкий уровень престиж-

ности района и т.д. 

На основе выявленных проблем, предлагается определить следующие 

направления деятельности, которые необходимо выполнить в рамках ренова-

ции жилых территорий города: 

1. Сохранение природных комплексов, создание зеленых массивов (пар-

ки, скверы), озеленение внутридомовых территорий и улиц, которые станут ча-

стью рекреационных зон, для повышения уровня экологического благополучия 

городской среды. 

2. Разработка схемы планирования и размещения объектов на территории 

реновации. Схема планирования должна включать в себя планировку основных 

и второстепенных улиц, размещение зон жилой застройки, общественно – де-

ловых зон, зон размещения социальных объектов и рекреационных зон. 

3. Разработка архитектурного облика территории, который позволит по-

высить привлекательность микрорайонов для жителей города. Архитектурный 

облик территории оказывает непосредственное влияние на жителей, так как со-

здает впечатления, настроение, маскирует одни объекты, привлекает внимание 

к другим, влияет на поведение людей. Размещение объектов недвижимости на 

красивой, привлекательной территории влияет на стоимость недвижимости. 

4. Замена на территории реновации устаревших инженерных сетей. Вне 

всякого сомнения, запущенность инфраструктур сферы ЖКХ негативно влияет 

на качество жизни населения, создавая ряд бытовых проблем.  

5. Создание объектов на территории микрорайона с применением новых 

энергоэффективных технологий, использование экологичных материалов. 

Применение современных технологий строительства и материалов обеспечит 

энергоэффективность и ресурсосбережение в процессе строительства и эксплу-

атации объектов. Применение энергоэффективных технологий, экологичных 

материалов приведет к снижению эксплуатационных издержек в будущем и со-

здаст чистую, экологичную и благоприятную среду для пребывания жителей. 

Все это приведет к повышению качества городской среды [5]. 

6. Обеспечение доступности социальных и инфраструктурных объектов. 

Программа должна улучшить ситуацию с достаточной удаленностью жителей 

района от детских садов и образовательных учреждений, а также увеличить ко-

личество спортивных площадок для всех возрастных и социальных групп насе-

ления района. 

7. Разработка транспортной инфраструктуры территории реновации и ее 

интеграция в транспортную сеть города Томска. Развитие транспортной инфра-

структуры позволит активизировать экономические, культурные связи террито-

рии реноваций и города. Развитие транспортной инфраструктуры будет способ-
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ствовать улучшению качества жизни горожан. Дополнительный эффект учиты-

вает экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение 

времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транс-

портных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий, по-

вышение комфортности движения и удобств в пути следования. 

8. Разработка организационно-управленческого механизма реновации 

территории и определение источников финансирования проекта реновации.  

9. Обеспечение участия граждан в реализации проекта. При разработке и 

реализации проектов реновации необходимо вовлекать граждан, местных со-

обществ, чиновников, активистов, инвесторов и экспертов, это позволит со-

здать устойчивые и осмысленные проекты, действительно нужные людям и 

ориентированные на их потребности. Общественное участие на этапе планиро-

вания и проектирования снижает количество и глубину несогласованностей, 

противоречий и конфликтов, снижает возможные затраты по их разрешению, 

повышает доверие между органами государственной и муниципальной власти и 

жителями муниципального образования, формирует лояльность со стороны 

населения. Общественный контроль также является одним из механизмов об-

щественного участия. Общественный контроль может участвовать в разработке 

проекта реновации, а затем наблюдать за качеством и законностью реализации 

проекта. Таким образом, общественный контроль будет способствовать удовле-

творению потребностей населения в качественных социально бытовых услугах, 

что приведет к уменьшению уровня социального напряжения [6]. 

Таким образом, перечисленные выше направления работы при разработке 

программ реновации жилых территорий города позволят создать благоприят-

ные и комфортные условия проживания населения. 
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УДК 339.13.024 

Э.Ж. Жолдошбаева, И.Р. Салагор 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 

ГОРОДА ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) 

В статье рассматриваются результаты анализа рынка недвижимости 

города Париж (Франция). Рассмотрена стоимость жилой недвижимости в 

зависимости от округов города. Выявлены основные факторы, влияющие на 

стоимость недвижимости. Рассмотрен рынок аренды жилой и офисной не-

движимости, особенности налогового законодательства Франции в отноше-
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нии собственников недвижимости, а также особенности ипотечного креди-

тования во Франции. 

Ключевые слова: рынок недвижимости, рынок аренды жилья, аренда 

офисной недвижимости, ипотечное кредитование, налогообложение объектов 

недвижимости. 

 

E.J. Zholdoshbaeva, I.R. Salagor 

RESEARCH OF PECULIARITIES OF THE REAL ESTATE MARKET 

OF PARIS (FRANCE) 

The article discusses the results of the analysis of the real estate market of the 

city of Paris (France). The cost of residential real estate is considered, depending on 

the districts of the city. The main factors affecting the value of real estateare identi-

fied. The rental market for residential and office real estate, features of French tax 

legislation regarding property owners, as well as features of mortgage lending in 

France, are considered. 

Keywords: real estate market, rental market, office rental, mortgage lending, 

real estate taxation. 

 

Рынок недвижимости представляет собой определенный набор механиз-

мов, с помощью которых осуществляются сделки между субъектами рынка не-

движимости по приобретению прав собственности или временного владения на 

объекты недвижимости. Анализ в любой сфере всегда является актуальным, так 

как анализируя, можно избежать кризисных или нежелательных явлений. Не-

смотря на технологические, демографические и политические изменения, про-

исходящие во всем мире, недвижимость в развитых европейских странах явля-

ется стабильным и безопасным активом. Доходность недвижимости в большин-

стве странЕвропы уже много лет находится приблизительно на одном уровне, 

при этом отдельно можно выделить рынок недвижимости Франции, который 

характеризуется минимальными рискамиот финансовых потерь. Инвестиции в 

недвижимость Франции являются одним из надежных способов сохранения ак-

тивов.  

Стоимость недвижимости, спрос и предложение на рынке недвижимости 

Франции, в зависимости от регионов, значительно отличаются друг от друга. 

В Париже, столице Франции, наблюдается стабильный рост цен на жилую не-

движимость. Негативные факторы не влияют на динамику рынка Парижа, бла-

годаря статусу бизнес-центра страны, университетского города, гастрономиче-

ского центраи центра мировой культуры. Недвижимость Парижа характеризу-

ется постоянным дефицитом предложения. Это обусловлено рядом причин:  

– центр плотно заселен, и из-за этого строительство возможно только на 

окраинах города;  

– французы очень привязаны к месту жительства и маломобильны;  

– если недвижимости приобретается в качестве инвестиционного актива, 

то чаще всего на очень длительный срок.  
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Недвижимость в Париже привлекает не только местных жителей. Так, 

в 2017 году количество сделокпревысило 10 000 благодаря зарубежным инве-

сторам. В 2018 году большую часть недвижимости (16 % от общего объема 

иностранных сделок) приобрели граждане Италии, а по прогнозам на 2019 год 

наиболее активными в покупке жилья будут американцы. Всвязи с увеличением 

иностранных инвестиций на рынок недвижимости Парижа, прогнозируется 

увеличение средней стоимости 1 кв. м элитной недвижимость на 50% [1]. Од-

нако даже это не становится препятствием для потенциальных инвесторов. 

Париж делится на 20 округов, каждый из них отличается своей уникаль-

ностью и характером, собственно и цены варьируются от статуса округа. Самая 

дорогая недвижимость в центральных округах Парижа. Округа расположены 

спиралью по часовой стрелке и пронумерованы по порядку. В основном здесь 

можно приобрести квартиры. По мнению экспертов по недвижимости, недви-

жимость в новых районах лишена элегантностии романтики старых зданий (та-

унхаусов), но обладает хорошей планировкой и подземными паркингами. 

В первом округе Парижа много достопримечательностей: Лувр, сад 

Тюильри, Вандомская площадь, музей Оранжери. Это туристический и ком-

мерческий центр города. Жилая недвижимость в пешей доступности к музеям и 

театрамимеет высокую стоимость. Квартиры в зданиях в стиле рококо, ренес-

санс или ампир стоят более 13 тыс. евро за 1 кв.м., квартиры над магазинами от 

11 тыс. евро за 1 кв.м. 

Второй округ является финансовой и деловой частью города. Наличие Па-

рижской биржи, монобрендовых магазинов, бизнес-центров подтверждают ста-

тус элитности этого района. Средняя стоимость 1 кв. м – от 7до 15,7 тыс. евро. 

Третий, четвертый, пятый и шестой округи Парижа являются культурны-

ми центрами и характеризуются старинными особняками, извилистыми улица-

ми, историческими достопримечательностями и средней стоимостью 10,5-14,5 

тыс. евро за 1 кв.м. 

Седьмой и восьмой округ включает такие туристические достопримеча-

тельности как Эйфелева башня, Триумфальная арка, вокзал Сен-Лазар. Стои-

мость 1 кв. м квартир большой площади в стиле модерн может составлять при-

мерно 14 тыс. евро, недвижимость с лучшим соотношением цены и качества 

располагается к северу от вокзала и стоим примерно 6,5 тыс. евро за 1 кв.м.   

Округи с 11 по 15, а также 9,18 и 19 являются хорошим выбором для тех, 

кто хочет купить апартаменты для постоянного проживания по разумной цене, 

являются безопасными и тихими, считаются спальными районами. Стоимость 

составляет примерно 8,5 тыс. евро за 1 кв. м. На окраинах этих округов можно 

найтиотносительно недорогую недвижимость за 5 тыс. евро за 1 кв. м. Округи 

10 и 20 являются неспокойными с точки зрения криминогенной обстановки, 

однако это незначительно отражается на стоимости, которая составляет при-

мерно 7-8тыс. евро за 1 кв. м. 

В Париже 61% населения арендуют жилье, а 33% владеют им. Арендная 

плата практически стабилизировалась и не увеличивается достаточно долгое 

время. Так, в 2018 году средняя стоимость аренды 1 кв. мв Париже составила 25 

евро. Самая высокая стоимость арендной платы в 5 и 7 округах – 29,7 евро за 1 
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кв. м, а самая низкая – в 19 округе (20,8 евро). Доходность от сдачи недвижи-

мости в Париже, в среднем, не превышает 4 % [2].  

По мнению специалистов, стабилизация цен на аренду недвижимости во 

Франции произошла за счет установления правительством предельных норм 

повышения или понижения стоимости аренды. Большинство туристов предпо-

читают арендовать квартиру или апартаменты, чем жить в отелях. В центре го-

рода существует большой спрос на краткосрочную аренду. Однако самый вы-

сокий уровень доходности в Париже отмечается в сегменте долгосрочной арен-

ды в 9-11 округах, которые расположены в небольшом отдалении от центра. 

В Париже очень много студентов, они являются потенциальными аренда-

торами квартир небольшой площади в 5,6, 13 и 18 округах, где расположено 

большое количество университетов, а также жилья рядом со станциями метро. 

Стоимость квартир, которые в дальнейшем используются для аренды, варьи-

руются от 7,5 до 8,5 тыс. евро за 1 кв. м. 

Рост арендных ставок на рынке офисной недвижимости в Европев 

2019 году, по прогнозам экспертов, не превысит, в среднем, 5% из-за замедле-

ния общего экономического роста европейских стран и снижения уровня заня-

тости в крупных городах.  

Несмотря на то, что Париж популярен среди инвесторов своим географи-

ческим местоположением в Европе, развитой транспортной инфраструктурой, 

экономической активностью и престижной средой обитания, необходимо разо-

браться с особенностями, связанными с приобретением недвижимости. Прежде 

всего, это обязательные платежи, налоги и сборы, связанные с приобретением и 

владением недвижимости во Франции. 

В зависимости от года постройки необходимо оплатить обязатель-

ные(нотариальные) сборы. Для вторичного жилья размер оплаты составляет 6-

7% от стоимости недвижимости, однако это значение может меняться в зави-

симости от количества страниц в документах по сделке, наличия кредита, спо-

соба покупки. При приобретении жилья на первичном рынке нотариальные 

сборы составят 2,5 %, что обусловлено тем, что строительство облагается нало-

гом на добавленную стоимость (НДС)по ставке 20% [3]. Кроме того, после по-

купки недвижимости у строительных компаний, в течение первых двух лет по-

купатель не платит налог на недвижимость при своевременно поданной соот-

ветствующей декларации. 

Каждый годвладельцы недвижимости во Франции оплачивают налог на 

владение недвижимостью, сумма которого зависит от площади, местонахожде-

ния объекта и кадастровой стоимости, рассчитанной на основе статистикидля 

каждого округа. В центре Парижа кадастровая стоимость недвижимости и 

налоги на нее являются самыми большими. 

Оплатой за разные услуги, предоставляемые местными властями, являет-

ся налог на проживание, который оплачивают непосредственно жильцы, будь 

то владельцы или арендаторы. Общая сумма рассчитывается с 1 января налого-

вого года и зависит от дохода и состава семьи. Если собственник бывает редко 

и использует недвижимость только в определенный период, то оплачивается 
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налог на пустующее помещение, величина которого фактически равна налогу 

на недвижимость. 

Также существует налог на прирост капитала при продаже, для иностран-

ных граждан он равен 36,2%. При продаже недвижимости спустя 6-22года по-

сле приобретения, с каждым годом налог сокращается на 1,65%. Из общей сум-

мы при предъявлении соответствующих документов будут вычтены все расхо-

ды: нотариальные, ремонтные, комиссионные агентству и т. д. А после 22-ух 

лет владения налог на прирост стоимости не взимается. 

В основном, сделки по приобретению недвижимости в Париже соверша-

ются с участием кредитных средств. Ипотечный рынок Франции является од-

ним из самых безопасных, благодаря государственной поддержке и контролю, а 

также доступности. При этом предоставляются льготные вычеты при уплате 

налогов. Условия получения ипотечного кредита для иностранцев более слож-

ные, чем для гражданан страны, но требования такие же: официальный доход, в 

3 раза превышающий выплаты по кредиту. 

Срок кредита – от 5 до 30 лет, первоначальный взнос – 40-50 % от стои-

мости приобретаемого жилья. Срок получения ответа по заявке – не более 30 

дней, в течение 10 дней со дня выдачи клиентом полного пакета документов он 

может отказаться от получения кредита. Размер ежемесячного взноса – не более 

40 % общего дохода [4]. 

Размер средней процентной ставки по ипотечному кредиту составляет до 

4 % в год. Основные типы кредитных ставок: ипотечный кредит с фиксирован-

ной банковской процентной ставкой (3-3,5 %); кредит с плавающей процентной 

ставкой (1,3-2 %); кредит со смешанной процентной ставкой. Также банки 

предоставляют множество вариантов по оптимизации кредита: размещение де-

нежных средств на депозит либо инвестирование в финансовые инструменты. 

Банки предоставляют такие выгодные условия иностранным гражданам, пото-

му что из-за кризиса они испытывали потребность в инвестициях, кроме того, 

дорогостоящая недвижимость Парижа не имеет спроса местных жителей. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что основные 

проблемы рынка недвижимости Парижа заключаются в высоком спросе. Его 

спровоцировало понижение процентных ставок по ипотечным кредитам, нало-

говые меры в пользу приращения собственности. Кроме того, из-за высокой 

динамики роста населения ощущается потребность в качественном жилье, что 

ведет в перспективе к увеличению объемов строительства и реконструкции жи-

лья, а также к энергетической реновации зданий. В целом, показатели рынка 

недвижимости Парижа имеют положительную динамику, несмотря на террори-

стические акты и волнения, которые не повлияли на привлекательность города 

как ключевого европейского направления для покупки недвижимости. 
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УДК 338.517 

А.С. Иванова, О.П. Полякова 

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ В ОПРЕДЕЛЕНИИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 

РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Проведен анализ проекта методики применения сметных нормативов на 

работы по подготовке проектной документации в сравнении с действующими 

методическими указаниями. Отмечены достоинства и недостаткиметодики. 

Ключевые слова: проектные работы, стоимость проектных работ, 

сметные нормативы, сметные расчеты, себестоимость,трудозатраты, кор-

ректирующийкоэффициент. 

 

A.S. Ivanova, O.P. Polyakova 

ANALYSIS OF CHANGES IN DETERMINING THE ESTIMATED COST OF 

WORKS ON THE PREPARATION OF DESIGN DOCUMENTATION 
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The analysis of the project methods of application of estimated standards for the 

preparation of project documentation in comparison with the current guidelines. Ad-

vantages and disadvantages of the method are noted. 

Keywords: design work, the cost of design work, estimated standards, esti-

mates, cost, labor expenditures, correcting coefficient. 

 

Сметные нормативы разрабатываются в целях определения стоимости 

подготовки проектной и рабочей документации в целом на объект капитального 

строительства, а также в целях определения стоимости подготовки отдельных 

разделов проектной документации или конкретных видов проектных работ. 

В настоящее время для определения стоимости разработки проектной и 

рабочей документации на территории Российской Федерации применяется 

«Методические указания по применению справочников базовых цен на проект-

ные работы в строительстве» утв. Приказом Минрегиона РФ от 29.12.2009 г. 

№620 (зарегистрирован в Министерстве Юстиции РФ 23.03.10 г. №16686) [1]. 

Минстроем России разработан и опубликован проект приказа «Об 

утверждении Методики применения сметных нормативов на работы по подго-

товке проектной документации при определении сметной стоимости»[2]. 

Методика содержит следующие разделы: 

1. Общие положения. 

2. Термины и определения.  

3. Порядок определения стоимости работ по подготовке проектной до-

кументации. 

4. Порядок учета факторов, влияющих на трудоемкость проектирования. 

5. Порядок составления сметных расчетов (смет) на работы по подготов-

ке проектной документации. 

В «Общих положениях», в отличие от Методических указаний более де-

тально прописаны, учитываемые и не учитываемые затраты в сметных норма-

тивах в части распределения цены на подготовку проектной и рабочей доку-

ментации. 

Новый раздел «Термины и определения» уточняет понятийно-

терминологический аппарат. 

В разделе «Порядок определения стоимости работ по подготовке про-

ектной документации» данного проекта в отличие от Методических указаний 

более подробноизложены методы определения стоимости проектных работ: 

 по нормативам цены в зависимости от стоимости строительства объ-

екта проектирования; 

 на основе трудозатрат. 

При определении стоимости проектных работ от стоимости строитель-

ства объекта проектирования, введено уточнение, что под стоимостью строи-

тельства понимается затраты на строительные, монтажные работы, стоимость 

оборудования и прочих затрат по итогу глав 1-9 сводного сметного расчета 

стоимости строительства объекта проектирования (ССРСС). 

Установлен корректирующий коэффициент при определении стоимости 

основных проектных работ реконструкции (технического перевооружения) в 
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зависимости от стоимости строительства объекта К = 1,3, а для условий рекон-

струкции особо опасных, технически сложных и уникальных объектов проек-

тирования – до 1,7. В Методических указаниях данное распределение было ука-

зано только для расчета по Справочникам базовых цен. 

При определении стоимости на основе трудозатрат (по форме №3п) кон-

кретизированы исходные данные, в соответствии с которыми необходимо вы-

полнять расчет. Ранее вышеуказанная смета находила свое применение доволь-

но редко. Данная методика считается не актуальной для объектов бюджетного 

направления в силу нечеткости используемых данных. Главная причина кроет-

ся в неоднозначности величины заработной платы, уровня рентабельности, 

времени проектирования. В проекте методики детально расписано выполнение 

расчета сметы по трудозатратам.Изменения представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1  

Основные изменения в методике определения стоимости на основе трудозатрат 

(по форме 3П) 

№ 

п/п 
Показатель МУ от 29.12.2009г. №620 

Проект Методики применения сметных норма-

тивов на работы по подготовке проектной до-

кументации при определении сметной стоимо-

сти 

1 2 3 4 

1 Средняя  

оплата труда 

Определение отсутствует. 

Средняя оплата приводится 

по штатному расписанию 

основного производствен-

ного персонала исходя из 

установленных в нем окла-

дов 

Средняя оплата труда исполнителей за 1 день 

определяется на основании официальных 

опубликованных данных уполномоченного 

органа в области государственной статистики 

(на момент утверждения Методики – Росстат) 

о среднемесячной номинальной начисленной 

заработной плате работников организаций, не 

относящихся к субъектам малого предприни-

мательства, по виду экономической деятельно-

сти в РФ за год, предшествующий году разра-

ботки норматива, для деятельности в области 

архитектуры и инженерно-технического про-

ектирования (код ОКВЭД2 71). Показатель 

среднемесячной заработной платы принимает-

ся для категории основных исполнителей «ве-

дущий специалист». 

2 Другие  

прямые  

затраты 

Величина других прямых 

затрат отсутствовала, при-

нималась исходя из дей-

ствующего финансового 

плана организации 

Величина других прямых затрат, составила 

70% от общих затрат на оплату труда. В их 

числе: страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды от фонда оплаты труда 

исполнителей, материальные затраты, непо-

средственно связанные с принятой технологи-

ей проектирования и выполнением работ и пр. 

3 Накладные 

расходы 

Принимаются в соответ-

ствии с действующим фи-

нансовым планом органи-

зации 

Конкретизирован размер накладных расходов, 

составивший 80% от общих затрат на оплату 

труда исполнителей.  
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Продолжение табл.1 
1 2 3 4 

4 Сметная  

прибыль 

Принимаются в соответ-

ствии с действующим фи-

нансовым планом органи-

зации. Справочно уровень 

рентабельности составлял 

16% по табл. 2.1 «Реко-

мендаций по определению 

коэффициента к базовым 

ценам на проектные рабо-

ты, учитывающего допол-

нительные затраты органи-

заций на льготные выплаты 

по заработной плате» [3]. 

Сметная прибыль (определяется с учетом по-

казателей минимального уровня рентабельно-

сти проектных и строительных организаций) 

для расчета по калькуляции затрат – 10% от 

общих затрат на оплату труда исполнителей, 

прямых и накладных расходов. 

5  Постановление правитель-

ства Российской Федерации 

от 02.10.2002 г. №729, рас-

ход на выплату суточных 

составлял 100 руб. за каж-

дый день нахождения в 

служебной командировке. 

Введена новая форма смет №4п - для расчета 

командировочных расходов, непосредственно 

связанных с проектированием объекта.Размер 

суточных командировочных расходов принима-

ется согласно абзацу двенадцатому п. 3 ст. 217 

Налогового кодекса РФ и составляет 700 руб. за 

каждый день нахождения в командировке на 

территории РФ. 

6 Структура 

себестоимости 

проектных 

работ 

Отсутствовала В приложении №3 представлена «Структура 

себестоимости работ по подготовке проектной 

документации для составления сметных расче-

тов по калькуляции затрат», где наглядно пока-

зано, что входит в прямые затраты и накладные 

расходы с учетом распределения доли в себе-

стоимости на каждый вид работ(рис.1) 

 

 

В методике отсутствуют нормативная трудоемкость и численность ис-

полнителей-проектировщиков. Согласно ей, количество и должностные катего-

рии исполнителей определяются на основании выписки из штатного расписа-

ния проектной организации, а количество человеко-дней на выполнение про-

ектных работ обосновывается данными календарных графиков (планов) по до-

говору на проектирование. Также в качестве обоснования этого показателя мо-

гут быть использованы данные объектов-аналогов, а также таблиц технологи-

ческого процесса выполнения проектных работ по объекту, разработанные в 

соответствии с требованиями раздела 6 «Методики разработки сметных норма-

тивов на работы по подготовке проектной документации» [4]. 

В проекте методики откорректированы примерные объемы работ по раз-

работке отдельных элементов конструкций зданий (сооружений) при примене-

нии типовых (повторно применяемых) проектов для расчета размеров коррек-

тирующих коэффициентов в процентах от стоимости основных проектных ра-

бот здания (сооружения). Ранее выделялось 47,8%[5] изменений в надземной 

части, а теперь, согласно методике, доля в цене основных проектных работ со-

ставляет 45%. 
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Рис. 1. Структура себестоимости проектных работ 

 

Достоинство данной методики: зафиксирован максимальный ценообра-

зующий коэффициент, учитывающий подготовку проектной (рабочей) доку-

ментации на капитальный ремонт (для определения стоимости по Сметным 

нормативам для условий нового строительства) К = 0,5 и установлен расчет 

размера коэффициента. Для каждого конкретного объекта проектирования он 

индивидуален и определяется в зависимости от объемов выполнения работ. Но 

это увеличивает трудоемкость подсчета сметы на проектные работы. 

Для того, чтобы было проще выполнить расчет смет заказчику или под-

рядчику по всем методам определения стоимости проектных работ приведены 

примеры определения стоимости объекта проектирования, с учетом примене-

ния корректирующих и ценообразующих коэффициентов, в том числе учиты-

вающие: 

 повторное использование экономически эффективной проектной доку-

ментации; 

 стоимость корректировки или внесение изменений в утвержденную 

проектную (рабочую) документацию; 

 стоимость вариантной проработки проектной документации; 

 реконструкцию (техническое перевооружение, модернизация, частич-

ная реконструкция) объекта проектирования; 

 капитальный ремонт объекта проектирования; 

 факторы, усложняющие проектирование. 
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В разделе 5 «Порядок составления сметных расчетов (смет) на работы по 

подготовке проектной документации» отмечены основания для включения за-

трат на проектные работы в сметы (сметные расчеты) по подготовке проект-

ной и рабочей документации объекта проектирования, которыми являются: 

 требования задания на проектирование; 

 исходные данные и исходно-разрешительная документация; 

 проектные решения, принятые в проектной и рабочей документации. 

В приложении №2 указан порядок определения стоимости основных и 

дополнительных проектных работ, сопутствующих расходов (услуг), не учтен-

ных параметрами (нормативами) цены сметных нормативов, который отвечает 

на ряд вопросов в настоящее время не решенных, волнующих как заказчиков 

строительства (проектирования), так и проектные организации. 

В Методических указаниях №620 от 29.12.2009 распределение относи-

тельной стоимости разработки разделов проектной документации представлено 

на ПД и РД. Согласно приложению №1 проекта методики вводится новое обо-

значение ПР (проектная и рабочая документация).Исходя из этого, можно сде-

лать вывод, что в будущих справочниках добавится новое распределение про-

центного соотношения на ПР, на тот случай, когда техническим заданием 

предусмотренаодновременная разработкапроектной и рабочей документации 

В проекте так же, как и в методических указаниях, приоритетным для 

определения стоимости проектных работ объектов проектирования является 

применение нормативов, в которых стоимость основных проектных работ 

определяется по параметрам цены в зависимости от натуральных показателей 

объекта. 

Таким образом, в проекте методикиосновными изменениями являютсяс-

ледующие: 

 уточнен понятийно-терминологический аппарат; 

 детально расписано выполнение расчета сметы по трудозатратам; 

 зафиксирован максимальный ценообразующий коэффициент, учиты-

вающий подготовку проектной (рабочей) документации на капитальный ремонт 

и установлен расчет размера коэффициента; 

 указан порядок определения стоимости основных и дополнительных 

проектных работ, не учтенных параметрами (нормативами) цены сметных нор-

мативов. 

На основании проделанного анализа можно сделать вывод о том, что про-

ект методики отвечает на множество ранее возникавших вопросов по определе-

нию стоимости проектных работ и облегчает расчет стоимости проектирования. 
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УДК 336.58:332.8 

Л. А. Каверзина, Э.И.  Малахова, А.М. Юдилевич 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО:  

ПРОБЛЕМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  

НА ПРИМЕРЕ МО г. БРАТСК. 

В статье рассматриваются некоторые аспекты благоустройства тер-

риторий муниципальных образований. На примере г.Братска рассмотрены во-

просы реализации и финансирования муниципальной программы «Жилищно-

коммунальное хозяйство и инфраструктура» на 2014-2019 годы, особое вни-

мание уделено одной из шести, входящих в ее состав подпрограмм, связанной с 

благоустройством и озеленением территории. Выявлены основные проблемы 

благоустройства, рассмотрены пути решения некоторых проблем из пред-

ставленного перечня. 

Ключевые слова: городская территория, муниципальное образование, 

благоустройство, экология, озеленение.  

 

L.A. Kaverzina, E. I. Malakhova, А.М.Yudilevich 

HOUSING AND COMMUNAL SERVICES: PROBLEMS OF 

IMPROVEMENT AND WAYS TO SOLVE THEM ON THE EXAMPLE OF 

BRATSK 

 

The article identifies some aspects of the improvement of the territories of mu-

nicipalities. On the example of Bratsk, issues of implementation and financing of mu-

nicipal programs “Housing and communal services and infrastructure” for 2014-

2019 were considered, in which special attention is paid to the preparation of a sub-

programme, including welfare and landscaping. The main problems of improvement 

are revealed, ways of the decision of some problems from the presented list are con-

sidered. 

Keywords: urban area, municipality, improvement, ecology, greening. 

  

Одной из стратегических целей Комплексной программы социально-

экономического развития города Братска на 2014-2019 годы, утвержденной ре-

шением Думы города Братска от 15.10.2013 № 2758, является повышение каче-

ства жизни и безопасности жизнедеятельности населения. Достижение указан-

ной цели невозможно без надлежащего функционирования и развития жилищ-

но-коммунального хозяйства и инфраструктуры, включая общественный транс-

порт. Состояние и деятельность жилищно-коммунального хозяйства и инфра-

структуры оказывают постоянное и непосредственное влияние на жизнедея-

тельность каждого человека, являются определяющими при оценке населением 

условий проживания в муниципальном образовании [1, с. 28].  
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Совершенствование жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

образования необходимо для обеспечения благоприятной среды жизнедеятель-

ности и повышения качества жизни населения. 

Для реализации мероприятий по совершенствованию жилищно-

коммунального хозяйства города Братска была разработана Муниципальная 

программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура» на 2014-

2019 годы, паспорт программы представлен в таблице 1. 

Задачи данной программы заключаются в улучшении условий прожива-

ния в жилищном фонде; обеспечении комплексного благоустройства; повыше-

нии уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 

местного значения; развитии транспортного обслуживания населения; обеспе-

чении условий для реализации муниципальной программы; обеспечении ком-

плексного благоустройства общественных и дворовых территорий города Брат-

ска; повышении   надежности функционирования системы коммунальной ин-

фраструктуры. 

Рассматриваемая муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и инфраструктура» на 2014-2019 годы включает шесть подпрограмм, 

одна из которых  (2 подпрограмма) связана с благоустройством и озеленением 

территории и представляет для нас особый интерес в связи с выбранной темой 

исследования. На сегодняшний день в сфере благоустройства и озеленения тер-

риторий имеется целый ряд проблем, требующих их безотлагательного реше-

ния. 

Муниципальная программа нацелена на решение имеющихся в МО 

г.Братск проблем в сфере благоустройства территорий, наиболее актуальной из 

которых является содержание объектов благоустройства на улицах города. 

Ожидаемые результаты муниципальной программы «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и инфраструктура» на 2014-2019 годы представлены в таблице 2. 

Весомый вклад в исследование комплекса проблем, связанных, в том 

числе, с реализацией программ по развитию благоустройства и озеленения го-

родов и районов, внесли такие зарубежные архитекторы, географы, ученые, 

как: Э.Говард - основоположник английского движения за город-сад, оказав-

ший воздействие на градостроительство во всем мире [2], Шарль-Эдуард Жан-

нере, рассматривавший эстетику в самом широком смысле и затрагивающий в 

своих статьях проблемы в области архитектуры, массового жилищного строи-

тельства, транспорта и городского планирования [3], А.Вебер и его ученик 

 В.Кристаллер, А.Лёш [4], Д.Рикардо, Й.Тюнен [5] 

Современные отечественные исследователи также уделяют внимание 

проблемам благоустройства, в их числе можно отметить таких авторов, как: 

Серебрякова Е.А., Луговской С.И., Качковский Б.Р., Рыбаков Ю.И., Шмыгалева 

П.В., Кондратенко Т.А., Пермякова Н.С. [6-9], отдельные аспекты благоустрой-

ства рассматриваются в трудах Каверзиной Л.А., Фатиной О.С. [10] 
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Таблица 1 

Паспорт муниципальной программы  

«Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура» 
 

 
 

  

N п/п Наименование Характеристика

1 2 3

1 Исполнитель Комитет ЖКХ города Братска

1.Муниципальное бюджетное учреждение "Дорожная служба 

города Братска".

2.Управляющие организации, товарищества собственников 

жилья, жилищные кооперативы или иные 

специализированные кооперативы.

3.Муниципальное пассажирское автотранспортное 

предприятие. 

4.Муниципальное предприятие "Братское троллейбусное 

управление".

5.Муниципальное казенное учреждение "Центр 

информационно-технического и транспортного 

обслуживания" муниципального образования города Братска.

6.Муниципальное казенное учреждение "Центр регистрации 

документов и материально-технического обеспечения" 

5 Цель Повышение качества условий жизнедеятельности населения

1.Улучшение условий проживания в жилищном фонде.

2.Обеспечение комплексного благоустройства.

3.Повышение уровня безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах местного значения, развитие 

транспортного обслуживания населения.

4.Обеспечение условий для реализации муниципальной 

программы.

5.Обеспечение комплексного благоустройства общественных и 

дворовых территорий города Братска.

6.Повышение надежности функционирования системы 

коммунальной инфраструктуры

1."Содержание и ремонт объектов жилищного фонда".

2."Благоустройство".

3."Дорожная деятельность и транспортное обслуживание".

4."Обеспечение реализации муниципальной программы".

5."Формирование современной городской среды".

6."Коммунальная инфраструктура"

8 Сроки реализации 2014 - 2019 гг.

4 Участники 

6 Задачи 

7 Подпрограммы 
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Таблица 2 

Ожидаемые результаты муниципальной программы  

«Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура» на 2014-2019 годы 

 

 

В современной научно-экономической литературе предлагаются различ-

ные трактовки термина «благоустройство», обзор которых, довольно таки по-

дробно за период с 1840 года по настоящее время представлен в работе В.В. 

Мищенко, Е.Н. Королёвой [11].   

Понятие «благоустройство территории» фигурирует в нормативно-

законодательных актах с момента утверждения Федерального закона № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Термин 

«благоустройство территории поселения (городского округа)» обозначает ком-

плекс предусмотренных правилами благоустройства территории поселения (го-

родского округа) мероприятий по содержанию территории, а также по проекти-

рованию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспече-

ние и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и 

улучшение санитарного и эстетического состояния территории [12,  с. 2]. Реа-

лизуя комплекс указанных мероприятий, органы местного самоуправления мо-

гут положительно влиять на экологическое состояние муниципальных образо-

ваний и их внешний облик, создавая более комфортные микроклиматические, 

санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах городов и посел-

ков, общественных местах, к числу которых относятся парки, скверы, бульвары 

и площади, а также в жилых кварталах. 

Братск характеризуется  как город со сложной экологической обстанов-

кой. Большое количество промышленных предприятий на его территории ока-

зывает негативное влияние на все компоненты окружающей среды. Проведя 

анализ благоустройства на территории муниципального образования г. Братск, 

можно определить основные проблемы данной сферы, и найти оптимальные 

пути их решения. 

В городе Братске существуют территории, которые до настоящего време-

ни не благоустроены. Для обеспечения развития ландшафтно-рекреационного 

пространства, позволяющего сделать территорию микрорайонов города ком-

фортной для проживания населения и достичь нового эстетического уровня го-

Ожидаемымые результаты к концу реализации подпрограммы :

1) увеличение площади внутриквартальных проездов, в отношении 

которых произведен ремонт, с расширением и устройством парковочных 

мест  на 39,8 тыс. кв. м к концу 2019 года;

2) увеличение количества детских игровых площадок на 32 единицы к 

3) обеспечение содержания объектов благоустройства, обслуживаемых 

комитетом жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Братска (далее – комитет ЖКХ)»;

4) обеспечение очистки территории города в период месячника 
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родской среды, необходимо провести работы по благоустройству зеленых зон 

на местах существующих пустырей. 

Ежегодно за счет средств бюджета города Братска на содержание объек-

тов озеленения осуществляются работы, связанные с: 

- поддержанием объектов благоустройства на территории муниципально-

го образования в удовлетворительном состоянии;  

- очисткой территории от мусора; 

- ремонтом малых архитектурных форм; 

- посадкой цветников и газонов и уходу за ними.  

Следует отметить, что выделяемых средств недостаточно, вследствие че-

го работы по уходу за зелеными насаждениями выполняются не в полном объ-

еме на протяжении ряда лет. Необходим систематический уход за существую-

щими насаждениями, ежегодная планомерная посадка новых зеленых насажде-

ний. В целях предупреждения загрязнения городских площадей, скверов, мест 

общего пользования необходимо производить уборку вышеуказанных террито-

рий города также за счет средств бюджета города Братска. 

 Рассмотрим программу Благоустройства по Муниципальному заданию 

на примере Муниципального бюджетного учреждения «Дорожная служба го-

рода Братска» (МБУ "ДСГБ"). Деятельность МБУ "ДСГБ" по программам бла-

гоустройства ведется с 2011 года и включает в себя виды, представленные на 

рисунке 1. 

 

Рис. 1. Виды деятельности МБУ "ДСГБ" по программам благоустройства 

 

Площадь обслуживаемых объектов по выполнению муниципальной рабо-

ты по организации благоустройства и озеленения в 2019 году составляет 

1880,14 тыс. м2., в том числе: 

- центральные улицы, скверы, лестницы, парковые зоны – 138,72. м2.; 

- земли общего пользования, не вошедшие по результатам межевания в 

придомовую территорию собственников многоквартирных домов – 304,94 тыс. м2; 

- комплекс работ по озеленению территорий города Братска – 1436,48 

тыс. м2; 

- детские игровые площадки – 37 шт. [13]. 



205 

Показатели-индикаторы результативности реализации подпрограммы 2 

«Благоустройство» приведены в таблице 3, из которой видно, что площадь 

внутриквартальных проездов, в отношении которых производится ремонт, с 

расширением и устройством парковочных мест постоянно растет и к 2019 году 

составит 257,3 тыс.кв.м.. что на 17,9% превышает уровень 2014 года и на 18,3% 

выше базового значения. 

Таблица 3 

Показатели результативности подпрограммы  «Благоустройство» [1] 
№

 

п/

п 

Наименование показателя 

результативности 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение 

2013 года 

Значение показателей результативности по годам 

2014  2015  2016 2017  2018  2019  

1. Площадь внутрикварталь-

ных проездов, в отноше-

нии которых произведен 

ремонт, с расширением и 

устройством парковочных 

мест  

тыс. 

кв. м 
217,5 218,3 220,6 228,6 230,8 230,8 257,3 

2. Количество детских игро-

вых площадок 
ед. 609 609 618 621 629 631 641 

3. Площадь объектов благо-

устройства, обслуживае-

мых комитетом ЖКХ 

тыс. 

кв. м 

 

1 422,0 

 

1 422,0 

 

1 422,0 

 

1 479,49 

 

1 488,26 

 

1 866,1 

 

1 866,1 

4. Площадь территории го-

рода, очищенной в период 

месячника по санитарной 

очистке и общегородского 

субботника 

тыс. 

кв. м 
560,9 560,9 435,5 0 0 0 0 

5. Количество установлен-

ных светодиодных све-

тильников в сетях наруж-

ного освещения, находя-

щихся в муниципальной 

собственности, взамен све-

тильников с газоразряд-

ными лампами 

ед. - - - - - - 500 

 

Количество детских игровых площадок к концу рассматриваемого перио-

да также будет увеличено до 641 ед. или на 5,3%  в сравнении с началом, что 

окажет положительное влияние на комфортность проживания в г.Братске детей 

и их родителей. Площадь объектов благоустройства, обслуживаемых комите-

том ЖКХ  в итоге возрастает на 31,2%, причем увеличение имеет место в пери-

од 2016-2018гг, достигая  1 866,1 тыс.кв.м.. Можно отметить как негативный 

факт сокращение площади территории города, очищенной в период месячника 

по санитарной очистке и общегородского субботника  с 560,9 тыс.кв.м. в 2014 

году до 0 тыс.кв.м.  в 2016  и последующие годы. Установка светодиодных све-

тильников в сетях наружного освещения, находящихся в муниципальной соб-

ственности, взамен светильников с газоразрядными лампами запланирована 

только на текущий 2019 год в объеме 500 ед. 
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Из таблицы 4 видно, что финансирование мероприятий подпрограммы 

«Благоустройство» за счет бюджета г.Братска осуществляется в разных объе-

мах, так в 2014 году было запланировано выделить всего 162,4 тыс.руб.. В 2015 

году эту сумма была существенно увеличена  и достигла 15225,1 тыс.руб., в 

2016 году финансирование мероприятий в сфере «Благоустройство» планово 

сокращается почти в  2,5 раза в сравнении с предшествующим годом и состав-

ляет 6184,3 тыс.руб. далее в период 2017-2019гг. запланировано увеличение 

финансирования. Максимум приходится на 2019г., где выделенные средства 

запланировано выделить на уровне 71 860,0 тыс.руб.. Финансирование меро-

приятий подпрограммы  «Благоустройство»  за счет бюджета Иркутской обла-

сти в 10 раз меньше чем из бюджета города Братска и за весь рассматриваемый 

период составляет 11461,3 тыс.руб., в то время как последние четыре года 

(2016-2019гг) выделяемые средства равны нулю.  

Таблица 4 

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство» [1] 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

основных 

мероприя-

тий 

Ответствен 

ный испол-

нитель, 

соис-

полнители 

(участни-

ки) 

Источ-

ник 

финан-

сиро-

вания 

Объем 

финанси-

рования 

всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019 

 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Создание условий для повышения уровня благоустройства 

1.1. 1. 

Благоуст-

ройство 

террито-

рии города 

Братска 

КЖКХ 

 

ГБ 115 602,6 162,4 15 225,1 6 184,3 9 058,6 13 112,2 71 860,0 

Бюд-

жет 

Ирк. 

обл. 

11 461,3 1 461,3 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КГС ГБ 10 178,3 0,0 1 750,0 2 188,7 984,6 4 925,0 330,0 

КУЦР ГБ 
1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 

КУПР ГБ 1 314,5 0,0 0,0 15,0 0,0 799,5 500,0 

1.2 2. Содер-

жание, 

озелене-

ние и 

освеще-

ние  

террито-

рий 

города 

Братска 

КЖКХ ГБ 658 172,0 90 232,9 95 977,4 103 633,6 114 394,2 136 778,8 117 155,1 

КУЦР ГБ 1 705,9 915,3 790,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

КУПР ГБ 1 598,4 1 000,0 598,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

КУПбР ГБ 10238,8 800,8 438,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Список сокращений, используемых в таблице 4: 

ГБ - бюджет города Братска; 

КГС - комитет по градостроительству администрации города Братска; 

КЖКХ - комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Братска; 

КУЦР - Комитет по управлению Центральным районом администрации города Братска; 

КУПР - Комитет по управлению Падунским районом администрации города Братска; 

КУПбР - Комитет по управлению Правобережным районом администрации города Братска. 

 



207 

Финансирование мероприятий по благоустройству территории города 

Братска осществляется в основном за счет городского бюджета, финансирова-

ние из средств бюджета Иркутской области  производилось до 2015 года вклю-

чительно, далее выделение средств не планировалось. 

По отдельным жилым районам г.Братска финансирование благоустрой-

ства осуществляется в небольших объемах и в ограниченные интервалы: так по 

Центральному округу было запланировано выделение 500 тыс.руб. в 2018 и 

2019 годах, в Падунском округе было предусмотрено финансирование в разме-

ре 799,5 тыс.руб. в 2018 году и 500 тыс.руб. в 2019 году. В то время как в 

Правобережном округе финансирование благоустройства территорий не плани-

ровалось. 

На реализацию мероприятий по содержанию, озеленению и освещению  

территорий города Братска в рассматриваемый период было запланировано  

выделение средств только из городского бюджета и только на 2014г. и 2015г., 

далее финансирование не предусмотрено. 

Из этого можно сделать вывод, что основной проблемой благоустройства 

в г. Братске в настоящее время является недостаточное финансирование, что 

объясняется множеством факторов:  

- рост объемов и объектов благоустройства; 

- сохранение административного принципа финансирования бюджетных 

учреждений, предполагающего  доведение вышестоящими финансовыми орга-

нами до нижестоящих лимитов финансирования, при этом не учитываются  их 

реальные потребности;  

- постоянный рост цен, повышающий потребность в финансировании, од-

нако этот факт недостаточно учитывается в деятельности бюджетных учрежде-

ний. Отклонение плановых цен от фактических ведет к невыполнению плано-

вых заданий. Так, например:  горюще-смазочные материалы за последний год 

выросли в цене в г. Братск на 12%, что значительно сокращает пользование 

услугами автотранспорта и техникой малой механизации; 

- недоиспользование современных инструментов планирования в целях 

определения потребности в бюджетных ассигнованиях муниципальных учре-

ждений, что снижает эффективность оперативного управления финансовыми 

ресурсами и препятствует своевременному финансированию бюджетных учре-

ждений в полном объеме в соответствие с их реальными потребностями.  

Бюджетные учреждения функционируют в условиях недофинансирова-

ния, что ведет к снижению уровня их материально-технической обеспеченно-

сти, нехватке высококвалифицированных специалистов и в итоге снижается ка-

чество услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями. Ре-

шать данную проблему необходимо на государственном уровне.  

Вторая проблема связана с недостаточными полномочиями муниципали-

тетов для контроля в вопросах благоустройства, в связи с наличием ограниче-

ний требований от частных лиц и индивидуальных предпринимателей соблю-

дения чистоты на закрепленных за ними участках, потому что это нарушает 

нормы, установленные федеральным законодательством. Это дает возможность 

надзорным органам опротестовывать нормы правил в суде.  
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Третья проблема обусловлена сложной экологической ситуацией, которая 

усугубляется в МО г.Братск за счет следующих факторов: суровые природно-

климатические условия, повышенный уровень фоновых значений содержания 

вредных веществ в воздухе, размещение на территории города большого коли-

чества крупных промышленных предприятий, оказывающих отрицательное 

влияние на окружающую среду.   

Четвертая проблема возникла  в результате устройства офисов, магази-

нов, аптек, кафе на первых этажах жилых домов, что приводит к существенно-

му снижению уровня озеленения города в целом. 

Является проблемой для МО г.Братск и состояние процесса сбора, утили-

зации, захоронения бытовых и промышленных отходов. Из-за низкого уровня 

сознательности населения и из-за чувства безответственности и безнаказанно-

сти промышленных предприятий растет количество несанкционированных сва-

лок мусора и бытовых отходов. 

Недостаток рабочей силы и административно-управленческого персона-

ла, а также недостаточный уровень квалификации в сфере благоустройства 

можно выделить в отдельную проблему, которая опять же связана с дефицитом 

финансирования. Заработные платы, не смотря на увеличение МРОТ, для мест-

ного уровня нельзя назвать привлекательными, что ведет к образованию вакан-

сий в данном секторе экономики, а затраты на обучение  или переподготовку 

квалифицированных специалистов не всегда приветствуются руководителями 

структур, занимающихся благоустройством в МО г.Братск.  В качестве одного 

из способов решения данной проблемы можно рассмотреть увеличение размера 

оплаты труда работников, что позволит привлекать более квалифицированные 

кадры, усилит стимулирующую роль заработной платы, возрастет мотивация к 

получению навыков и повышению квалификации, сократится коэффициент те-

кучести кадров, возрастет интерес к трудоустройству в МБУ "ДСГБ". Целесо-

образно определить в бюджете фонд на обучение сотрудников и регулярно 

направлять их на повышение квалификации. Так же, можно ввести аккредита-

ции, экзамены, с целью подтверждения работниками своего уровня знаний. 

Таким образом, обобщая вышеизложенный материал, можно сделать вы-

вод о наличии проблем в сфере благоустройства МО г.Братск, перечень кото-

рых перекликается с аналогичными проблемами в других муниципальных об-

разованиях области. Решение выявленных проблем требует пристального вни-

мания властей города, так как от успешности их решения во многом зависит 

качество жизни населения, а чем оно выше, тем меньше желание поиска более 

комфортных мест проживания. 
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УДК 712.6 

К.Д. Ким, Н.А. Мацкевич 

ПАРКИ КАК НЕОТЬЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

В данной статье рассматриваются парки развлечений Диснейленд в ка-

честве необходимого источника формирования городской среды, а также для 

привлечения туристической и иной инфраструктуры города посредством 

внедрения информационных технологий. Был проведен сравнительный анализ 

данных парков в разных странах, выявлены преимущества и недостатки, а 

также сделан обзор некоторых аттракционов. 

Ключевые слова: парк, аттракцион, тематический парк, индустрия раз-

влечений, семейный отдых, качество обслуживания, аниматроника. 

 

K.D. Kim, N.A. Matskevich 

PARKS AS AN INTEGRAL PART OF URBAN ENVIRONMENT 

The article deals with the entertainment parks of Disneyland as a source of the 

urban environment’s development and also for the attraction of tourist and other 

urban infrastructure by the practical implementation of information technology. The 

benchmarking study of these parks in different countries has been made; the 
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advantages and the disadvantages have been turned out as well as some amusement 

rides have been examined.  

Key words: park, ride, theme park, entertainment industry, family recreation, 

quality of service, animatonics. 

 

People go on a journey for the new unforgettable impressions, excitement and 

positive emotions. The holidays combine with the entertainment prevail among other 

travel goals and form the most popular holiday destination in the whole world. 

Theme parks play a special part in the global entertainment industry. The use of the 

latest advanced technology increases the interest in parks and attracts even more 

globetrotters. Heretofore one could be surprised with the simple tricks, but nowadays 

the targets have become even more complicated. When Walt Disney envisioned Dis-

neyland, he saw the environment where families could have fun together in the safe 

and clean atmosphere and nowadays one could not imagine a family recreation with-

out the parks which has become an integral part of the urban environment.  

All Disneyland parks are the absolutely gorgeous places. Disney really did not 

regret to fund the construction of the original parks. The parks are located just in 5 

cities: Anaheim, California, the USA (1955); Orlando, Florida, the USA (1971); To-

kyo, Japan (1983); Chassis, Paris, France (1992); Hong Kong, China (2005). For 

convenience, we denote the American Disneyland-ADP (American Disneyland 

Parks) and Paris-DLP (Disney Land Paris) [1].  

In relation to Disneyland, the tourist infrastructure is developed not only at the 

expense of the park. If people think that they will arrive at the right place and find 

themselves right at the gates of the park, then they are mistaken. Since Disneyland 

itself is located in the so-called Mini City. The vast territory of Disney includes more 

than 30 hotels, 3 water parks, numerous shops, souvenir shops, cafes, restaurants, a 

cinema and bowling centers. Thus, economic efficiency grows. 

Tickets are advisable to order online. They are valid for a year from the date of 

purchase. The price of the ticket in DLP costs 7 euros, spends 40 minutes and in-

cludes a train ride from the center of Paris to the park itself. However, many visitors 

advise to use the services of the private transfer to reduce the travel time. In the Unit-

ed States such services are not provided. 

At the entrance to the park people can and even need to take a map with the 

navigation of the park. It's free and available in different languages, and it’s possible 

to use the applications in IOS and Android as well [2].  

The theme of Disneyland is based on Aurora's Castle from the Sleeping Beauty 

fairytale. From the first half of 2019, the castle is getting an upgrade, because the last 

update of the park was in 2005: the paint is off in some places, facades and gum walls 

are cracked.  

Around the castle of Aurora all themed areas are settled down though in the 

American version there are 4 main thematic areas and 5 additional. There are 9 zones, 

while in the Paris version only 5 exist. But the American parks are older than in Paris 

and, initially, there were only 3 thematic zones in the ADP, the rest were built years 

later. Therefore, we can say that the DLP has everything in advance.  
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An additional Star Wars-style park is currently under the construction in Ana-

heim. There will be used 10 thousand tons of steel and the construction will cost $ 2 

billion dollars that makes it one of the most large-scale construction projects. The 

opening is planned for the beginning of the summer season [3].  

ADP also holds the Food and Wine Festival every autumn, the Flower and 

Garden Festival every spring, and the Star Wars Show in the late spring. DLP has an 

amazing castle and fireworks show [4]. The big disadvantage for DLP is the climate, 

which is completely different from the sunny and warm climate of Florida and Ana-

heim. There is nothing more unpleasant than a water-based attraction on a very chilly 

day. In fact, the coldness usually keeps most people away as well as the lack of free 

Wi-Fi throughout the park. 

The ADP is repairing any problem in a short time. And if it’s possible, the 

repairing takes place mostly at night without any disturbance to the guests of the 

park. If the reconstruction is estimated for a long time, then the walls that can block 

the refurbishing are erected. In DLP the reconstruction is much slower and people can 

see the process of making it.  

Sometimes some problems could happen there with the cleanliness and the 

service quality which one would never notice in the US parks. We consider that the 

fundamental issue holds only 40% share of the venture, while the US parks are 

completely under control of Disney [5].  

An hour before the park’s closing; a parade of heroes takes place which has 

previously been held once a week, but now people can admire it every day. One can 

see at least 20 large platforms with scenes from different fairy tales and cartoons. 

The platform has the built-in music and the various LEDs that react to the bass 

in the melodies. Some of them have the built-in structures which are similar to the 

mini-rides. On average, such a structure weighs about one and a half ton. The plat-

forms roll either on rails or on wheels and the engines run on the vegetable oil. The 

parade is opened by Goofy and characters from Winnie the Pooh, and is closed by 

Mickey and Minnie.  

According to the marks of people who have visited both parks, the ADP and 

DLP, the work of the staff in American parks is better. In the American Disneyland, 

the animators are standing near each attraction with a long queue that’s why the chil-

dren are not bored. People can notice all kinds of characters being at work: animals, 

princesses, sorcerers. They take pictures, give autographs and play with the children. 

Thanks to them, the children get a storm of emotions throughout their being in the 

park. There are also huge queues in the DLP, but there are not so many animators who 

entertain children and not so many classic characters that are accessible for photos. The 

European employees do not work as enthusiastically as the American ones do. 

A special team, which creates new attractions, locations and theme parks, has 

been organized, in order not to lose interest in the park. This team includes over 2000 

electrical and mechanical engineers, over 5000 service workers, 750 gardeners and 

600 painters and other staff. 

The rides have the amazing animatronics with a really well done sound. The 

indoor rides have high sound insulation. Animatronics is a technique used in cinema-

tography, animation and computer simulation to create special effects of moving and 
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artificial parts of the body. Each park has more than 50 attractions where some attrac-

tions are located in all Disney parks, but some can be different. 

One of the longest rides is the Alice's Curious Labyrinth. This is a giant maze 

in DLP where it is comfortable to walk around and which makes people feel like they 

might be in the film themselves. One can visit 10 scenes, 22 characters, 12 fountains 

and 24 sculptures inside. The walls are made of bushes, which are carefully cut out. 

The small constructions are hidden in the forms of kettles, beeps, cups, birds and an-

imals in the bushes and a monitor sensor is below them. When a person approaches, 

the sensor detects the movement and the construction jumps out and starts singing. 

The skirting of flowerbeds, in which the bushes are grown, is performed with the ad-

ditional function of benches, where a tired visitor can have a rest, because the passage 

time of this location is approximately one and a half hour [6].  

But some of the rides cannot be done without certain gadgets. “Buzz light-year 

laser blast” attraction is a journey on the space shuttle, where people are given 3D 

glasses and a blaster that shoots a laser. One needs to hit on interactive targets by the 

laser. Other rides, like a roller coaster, are provided with the headphones so one could 

listen in his/her preferred language. For instance, “Star tours” is the main entertain-

ment for fans of Star Wars. This is a flight simulator. It uses the platform as a space 

cruiser, where the player stands, wearing 3D glasses and headphones. The move-

ments of the space cruiser are synchronized with the movement on the screen in front 

of a person. 

“Flying on an alien dragon” is an attraction where at the entrance a person is 

scanned by a special program to create an individual version of Avatar. The main el-

ements of the attraction are 3D glasses, chair-simulator and display 7D simulator. 

Special fans create an illusion of wind, the built-in water nozzles are sprinkled with 

water at the appropriate moment and the smell of alien jungle and ocean is audible. 

There are the fast pass terminals near the most number of attractions including 

the above ones. Fast pass is a special service that helps people to reduce waiting time, 

so they do not need to line up. But fast passes are only for certain attractions. The 

terminal issues a ticket marked of what time it is necessary to approach. Fast pass 

was previously free, but in limited quantities, nowadays the cost is $10 – $15 per day. 

However, fast pass is not the only information technology. Disney designed 

and developed a “smart” seat belt which is linked to the control system of the dynam-

ic thrill rides. The seat belt features a special pull-strap allowing the guests to assure 

that their belts, which must be secured before a ride vehicle can move, are properly 

plugged in. Under normal conditions of riding the seat belt is locked and the ride be-

gins to move; a guest cannot unlock the belt until the ride vehicle stops. 

But the most important and expensive project from Disney is a special program 

“My magic +”, the main aspect of which is the implementation of RFID bracelets 

“MagicBand” with radio frequent identification of a client. Due to this built-in chip, 

the bracelets play the role of the key to the hotel room, the park entrance ticket, the 

fast pass, and the Disney credit card, with the help of which one can pay for the food 

and the souvenirs. There are automatic cameras at the most extreme sectors of attrac-

tions. The cameras read a chip and take a person’s picture at this awkward moment. 

At the same time, the database collects all the pictures taken by the cameras and at 
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the end of person’s journey, it sends the individual sets of pictures with an offer to 

buy a personal photo album for $30 to the email address [7].  

In conclusion, we can say that every child dreams of magic. There is an oppor-

tunity to realize children's dreams of everyone in these parks. Parks are able to inter-

est people of any age. Despite the fact that the parks are intended for children, there 

are also entertainments for adults. Besides, the parks solve the problem of aesthetic 

development of the city by refining the urban environment with their views. Since 

this is not an empty place with swings. These are large-scale construction projects, in 

which huge money was invested, but these investments pay off. Due to the fact that 

the tourist flow increases, the tourism business is also developing. At the same time, 

it attracts another infrastructure of the city: informational, economic, transport and 

social. Disney is not just entertainment; it is a brand and a mark of quality that shows 

the professionalism of one big team and the company which is recognizable all over 

the world. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Данная статья посвящена требованиям к применению новых технологий 

в жилищном строительстве. Анализируются некоторые аспекты строитель-

ства, такие как экологичность, эффективность, практичность, дается их 

краткое описание. Данная информация подготовлена для студентов кафедры 

экспертизы и управления недвижимостью. 

Ключевые слова: экологичность, экономичность, практичность, чистые 

материалы для строительства, новые технологии, строительство 

 

E.O. Kirilova, N.A. Nikiforova 

SOME ASPECTS OF NEW TECHNOLOGIES APPLICATION 

 IN CONSTRUCTION 

This article is devoted to the demands of new technologies application in hous-

ing. Some aspects of building such as environmental friendliness, efficiency, practi-

cality are analyzed and a brief description of them is giving in the article. This infor-

mation is prepared for students of the department of expertise and property manage-

ment  

Keywords: environmental friendliness, efficiency, practicality, friendly materi-

als for construction, new technologies, construction. 

 

Our world is in constant motion, in progress. It occurs in all areas of our life, 

including construction. We will review the main aspects of new introducing technol-

ogies used in construction. 

Environmental friendliness.In the 21st century, the eco-movement is gaining 

momentum. We sort the trash, we try not to use plastic bags, but in construction envi-

ronmental materials. Environmentally friendly is that the composition of these mate-
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rials brings safety to nature and safely affects the safety of cleanliness the environ-

ment. 

Depending on the chemical composition, materials are usually divided into: 

Organic (wood, bitumen, plastic) 

Mineral (natural stone, concrete, ceramics) 

Metallic (steel, cast iron, non-ferrous metals) 

Examples of traditional environmentally friendly materials for construction [1]: 

1. Clay or silicate brick, which is produced from natural ingredients: clay, 

limestone and sand. 

2. Natural wood without treatment with protective compounds against parasites 

and microbes. 

3. A natural stone. This material is characterized by high strength indicators 

It is important to bear in mind that the assessment of environmental friendli-

ness also occurs by the criterion of man over a period. "In this regard, we consider the 

concrete in the form of any products - plates, blocks, lintels [2]. We know that it is 

durable and dense, which is very valuable from the point of view of practicality: con-

crete is durable and is a solid carrier by construction. But few people think that he 

practically does not miss the air and tends to amplify electromagnetic waves. If it is 

reinforced concrete, then it has the ability to shield electromagnetic radiation, pre-

venting it from scattering. 

Therefore, in concrete houses, people get tired much faster than, for example, 

in wooden ones. 

In addition, mountain concrete is often used as a concrete aggregate rock, many 

of which have a fairly high radioactive background. In this case, over time, the rooms 

are saturated with radioactive gases (thorium or radium). Moreover, nothing can be 

done about it, except to use a special plaster. 

From all it follows that we must consider not only the chemical composition, 

but also the action natural components on us, people who operate eco-friendly build-

ings. 

Efficiency. The construction sector of the economy is enterprises interacting 

with each other and engaged in economic activities[3]. It should be emphasized that 

the activity of construction enterprises is a close technological and economic coop-

eration leading to the final productive result in everyone is interested in. 

In the first place in the building materials industry there is the task of accelerat-

ing production rates and the introduction of energy-saving technologies and equip-

ment [3]. Also important is the expansion of the release of highly efficient and com-

petitive building materials, modern engineering systems, reducing production costs 

and entry into new markets. The concept of "energy efficiency", above all, implies 

the achievement of economical use of energy resources with the help of the latest 

technology and technologies [4,1268c]. Getting maximum energy efficiency at home 

is achieved due to reduction of heat losses, more rational use of thermal energy in all 

energy processes without compromising the final result. In energy efficient buildings, 

energy consumption is reduced by enhancements to engineering systems. It plays a 

significant role in the search for architectural and planning solutions for buildings: 

layout, facades, aesthetics. Often, energy efficient buildings can be embedded in la-
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conic architectural forms. or disguise in high-quality finishing materials [4,1270c]. 

Them architectural solutions are inferior to renewable energy devices, then there 

seems to be a lot easier to lay inside the building than to “decorate” the facade with 

solar batteries, collectors, heat pumps. It makes us understand that now priority is to 

find new architectural images of such objects [4,1270c]. 

Practicality. Practicality  a set of properties of the tool that affect its effective-

ness human use in a particular subject activity. Assume that we respect the previous 

two aspects for building materials- environmental friendliness and economy, but as 

far as we can benefit and benefit, applying them. Consider this question on the exam-

ple of frame technology. The essence of the frame technology is the construction of a 

wooden frame of the building, which is sheathed on both sides with sheet material. 

Inside is laid insulation [5]. This design will weigh little compared to other construc-

tion technologies, so you can use the simplest and cheapest type foundation, for ex-

ample, pile. For areas with unstable ground (marshy soil, coastal stripes) and in areas 

with a large elevation difference (mountainous terrain) it is recommended to build 

pile foundations. All work is done for short term, which is one of the main properties 

in this aspect. 

What explains the savings and practicality of the construction of frame tech-

nology? 

1. Savings on materials. For comparison, consider an example of various tech-

nologies that can also keep warm. We take 1 square meter of the wall of the frame 

house per unit. Then 1 square meter of a wall from a bar or a log will cost 1.5-3 times 

more, and a wall of brick or reinforced concrete with external insulation is 3-4 times 

higher. In addition, the simplest foundation device also saves facilities. 

2. Practical construction.  A competent approach to the organization of con-

struction works guarantees housewarming in his home at the end of the month from 

their beginning. Let's calculate: - construction foundation on the finished screw piles 

occurs within 1-2 days; - erection the house itself - no more than 2 weeks; - finishing 

works and installation of communications - also no more than 2 weeks. 

We reviewed the main modern aspects in construction. Varying and applying 

them in different proportions, you can save money and not harm nature, but the main 

thing is to spend the minimum amount of time. 

 

Список использованной литературы и источников 

1. Попов, К.Н. Строительные материалы и изделия: учебник/ К.Н. По-

пов,М.Б. Каддо.М.: Высшая школа, 2005.– 438с. 

2. Материалы. Рейтинг вредных материалов [Электронный ресурс]. – 

URL: http://diskmag.ru/materialy/rejting-vrednyh-materialov.html (дата обращения: 

10.04.2019). 

3. Экономика строительства [Электронный ресурс]: учебное пособие /           

И. В. Брянцева, Н. В. Воронина, З. Г. Любанская, С. Ю. Стексова; под общ.ред. 

И. В. Брянцевой.– Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2010. – 198с. –

URL:  http://pnu.edu.ru/media/filer_public/36/3a/363a3d56-1323-48a1-aaf4-

bc14201dd56c/13_es_posobie.pdf.(дата обращения: 17.04.2019). 



218 

4. Энергоэффективные технологии в строительстве [Электронный ре-

сурс]/ А.С.Девликамова, К.А.Петулько// Молодой ученый.  2016.  №8.  С. 

1268-1271.– URL https://moluch.ru/archive/112/28759/ (дата обращения: 

10.04.2019). 

5. Каркасная технология строительства: преимущества и недостатки 

[Электронный ресурс]. – URL: https://tyatya.ru/262-karkasnaya-tehnologiya-

stroitelstva-preimuschestva-i-nedostatki.html (дата обращения: 10.04.2019). 

6. Энергоэффективный дом с нетрадиционными и возобновляемыми ис-

точниками энергии [Электронный ресурс] / И.В. Кряклина, Е.В. Шешунова, 

И.Л.Грек. –URL: http://cyberleninka.ru/article/n/energoeffektivnyy-dom-s-

netraditsionnymi-i-vozobnovlyaemymi-istochnikami-energii (дата обращения: 

10.04.2019). 

7. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 31–06–2009 (СП 118.13330.2012*) [Электронный ре-

сурс]. –URL:  http://docs.cntd.ru/document/1200092705(дата обращения: 

17.04.2019) 

8. Энергоэффективные технологии  будущее жилищного строительства 

[Электронный ресурс] / К. Г. Цицин. – URL: http://www.e-c-

m.ru/jour/article/view/141 (дата обращения: 10.04.2019). 

9. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года [Электрон-

ный ресурс]// Министерство энергетики Российской Федерации.– URL: 

http://minenergo.gov.ru/aboutminen/energostrategy/(дата обращения: 10.04.2019). 

10. Зачем России нужна альтернативная энергетика? [Электронный ре-

сурс]/ Н.Г. Кириллов. –URL: http://www.akw-mag.ru/content/view/100/35 (дата 

обращения: 10.04.2019). 

 

Информация об авторах 

Кирилова Евгения Олеговна –студент, Общеобразовательный факультет, 

Томский государственный архитектурно-строительный университет, 634003, г. 

Томск, пл. Соляная, 2, email: zhekakirilova@yandex.ru.  

Никифорова Наталия Александровна –старший преподаватель кафедры 

иностранных языков ИМС, Томский государственный архитектурно-

строительный университет, 634003, г.Томск, пл. Соляная, 2, e-mail: 

cool.nikiforova2012@yandex.ru. 

Authors 

KirilovaEvgeniyaOlegovna–student, Faculty of General Engineering Training, 

Tomsk State University of Architecture and Building,2, Solyanayasq.,Tomsk, 

634003, e-mail: zhekakirilova@yandex.ru. 

Nikiforova Nataliya Aleksandrovna – seniorteacher, Foreignlanguages De-

partment, Tomsk State University of Architecture and Building,2, Solyanayasq., 

Tomsk, 634003, e-mail: cool.nikiforova2012@yandex.ru. 

 

 

  



219 

УДК336.74 

А.В. Кирсанова 

РАЗВИТИЕ ПРОГРАММ СУБСИДИРОВАНИЯ НА РЫНКЕ 

ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ РФ 

В данной работе рассмотрены проблемы развития рынка ипотечного 

кредитования. Исследован опыт зарубежных стран и России в сфере примене-

ния различных программ субсидирования процентной ставки. 

Ключевые слова: Ипотечное кредитование, процентная ставка, про-

граммы субсидирования процентной ставки. 

A.V. Kirsanova 

DEVELOPMENT OF SUBSIDING PROGRAMS ON THE MORTGAGE 

MARKET OF RUSSIAN LENDING 

In this paper discusses the problems of the mortgage lending market. The expe-

rience of foreign countries and Russia in the field of application of various programs 

of interest rate subsidies 

Keyword: Mortgage lending, interest rate, interest rate subsidy programs. 

 

Современная ситуация на рынке жилья Российской Федерации характе-

ризуется значительными изменениями. Прежде всего, эти изменения связаны с 

первичным рынком жилья– увеличением требований к застройщикам, обуслов-

ленных большим количеством обманутых дольщиков. 

 К данным требованиям относится взимание средств в компенсационный 

фонд, введение экскроу-счетов, допуск СРО на ведение работ у самого заказчи-

ка, увеличение величины уставного капитала и введение новых стандартов и 

ГОСТов, применение экологических инноваций. Применение экологических 

инноваций создает дополнительные возможности для развития строительного 

бизнеса. Это, во-первых, решение задачи обеспечения населения качественным, 

экологичным жильем, создание комфортных и безопасных условий жизни; во-

вторых, развитие рынка предложения строительной продукции; в-третьих, 

укрепление конкурирующих преимуществ строительных компаний, и как след-

ствие улучшение финансово-экономических результатов деятельности[1,с.255]. 

На рисунке 1 представлена динамика ввода жилья в эксплуатацию за пе-

риод 2014-2018 года. Данные графика показывают уменьшение объемов ввода 

жилья в эксплуатацию в Российской Федерации в течение последних двух лет. 

Наряду с этим, средние цены 1 кв. м общей площади квартир на первич-

ном рынке жилья России, по данным Росстата, за период 1 квартал 2017-1 квар-

тал 2019 года увеличились на 9,7 %, а на вторичном рынке жилья увеличение 

составило 7,5 %.  

Серьезное влияние на объемы сделок на рынке жилья оказывает ситуация 

на рынке жилищного ипотечного кредитования. 
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Рис. 1. Объем ввода жилья в РФ 2014-2018 , млн. кв. м 

 

 
Рис. 2. Поквартальный объем выданных ипотечных жилищных кредитов 

c 2008 по 2018 год, млн. руб. 

 

На рисунке 2 представлена положительная динамика объема выданных 

ипотечных кредитов за последние десять лет. В то же время, данный показатель 

за первый квартал 2019 года -283630 млн.руб., что составляет только 49 % от 

объема выданных ипотечных кредитов в 1 квартале 2018 года. Эта ситуация 

объясняется повышением процентных ставок по ипотеке за период январь-май 

2019 года в среднем на 1,5%.Коммерческие банки вынуждены повышать про-

центную ставку ипотечных жилищных кредитов в связи с ужесточением де-

нежно-кредитной политики Центрального Банка РФ.С 1 января 2019 года всту-

пила в силу новая норма резервирования для кредитов коммерческих банков с 

минимальным первоначальным взносом по ипотечному кредиту. Коэффициент 

риска по ипотечному кредитованию увеличился с 150% до 200%, это связано с 
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увеличением объемов наиболее рискованного сегмента кредитования – ипоте-

кой с первоначальным взносом менее 20%.Фактором дополнительного увели-

чения ставок является также отток капитала и рост доходности по инструмен-

там фондового рынка[2]. 

Таким образом, увеличение стоимости жилья при росте ипотечных ставок 

приведет к дальнейшему снижению спроса на данный кредит и уменьшению 

количества сделок на рынке жилой недвижимости. 

Для того, чтобы раздвинуть рамки доступности ипотечного кредита, каж-

дое государство с помощью различных инструментов помогает развитию ипо-

течного кредитования, например, с помощью обеспечения взаимодействия всех 

участников рынка, осуществления контрольных функций, социальной под-

держки населения, контролем за кредитными ставками, проведением политики 

в области стандартизации, гарантии, страхования, оценки, организации реги-

страции недвижимости, а также созданием благоприятного налогового режима 

строительным организациям. Для дальнейшего решения проблем ипотечного 

рынка необходимо развитие системы государственного субсидирования опре-

деленных групп заемщиков ипотечных жилищных кредитов. 

Политика субсидирования – это один из самых важных блоков государ-

ственной поддержки ипотечного кредитования. Развитые программы государ-

ственного жилищного субсидирования ипотечного кредитования США приме-

нялись и в странах с нестабильной экономикой, таких как Чили, причем, реали-

зация этих программ была высоко оценена Всемирным банком. В Турции, где 

существует достаточно высокий процент инфляции, применяют особую кре-

дитную технологию – субсидирование по истечении срока кредита. Заемщик 

заключает с банком договор ипотечного кредитования на определенный срок, а 

проценты за кредит в связи с высокой инфляцией индексируются таким обра-

зом, чтобы быть доступными для заемщика. Кредитный остаток также индек-

сируется, в результате чего переходит за границы кредитного срока, после чего 

может быть принят государством на себя. Данная жилищная политика субсиди-

рования привела к тому, что Турция стала занимать одно из ведущих мест по 

обеспеченности жильем. Данная программа субсидирования ипотечного креди-

тования Турции носит интересный для России характер, так как применяемые 

инструменты приспособлены для инфляционных процессов, которые соответ-

ствуют темпам российской инфляции. 

Уровень процентных ставок по ипотечным кредитам в некоторых странах 

отражен в таблице 1. 

Таблица 1 

Процентные ставки по ипотеке в различных странах мира 
Страны Процентная ставка по ипотеке 

Франция 3,75–4% 

Испания, Италия, Германия 4–5% 

Греция 6,25% 

Португалия от 2,75% 

Кипр 4,25% 
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Низкие процентные ставки по ипотечным кредитам за границей вызваны 

тем, что иностранные банки, осуществляющие ипотечную политику, обеспечи-

вают свою деятельность за счет выпуска долгосрочных облигаций. Ипотечный 

рынок России не располагает подобными возможностями [3,с.110]. 

Для сравнения приведем в таблице 2 данные по ипотечным процентным 

ставкам российских банков в 2019 году[4].  

 

Таблица 2 

Ипотечные процентные ставки российских банков на покупку готового и  

строящегося жилья 
Наименование 

Банка 
Процентная ставка на приобретение 

готового жилья в ипотеку  

(% годовых) 

Процентная ставка на приобретение 

строящегося жилья в ипотеку  

(% годовых) 

Сбербанк 11-12,6 8,8-12,1 
ВТБ 9,7-12,1 10,1-12,1 

Россельхозбанк 9,75-12,75 9,3-12,4 

Газпромбанк 9,5-9,8 9,5-10,8 
Банк «Уралсиб» 10,7-11,9 10,3-11,5 

 

Данные таблицы показывают необходимость развития программ по суб-

сидированию процентной ставки в Российской Федерации. Субсидирование 

ипотечного кредитования в России утверждено Постановление Правительства 

РФ от 13 марта 2015 г. N 220 "Об утверждении Правил предоставления субси-

дий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акцио-

нерному обществу "ДОМ.рф" на возмещение недополученных доходов по вы-

данным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)".Условия 

программы, общая сумма финансовых ресурсов, контроль за использованием 

денежных средств закреплены в виде правил. Участие в программах по субси-

дированию позволит увеличивать количество семей, которое способно улуч-

шить жилищные условия, что является высоким стимулом для развития жи-

лищного строительства в России [5, с.65]. 

Рассмотрим существующие сегодня федеральные программы по субсиди-

рованию ипотечных кредитов в России: 

1. ФЦП «Жилище». Основная цель данной Федеральной целевой про-

граммы - обеспечение граждан государства доступным недорогим жильём. Для 

реализации программы осуществляется строительство жилищных комплексов 

эконом-класса, а для граждан рассматривается возможность приобретения дан-

ного жилья при помощи жилищных сертификатов и субсидий. ФЦП «Жилище» 

направлена на развитие экологичного и энергоэффективного малоэтажного 

строительства. 

2. Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» госу-

дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-

ции». Согласно данной программе ее участники могут получить в рамках суб-

сидии компенсацию до 40% от стоимости приобретенного жилья. Оставшуюся 

сумму молодая семья может выплатить за счёт использования материнского 
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капитала или ипотечного займа. Размер первоначального взноса по ипотеке со-

ставляет минимум 10%. 

3. Государственной программы «Жилье для российской семьи». Про-

грамма направлена на поддержку российских граждан, нуждающихся в улуч-

шении условий проживания, что должно быть подтверждено соответствующим 

статусом. Стоимость приобретаемого жилья не должна превышать 35 000 руб. 

за квадратный метр. 

4. Субсидирование ипотечных ставок.1 января 2018 года вступила в силу 

программа субсидирования ипотечных ставок, предложенная президентом РФ  

В.В. Путиным. Данная программа разработана для семей, воспитывающих двух 

или трех детей. Льготная ставка для участников программы составляет 6% го-

довых, а проценты сверх указанного значения субсидируются государством. 

Министерство финансов утвердило участие 46 банков и «Агентства ипо-

течного жилищного кредитования» (АИЖК) в данной программе для семей с 

детьми. Наибольшую долю получили три банка: Сбербанк — 171,2 млрд. руб., 

ВТБ — 106,7 млрд. руб., Абсолют Банк — 46,6 млрд. руб. Программа субсиди-

рования ипотечной процентной  разграничивает размеры займов для всех реги-

онов России и крупных субъектов РФ. Условия реализации программы следу-

ющие: срок кредитования – не более 362 месяца, форма погашения ипотечного 

кредита – аннуитетные платежи; страхование заемщика и объекта залога— обя-

зательное. 

Рассмотренные выше  программы обеспечивают доступность ипотечных 

кредитов для потенциальных заемщиков, но имеют существенные недостатки. 

Так, например, из-за ограниченности срока действия льготной ставки в 

6% программа по субсидированию процентной ставки была недостаточно вос-

требована потенциальными заемщиками. По данным Минфина, с момента 

начала реализации программы по февраль 2019 года было выдано 7,1 тыс. ипо-

течных кредитов на 17,3 млрд. руб.Чтобы увеличить объем предоставляемых 

кредитов, в правила программы были внесены изменения. По новым правилам, 

субсидирование кредита по ставке 6% распространяется на весь срок его дей-

ствия, а для жителей Дальневосточного федерального округа при условии при-

обретения жилья на указанной территории ипотека будет выдаваться под 5% 

годовых. А также, если жители Дальневосточного федерального округа приоб-

ретают недвижимость в сельской местности, то субсидирование можно приме-

нить при покупке не только на первичном, но и на вторичном рынке жилой не-

движимости. Также заемщики, которые уже имеют рефинансированные креди-

ты, смогут рефинансировать их еще раз. После внесения изменений, по оценкам 

экспертов АО «ДОМ.рф», в условия программы, потенциальный спрос на уча-

стие в ней может составить более 100 тыс. кредитов ежегодно. 

Таким образом, можно определить основные тенденции развития ипотеч-

ного кредитования в сфере регулирования процентной ставки: 

- Последовательное повышение процентной ставки, в связи с прогнозами 

ЦБ РФ о возможном повышении ключевой ставки, что неизбежно повлечет по-

вышение кредитных ставок по ипотечным кредитам. 
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- Повышение спроса на рефинансирование уже выданных жилищных 

ипотечных кредитов, причина связана со снижением покупательной способно-

сти населения. 

- Появление новых федеральных и региональных программ по субсиди-

рованию жилищного ипотечного кредитования и внесение изменений в дей-

ствующие программы. 

- Усиление влияния государственных органов в формировании механиз-

мов социальной защиты определенных групп потенциальных заемщиков. 
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УДК 332.363 

Н.Ю. Ковалевская, Н.С. Русинов 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УТОЧНЕНИЯ ГРАНИЦ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Рассматриваются вопросы использования земельных ресурсов. Обосно-

вывается целесообразность проведения работ по уточнению границ земельных 

участков. Обосновывается необходимость проведения данной процедуры. Рас-

сматривается рейтинг регионов Российской Федерации по наличию учтенных 

земельных участков с точными границами. Приводятся расчеты эффективно-

сти землепользования до и после уточнения границ земельного участка. Дается 

краткий обзор изменений законодательных и нормативных актов, касающихся 

изменений в сфере земельных отношений. 

Ключевые слова: уточнение границ земельного участка, земельный налог,  

кадастровая стоимость земельного участка. 

N.Y. Kovalevskaya, N.S. Rusinov 

ECONOMIC ASPECTS OF SPECIFICATION OF LAND BOUNDARIES 

The expediency of carrying out works on specification of borders of the land 

plots is proved. The economic justification of the need for this procedure is given. 

The rating of regions of the Russian Federation on availability of the considered par-

cels of land with exact borders is considered. We provide the calculations of the effi-

ciency of land use before and after the clarification of land boundaries. A brief re-

view of changes in legislation and regulations relating to changes in the sphere of 

land relations. 

Keywords: clarification of land boundaries, land tax, cadastral value of land. 

 

Рациональное использование земельных ресурсов территорий является 

одним из важнейших условий развития строительной отрасли. Повышение эф-

фективности использования земельных ресурсов, находящихся в пределах му-

ниципальных границ городов, является одной из приоритетных задач развития 

территорий и требует разработки мероприятий, позволяющих привести факти-

ческие границы земельных участков в соответствие существующим. Поскольку 

значительная часть земельных наделов не имеет строго установленных границ, 

это требует проведения массового уточнения границ земельных участков. 

В уточнении границ землепользования должны быть, прежде всего, заин-

тересованы собственники земельных участков, поскольку это обеспечивает за-

конность фактического владения землей. С другой стороны, увеличение пло-

щади земельного участка ведет к увеличению земельного налога, который в со-

ответствии с законодательством теперь начисляется не с инвентаризационной, а 

с кадастровой стоимости11.  

                                                 
11 О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 30 июн. 2017 

г. № 286-ФЗ  // СПС «Консультант-Плюс». 
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В то же время большинство земельных участков имеют в ГКН статус 

«ранее учтенный», что в большинстве случаев означает недостаточную точ-

ность определения границ и площади земельного участка и возможное несов-

падение их с фактическим положением. К числу последствий этого ряд авторов 

относит ситуации от непроизвольного занятия смежного земельного участка до 

несоответствия фактической и имеющейся в ГКН площади участка, что ведет к 

неправильному начислению земельного налога или необоснованному установ-

лению размера арендной платы [1]. В этом случае по инициативе заинтересо-

ванного лица может в установленном порядке быть произведен кадастровый 

учет уточнений местоположения границ и площади земельного участка. 

В соответствии с законодательством12, уточнения границ земельного 

участка требует внесения изменений в сведения, имеющиеся в ГКН. Уточнение 

границ земельных участков также проводится в случаях выявления кадастро-

вых ошибок, допущенных при межевании. Уточнение границ ранее учтенных 

земельных участков позволяет избежать наложения границ уточняемого и 

смежных с ним земельных участков, а также обеспечивает наличие достовер-

ной доказательной базы при урегулирования земельных споров как в досудеб-

ном, так и в судебном порядке [2].  

Начиная с 2015 года, при расчете налога на землю стала учитываться ка-

дастровая стоимость земельного участка, которая была определена в момент 

его постановки на кадастровый учет13. С вступлением в силу с 1 января 2017 г. 

закона «О государственной регистрации недвижимости» предусматривается со-

здание Единого реестра недвижимости, что также требует выполнения работ по 

межеванию границ земельного участка, поставленного ранее на кадастровый 

учет14. Хотя данный закон не устанавливает ограничений на сделки по земель-

ным участкам с неустановленными границами, Росреестром рекомендуется  

проведение межевания владельцам таких участков. Такая рекомендация вызва-

на возрастающим количеством судебных споров между владельцами гранича-

щих участков, в том числе с органами власти и местного самоуправления, что 

отражено в изменениях в законодательстве15.  

                                                 
12 О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 23 июн. 2014 г. № 171-ФЗ  // 

СПС «Консультант-Плюс». 
13 О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О 

налогах на имущество физических лиц» : Федеральный закон от 04 окт. 2014 г.  № 284-ФЗ 

(посл. ред.) // СПС «Консультант-Плюс». 
14 О государственной регистрации недвижимости : Федеральный закон от 13 июл. 2015 г. № 

218-ФЗ // СПС «Консультант-Плюс». 
15 О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости»  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 22 дек. 

2014 г. № 447-ФЗ  // СПС «Консультант-Плюс». 
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Рис.1. Позиции регионов РФ в кадастровом рейтинге (2018 г.) 
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Таким образом, эти изменения были направлены на сокращение спорных 

ситуаций по вопросам правообладания земельными участками, что в итоге 

обеспечивает эффективное управление земельными ресурсами территорий. 

Ситуация, когда сведения об участке в ЕГРН есть, но его границы не 

определены или сведения о них не актуальны, очень распространена. По дан-

ным Управления Росреестра всего на кадастровом учете Росреестра в IV квар-

тале 2018 года зарегистрировано более 70,2 млн. участков. Однако, 39% участ-

ков, содержащихся в ЕГРН, не имеют координатного описания границ и их 

нельзя найти на публичной карте16.  

Согласно этим данным, по состоянию на 31.12.2018 г. в кадастровом рей-

тинге Иркутская область занимает двенадцатое место среди всех регионов Рос-

сийской Федерации по количеству учтенных участков с уточненными граница-

ми (рис.1). На сегодняшний день 80 % из числа всех земельных участков Ир-

кутской области имеют точные границы17. 

Проблема уточнения границ земельных участков проявляется в несколь-

ких аспектах. Один из наиболее очевидных заключается в увеличении количе-

ства земельных споров и конфликтов в сфере земельных отношений, возника-

ющих при совершении сделок купли-продажи земли. В таких случаях продавец 

может искусственно завысить стоимость земельного участка, ссылаясь на его 

площадь, большую чем фактическая. Для подтверждения данных необходимо 

наличие межевого плана с указанием точных границ земельного участка и его 

площади. Еще один аспект уточнения границ ранее учтенных земельных участ-

ков, заключается в том, что эти участки не рассматриваются в качестве объек-

тов налогообложения.  

Наличие точных данных о границах земельных участков влияет также на 

оборот земель. В данном контексте речь идет о реализации общественных ин-

тересов в процессе смены собственника земли с целью более эффективного ее 

использования. Поскольку наиболее очевидно проявление экономических ин-

тересов, прежде всего речь идет о стоимостной составляющей интересов соб-

ственников земли, влияющей на использование земельных ресурсов в строи-

тельстве [3]. 

Результат уточнения границ земельных участков отражается на величине 

налогооблагаемой базы, используемой для расчета земельного налога. В каче-

стве примера, иллюстрирующего последствия уточнения границ земельного 

участка, приведем данные по земельному участку под кадастровым номером 

38:26:040802:4522 (Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Кирова). В 

результате работ по уточнению границ земельного участка произошло увеличе-

ние площади занимаемого земельного участка с 1500 м2 до 1602 м2.  

Для проведения сравнительного анализа были рассчитаны суммы земель-

ного налога с учетом кадастровой стоимости до и после уточнения границ зе-

мельного участка по формуле:  

                                                 
16 Кадастровый рейтинг регионов по учтенности границ земельных участков [Электронный 

ресурс]. – https://egrp365.ru/ratings/. 
17 Там же. 
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ЗН = Кс х (Нс / Д) х Кф – Л   (1) 

где ЗН – сумма земельного налога; Кс – кадастровая стоимость; Д – доля в общей недвижи-

мости; Л – величина льгот по земельному налогу; Нс – налоговая ставка; Кф– коэффициент, 

для участков, находящимся во владении менее 1 года. 

 

Расчеты величины земельного налога по кадастровой стоимости до и по-

сле уточнения границ земельного участка за период 2015–2018 гг., исходя из 

площади земельного участка до уточнения границ (1500 м2) и после уточнения 

границ (1602 м2), без учета инфляции и индекса-дефлятора (табл.1). 

Таблица 1 

Расчет суммы земельного налога с учетом уточнения границ 

земельного участка 

Периоды            

Кадастро-

вая стои-

мость до 

уточнения 

границ                         

Кс                                

(руб.) 

Кадастро-

вая стои-

мость по-

сле уточ-

нения гра-

ниц                          

Кс                                

(руб.) 

Став-

ка 

налога                

Нс                        

за 1м2 

(%) 

Доля в 

общей 

не-

дви-

жимо-

сти   

Д.                   

(%) 

Коэффи-

циент дли-

тельности 

владения                   

Кф) 

Льго

ты               

Л                      

(руб.

) 

Сумма 

земельно-

го налога 

до уточ-

нения 

границ                          

(руб.) 

Сумма 

земельно-

го налога 

после 

уточнения 

границ                          

(руб.) 

январь 1102185,00 1177134,58 0,10 100,00 0.08 0,00 91,85 98,09 

февраль 1102185,00 1177134,58 0,10 100,00 0.08 0,00 91,85 98,09 

март 1102185,00 1177134,58 0,10 100,00 0,08 0,00 91,85 98,09 

апрель 1102185,00 1177134,58 0,10 100,00 0,08 0,00 91,85 98,09 

май 1102185,00 1177134,58 0,10 100,00 0,08 0,00 91,85 98,09 

июнь 1102185,00 1177134,58 0,10 100,00 0,08 0,00 91,85 98,09 

июль 1102185,00 1177134,58 0,10 100,00 0,08 0,00 91,85 98,09 

август 1102185,00 1177134,58 0,10 100,00 0,08 0,00 91,85 98,09 

сентябрь 1102185,00 1177134,58 0,10 100,00 0,08 0,00 91,85 98,09 

октябрь 1102185,00 1177134,58 0,10 100,00 0,08 0,00 91,85 98,09 

ноябрь 1102185,00 1177134,58 0,10 100,00 0,08 0,00 91,85 98,09 

декабрь 1102185,00 1177134,58 0,10 100,00 0,08 0,00 91,85 98,09 

Итого: 
      

1102,19 1177,13 

 

Изменение кадастровой стоимости земельного участка с 1102185,00 руб. 

на 11.05.2018 г. до  1177134,58 руб. привело к увеличению суммы земельного 

налога в целом за период с 01.01.2015 г. по 31.05.2018 г. на 74,94 руб. Получен-

ная сумма незначительная, но если учитывать период с момента начала расчета 

налога по кадастровой стоимости, то сумма недоплаты без учета инфляции со-

ставит 256,30 руб. (табл.2).  

Таким образом, земельный налог на участок общей площадью 1500 м2 со-

ставил 3769,49 руб. При своевременном уточнении границ величина земельного 

налога за этот же период составила бы 4025,79 руб. Упущенная выгода за этот 

период составила 256,30 руб. Небольшая на первый взгляд сумма, может пре-

вратиться в значительную, учитывая количество участков земли, не имеющих  

точных границ.  
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Таблица 2 

Расчет суммы недоплаты земельного налога с учетом кадастровой стоимости  

период Кадастровая  стоимость  

(руб.) 

Нало

го-

вая 

став

ка                   

Нс   

за 

1м2 

(%) 

Доля  

в об-

щей     

не-

дви-

жимо-

сти   Д    

(%)                       

Коэф

фицие

нт   

длите

льност

и 

владе

ния       

Кф 

Льгот

ы      

Л 

(руб.)                     

Сумма    

земельного    

налога (руб.)     

 

До                  

уточнения 

границ зе-

мельного 

участка                        

Кс1                                 

После 

уточнения 

границ 

земельного 

участка                       

Кс2 

 До             

уточне-

ния гра-

ниц зе-

мельно-

го 

участка 

после 

уточне-

ния 

границ 

земель-

ного 

участка 

Сумма 

недо-

платы 

зе-

мель-

ного 

налога 

(руб.) 

2015 г. 1102185,00 1177134,58 0,1 100 1 0 1102,19 1177,13 74,95 

2016 г. 1102185,00 1177134,58 0,1 100 1 0 1102,19 1177,13 74,95 

2017 г. 1102185,00 1177134,58 0,1 100 1 0 1102,19 1177,13 74,95 

5 мес. 

2018 г. 
1102185,00 1177134,58 0,1 100 0,42 0 462,92 494,40 31,48 

Итого:       3769,47 4025,80 256,33 

Для сравнения был произведен расчет суммы налога на имущество по ин-

вентаризационной стоимости (табл.3). 

Таблица 3 

Расчет суммы налога по инвентаризационной стоимости (2014–2018 гг.) 

Показатели  
Период 

2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 

Инвентаризационная стоимость  

(в ценах соответствующего пе-

риода, руб.) 

90000,00 103230,00 119610,00 128250,00 133290,00 

Индекс-дефлятор, в разах к 

предыдущему году 
1 1,147 1,329 1,425 1,481 

Инвентаризационная стоимость 

с учетом индекса дефлятора в 

сопоставимых ценах (по годам в 

ценах базового периода, руб.) 

90000,00 118404,81 158961,69 182756,25 197402,49 

Ставка налога на землю (%)18 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Величина уплачиваемого налога 

по годам в руб.  
90,00 103,23 119,61 128,25 133,29 

Величина уплачиваемого налога 

в сопоставимых ценах (по го-

дам), руб. 

90,00 118,40 158,96 182,76 197,40 

Итого разница в уплате налога в 

обычных и сопоставимых це-

нах, руб. 

0,00 15,17 39,35 54,51 64,11 

 

                                                 
18 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – URL : 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/. 
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Изменение величины земельного налога связано не только с изменением 

площади налогооблагаемого участка, но и с вопросами формирования налого-

вой базы. В своем исследовании Комарова Г.П. отмечает, что с введением из-

менений в Налоговый кодекс РФ вновь возникают проблемы при определении 

кадастровой стоимости [4]. Связано это с тем, что в переходный период зако-

нодательно допускается определение налоговой базы исходя из кадастровой 

или инвентаризационной стоимости с использованием коэффициента-

дефлятора (ст. 404 Налогового кодекса).  

Расчет суммы налога на имущество по инвентаризационной стоимости за 

период с 2014 г. по 2018 гг. выполнялся налоговыми органами с применением 

коэффициента-дефлятора, с учетом того, что в 2014 г. и предшествующие годы 

коэффициент-дефлятор принимается равным единице. Сравнение величины зе-

мельного налога, рассчитанного на основе инвентаризационной и кадастровой 

стоимости, приведено в таблице 4.  

Таблица 4 

Сравнение сумм земельного налога с учетом уточнения границ участка 

Период  

Сумма налога 

по инвента-

ризационной 

стоимости с 

учетом де-

флятора 

(руб.) 

Сумма налога 

по кадастро-

вой стоимо-

сти до уточ-

нения границ                    

(руб.) 

Сумма 

налога по 

кадастровой 

стоимости 

после  уточ-

нения гра-

ниц                    

(руб.) 

Разница в начисле-

ниях налога между 

инвентаризацион-

ной  и кадастровой  

стоимостью до 

уточнения границ 

(руб.) 

Разница в начис-

лениях налога 

между инвентари-

зационной  и ка-

дастровой  стои-

мости после уточ-

нения границ 

(руб.) 

2015 г. 118,40 1102,19 1177,13 983,79 1058,73 

2016 г. 158,96 1102,19 1177,13 943,23 1018,17 

2017 г. 182,76 1102,19 1177,13 919,43 994,37 

2018 г. 197,40 462,92 494,4 265,52 297,00 

Итого:  657,52 3769,49 4025,79 3111,97 3368,27 

 

Таким образом, последствия уточнение границ земельных участков, при-

водящие к увеличению кадастровой стоимости, имеют положительные и отри-

цательные стороны. Кадастровая стоимость участка, рассчитанная исходя из 

его рыночной стоимости, в большей степени способствует развития рынка зем-

ли и недвижимости [5]. Увеличение кадастровой стоимости дает возможность 

собственнику земельного участка дороже продать его, поскольку при соверше-

нии сделки купли-продажи будет учитываться кадастровая стоимость земель-

ного участка. В то же время с момента внесения изменений в ГКН у собствен-

ника увеличивается сумма подлежащего к уплате земельного налога. С увели-

чением площади земельного участка увеличивается сумма налога, поскольку 

при начислении земельного налога в расчете будет фигурировать кадастровая 

стоимость, рассчитанная на уточненную площадь. 

Таким образом, необходимость уточнения границ земельных участков 

подтверждается следующим. 
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1. Большое количество земельных участков на территории субъектов РФ 

либо не имеют точных границ, либо не вовлечены в оборот и не приносят нало-

говых поступлений. 

2. Несоответствие сведений, имеющихся в ГКН, фактическому состоянию 

земельных участков, что приводит к возникновению земельных споров. 

3. Необходимость определения кадастровой стоимости для владельцев 

земельных участков при совершении сделок купли-продажи.  

4. Вовлечение ранее учтенных земельных участков в оборот земель, что 

позволит обеспечить достоверность и полноту информации о состоянии рынка 

недвижимости. 

5. Реализация интересов как частных собственников, так и государства в 

качестве участников рынка недвижимости.  

Таким образом, в уточнении границ земельных участков заинтересованы 

и собственники земельных участков, и государство как участники экономиче-

ских отношений, возникающих в процессе использования земельных ресурсов 

территорий. 
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УДК625.7; 656.01 

О.К. Колупаева, Г.И. Прокофьева 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА В УСЛОВИЯХ 

ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

В данной работе рассмотрены проблемы и последствия  автомобилиза-

ции городов. Исследованы различные конструктивные схемы и решения парко-

вочных зон для создания комфортной среды жилой застройки. 

Ключевые слова: Автомобилизация, нормы градостроительства, авто-

стоянка, парковочное место, виды паркингов. 

 

O.K. Kolupaeva, G.I. Prokofieva 

ORGANIZATION OF PARKING SPACE IN THE CONDITIONS  

OF RESIDENTIAL DEVELOPMENT 

In this paper we consider the rapid motorization of cities. The problems asso-

ciated with the lack of Parking spaces in residential buildings are studied. The review 

of design features of multi-storey car parks (Parking lots) is made. 

Keyword: Motorization, norms of urban planning, Parking, Parking space, 

types of Parking. 

 

Стремительная автомобилизация крупных городов России оказывает вли-

яние на формирование городской среды, транспортной системы, а так же на 

различные сферы жизни современного общества. 

Динамика автомобилизации отражается в нормах градостроительства. 

Однако фактическое количество личного транспортадавно перешагнуло норма-

тивный показатель и имеет тенденцию к увеличению. Эта проблема касается не 

только крупных городов. По последним данным  ГИБДД  на начало 2019 г. в 

среднем  по России на 1000 человек приходится около 330 легковых автомоби-

лей. При этом, наибольшая обеспеченность легковыми автомобилями отмечена 
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в республике Карелии, в Московской и Калужской областях. В Томске уровень 

автомобилизации достиг 276 машин на 1000 жителей. Получается, что у каждо-

го третьего горожанина есть личный транспорт. С увеличением числа автомо-

билей снижается количество уже существующих парковочных мест на один ав-

томобиль. Хранение автомобиля на автостоянках требует места в места с подъ-

ездами примерно в 25 м2. Однако нормируемых площадей в жилой застройке не 

хватает для требуемого количества автомобилей. 

Организация парковки автомобилей в жилой застройке не отвечает тре-

бованиям создания комфортной среды обитания человека. Все чаще мы можем 

наблюдать картину, когда в вечернее и ночное время внутридворовые проезды, 

тротуары и газоны, а также все свободные от застройки площади в жилых рай-

онах заняты стоящими автомобилями [1, c. 5]. 

  
Рис. 1.Фактическое состояние парковочных зон в районах города Томска 

 

Недостаток мест для парковки легковых автомобилей подразумевает ряд 

проблем: снижение пропускной способности улично-дорожной сети, ухудше-

ние условий безопасности движения транспорта, осложнение проезда обще-

ственного транспорта и экстренных служб, трудности в проведении механизи-

рованной уборки улиц, дискомфорт и повышенная опасность движения пеше-

ходов, ухудшение экологической обстановки [2, c.1]. 

 
Рис. 2. Последствия недостатка парковочных мест 
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На сегодняшний день существует нормативная база проектирования стоя-

нок для автомобилей. В ней установлен расчетный уровень автомобилизации, 

требуемое число машино-мест, размер земельных участков для гаражей и стоянок. 

Исходя из уровня автомобилизации, определяемого соотношением числа 

автомобилей на 1000 человек, следует определять пропускную способность се-

ти улиц, дорог и транспортных пересечений, требуемое число машино-мест для 

хранения автомобилей. Отметим, что по отечественным нормам уровень авто-

мобилизации принят единым 200-250 автомобилей на 1000 жителей. В актуали-

зированных нормах этот показатель рассчитывается для каждого региона стра-

ны отдельно, так как количество легковых автомобилей в регионах может резко 

отличаться.  Согласно постановлению Администрации Томской области число 

мест для стоянки легковых автомобилей определяется исходя из прогнозного 

уровня обеспеченности населения Томской области  индивидуальным легко-

вым автотранспортом, составляющего 300 автомобилей на 1 000 человек. 

Требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых ав-

томобилей следует принимать в соответствии с требованиями настоящего свода 

правил 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей», отраженного в таблице1. 

 

Таблица 1 

Зависимость количества машино-мест от уровня комфорта дома 

Тип жилого дома по уровню комфорта Хранение автотранспорта, машино-

мест на квартиру 

 Престижный 2,0 

 Массовый 1,2 

 Социальный 1,0 

 Специализированный 0,7 

 

Но при наличии региональных нормативов градостроительного проекти-

рования следует руководствоваться приведенными в них нормативными пока-

зателями. В нормативном документе «Правила землепользования и застройки в 

городе Томске» указано, что минимальное количество парковок на земельном 

участке, предназначенном для строительства многоквартирного жилого дома, 

составляет 1 машино-место на 1 квартиру. 

Расчетами установлено, что при численности населения г. Томска 574 

тыс. человек количество автомобилей составило 158,5 тыс. шт. То есть плот-

ность населения города составляет 1841 человек на 1 км2.На этот же квадрат-

ный километр приходится 562 машины. Согласно приказу Министерства эко-

номического развития РФ минимально допустимые размеры машино-места 

приняты 5,3 х 2,5 м, одно стояночное место занимает 13,25 м2, с учетом проез-

дов между рядами площадь составляет 25 м2. А значит на автостоянки из 1 км2 

необходимо выделить 14050 м2. 

Таким образом, при наличии плотности уже существующей застройки 

площадь, необходимая для автостоянок, является существенной проблемой, так 

как таких площадей под парковочные места город выделить не в состоянии. 
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Рис.3. Доля парковочных мест на 1 км2 

 

Аналогичной проблемой выделения площадей для временного и постоян-

ного хранения автотранспорта обременено и новое строительство.  Рассмотрим 

данную ситуацию на примере строительства 17-этажного односекционного до-

ма на 99 квартир с площадью застройки 505 м2. Согласно принятому нормативу 

для обеспечения парковочными местами личного автотранспорта граждан 

необходимо иметь 99 парковочных мест, что составит 1312 м2 без учета проез-

дов. Площадь парковок в несколько раз больше, чем площадь, которую занима-

ет само здание.  

Решение этой проблемы видится в строительстве многоэтажных гаражей-

стоянок, которые позволят вмещать все то количество машин, с которым в дан-

ное время не справляются городские условия.  

Парковки делятся по различным критериям, основными из которых яв-

ляются: 

– расположение относительно отметки земли (наземные, подземные, по-

луподземные и комбинированные); 

– по расположению относительно объектов строительства (отдельно сто-

ящие, пристроенные, встроенные, комбинированные); 

– высотность (одноэтажные, многоэтажные); 

– по организации хранения (манежные, боксовые, ячейковые, комбиниро-

ванные); 

– по типу ограждающих конструкций (закрытые, открытые, комбиниро-

ванные); 

– по условиям хранения (отапливаемые, неотапливаемые, комбинирован-

ные); 

– в зависимости от перемещения автомобиля между этажами (рамповые, 

механизированные и автоматизированные)[3, с.4]. 

Остановимся на этом поподробнее.Рамповые гаражи-стоянки, или  неме-

ханизированные, обеспечивают самоходное передвижение автомобилей между 

этажами по рампам, высотой такие парковки строят не более 5 этажей. В сред-

нем вместимость такого гаража составляет 300 машино-мест. Такие стоянки 

могут быть наземными, а так же полуподземными.  

14050

1 км2

Площаль под 
парковочные места
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Прежде всегоэто неотапливаемые открытые сооружения с естественной 

вентиляцией. Конструктивное решение обусловлено многократным повторени-

ем одних и тех же планировочных элементов: стояночных мест, проездов и 

элементов рамп. Из разновидностей материалов для строительства большее до-

верие к возведению таких парковок заслужили железобетонные конструкции. 

Они могут быть применены в одном из трех видов в этом случае: монолитный 

железобетон, сборный железобетон и комбинированный, когда применяются и 

сборные, и монолитные конструкции. 

Разновидностью рамповых гаражей являются скатные стоянки, в которых 

роль рампы выполняют наклонные перекрытия.  

 
Рис.4. Многоэтажный рамповый гараж на 200 мест с наружной рампой 

 

Полумеханизированная парковка представляет собой автостоянку, в ко-

торой транспортирование автомобилей в места хранения осуществляется с уча-

стием водителей и с использованием специальных механизированных 

устройств. В таких гаражах механизировано только вертикальное междуэтаж-

ное перемещениеавтомобилей.Вертикальное перемещение (вверх) осуществля-

ется лифтами, а спуск  при помощи рамп. Этажность таких гаражей составляет 

не более 9 этажей. Относительно отметки земли такие парковки строятся, в ос-

новном, наземными. В среднем вместимость стоянки составляет 500-600 стоя-

ночных мест. Конструктивная схема полумеханизированных паркингов сме-

шанная, отсеки с лифтом могут быть устроены стальные, но в качестве защит-

ных мероприятий предусматривают: бетонирование колонн и балок, оштукату-

ривание цементной штукатуркой, обшивку листовыми материалами, нанесение 

на балки и колонны огнестойких покрытий. Рамповый же отсек выполняется из 

железобетона. Следует отметить, что полумеханизированные стоянки в совре-

менном строительстве применяются достаточно редко [4, с.6]. 

Полностью механизированные (автоматизированные) паркинги оборудо-

ваны подъемниками как вертикальными, так и горизонтальными для внутри-

этажного перемещение автомобилей.  Автоматизированные парковки обеспе-

чивают установку и выдачу автомобилей без водителя и запуска двигателя, с 

использованием подъемников и механизмов различных систем.Механизация в 

большинстве случаев осуществляется при помощи комбинированного действия 

лифтов, самоходных тележек, транспортеров и конвейеров различных кон-

струкций. Самыми распространенными конструктивными системами автомати-

зированных гаражей стали: система «КЕНТ», «ЗИД-ПАРК» и «АЛКРО». В си-

стеме «КЕНТ» были применены стационарный лифт и осевая тележка (рис. 5). 
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Рис. 5. Принцип действия системы «КЕНТ» 

 

В системах «ЗИД-ПАРК» и «АЛКРО» места хранения расположены па-

раллельно продольным сторонам лифта, а перемещение автомобилей происхо-

дит при помощи транспортеров. В механических стоянках цилиндрического 

объема с радиальной расстановкой автомобилей различают две схемы движе-

ния: неподвижный пол и вращающаяся шахта лифта, вращающийся пол и ста-

ционарный лифт. 

Вместительность автоматизированных гаражей может достигать 1000 ав-

томобилей за счет ячеистого хранения.Конструкции в таком паркинге выпол-

няются из стали или железобетона. В противопожарных целях стальной каркас 

защищают огнестойкими материалами или красками [5, с.247]. 

 
Рис. 6.Многоэтажный автоматизированный паркинг 

 

Рассмотрим зависимость стоимости одного машино-места от типа  пар-

ковки. На этой схеме можно увидеть, что стоимость автомобильного места рас-

тет с увеличением технологического оборудования для автоматизации процесса 

подачи автомобиля на парковочное место. 

Проблема недостатка парковочных мест в городах России – важная соци-

ально-экономическая проблема. И решение нам видится в строительстве много-

этажных автоматических парковок, которые в значительной степени экономят 

площадь, отводимую под парковку. Такие проекты требуют достаточно боль-

шего финансирования, и у них долгий срок окупаемости, нежели чем у назем-

ных парковочных мест. Гарантией востребованности таких стоянок служит не-

прекращающийся рост личного автотранспорта, недостаток парковочных мест в 

существующей стесненной городской застройки, а так же штрафы ГИБДД за 

неправильную парковку. Грамотный подход к решению всех этих проблем мо-

жет дать не только социальный, но и экономический эффект.  
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Рис. 7.Изменения стоимости одного машино-места по типам гаражей-стоянок 
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УДК 33:332.1 

 

О.В. Копылова, С.К. Кротов, Н.М.Караваева 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 

В статье рассмотрено понятие общественного пространства. Выпол-

нен обзор отечественного и зарубежного опыта развития общественных про-

странств. Обзор был составлен на примере Ельцин Центра, музея Гуггунхайма 

и Дубай Молла. 

Ключевые слова: общественные пространства, комфортная среда. 

 

O.V. Kopylova, S.K. Krotov, N.M. Karavaeva 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF PUBLIC SPACE  

In article is considered public space as a concept and why this concept was in 

its infancy. Compared to domestic and for-intermediate experience in developed and 

innovative public spaces, for example: the Yeltsin Center, the Guggenheim Museum 

and the Dubai Mall. 

Key words: public space, comfortable urban environment, urban centers.  
 

Актуальность данной статьи обоснована тем, что в мире ежегодно увели-

чивается потребность в качественныхобщественных пространствах, позволяю-

щих удовлетворять запросы современного общества. 

Цель данной статьи проследить тенденции развития общественного про-

странства, комфортной среды. Задачами на пути к цели будет: 

- исследовать факторы, влияющие на использованиеобщественных про-

странств; 

- рассмотреть примеры объектов отечественныхи зарубежных обще-

ственных пространств в современных условиях. 

Общественные пространства являются важной неотъемлемой частью 

проживания человека на определенной территории. Изначально, исторически-

ми предпосылками формирования общественных пространств, являлись поли-
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сы. Полис – это особая форма социально-экономической и политической орга-

низации общества, типичная для Древней Греции и Древнего Рима [1, с. 39]. В 

полисах были сформированы определенные зоны, центры политической, куль-

турной, религиозной жизни, которые представляли собой начальную форму за-

рождения общественных пространств [1, c. 40].  В ходе исторического развития 

городов наблюдается постоянная трансформация общественных пространств. 

Важно отметить, что общественное пространство - этообщедоступное место, 

открытое для разных групп жителей, без особой сегрегации и без особых тре-

бований к вхождению. Именно этим, общественное пространство отличается от 

корпоративногопространства, от специальных зон, от жилого двора. Отсутствие 

ценза на вход -основное качество, которое определяет общественность про-

странства. Человек может спокойно прогуляться по улице, выйти на площадь, 

посидеть в парке, не задумываясь о том, что его могут туда пустить или не пу-

стить [2]. 

В современных условиях общественные пространства значительным об-

разом изменились благодаря развитию технологий, образу жизни, потребно-

стям в целом. Общественные пространства, изначально организованные на от-

крытых территориях – это площади, где собирались граждане для обсуждения 

важных вопросов, проведения ярмарок, празднования общих праздников и дру-

гого, комфортны только в условиях достаточно мягкого климата. На террито-

риях с более суровым климатом, где нахождение человека долгого времени на 

открытомвоздухе становится затруднительным, возникает необходимость в со-

здании строений, позволяющих даже в сильный мороз или зной чувствовать се-

бя комфортно. Поэтому к общественным пространствам сегодня можно отнести 

не только площади, парки и скверы, но и музеи, дома культуры, образователь-

ные иторгово-развлекательные центры. 

Люди часто ищутместо, пространство, территорию, где смогут отдохнуть 

от рутины, развеяться, и просто комфортно провести время с семьёй, друзьями 

или коллегами. Сейчас такие комфортные места можно встретить в любом тор-

гово-развлекательном центре (ТРЦ). В последнее время наметилась тенденция 

по трансформации концепций ТРЦ. Онистановятся уже не просто площадкой 

для совершения покупок (доля онлайн покупок значительным образом увели-

чивается), а скорее местом для проведения досуга и встречи с друзьями. Поэто-

му, собственники торгово-развлекательных центров вынуждены изменятьсо-

став и структуру арендаторов: гораздо больше становится развлечений, причем 

для всех возрастов; кафе и ресторанов разнообразных концепций, и наоборот, 

сокращается количество fashion-операторов. При этом,все больше возникают 

новые мультибрендовые площадки и различные временные форматы – поп-апы, 

ярмарки, маркеты. Развивается сегмент детских развлечений, в ТРЦ оборудуют 

большие детские зоны и площадки с аттракционами, а для молодежи в плазах и 

атриумах часто организуют пространства по типу коворкингов [3]. При проек-

тировании все больше площадей отводится сфере развлечений, интереснее 

оформляются общественные зоны. Например, в ТРЦ «Авипарк» в Москве уста-

новлен огромный цилиндрический аквариум с тропическими рыбами. А в 2019 

году ГК «Регионы» готовится открыть торговое пространство «Остров мечты» 
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с крытым парком развлечений и большим ландшафтным парком с благоустро-

енной набережной [4]. 

В Екатеринбурге, как и в любом мегаполисе с населением более 1,5 мил-

лиона человек, пространств общественной доступности достаточно много, 

только одних парков, скверов, бульваров около 44 штук, а также музеев - 56, 

арт-галерей - 5 и т.д.  В условиях достаточно холодного климата инновацион-

ный центр–музей«Ельцин Центр»является ярким примером востребованного 

современного общественного пространства. «Ельцин Центр»крупный культур-

ный и образовательный центр в Екатеринбурге, который оборудованпо послед-

нему слову техники. Он притягивает интеллигентных, культурных и прогрес-

сивных людей. Инсталляции, видеоролики, объекты, моделирующие обстанов-

ку, интерактивные экспонаты, взаимодействующие с посетителем – все это вы-

зывает восхищение и надолго остается в памяти.На площадках «Ельцин Цен-

тра» проводятся лекции, кинопоказы, концерты, фестивали и прочие культур-

ные и общественные мероприятия.Само здание представляет собой медиафа-

сад, работа которого очаровывает по вечерам (рисунок 1). Летом перед входом 

в«Ельцин Центр» работают фонтаны [5].  

 

 
Рис. 1. «Ельцин Центр» в Екатеринбурге [5] 

 

Ярким примером зарубежного современного общественного места можно 

привести музей Гуггенхайма.  В коллекции музея Гуггенхайма находится мно-

жество шедевров художников, ответственных за облик искусства наших дней, 

но знаменит музей в первую очередь своими выставочными проектами. Неред-

ко, вызывающими шок в по определению консервативных музейных кругах. 

Именно такую реакцию вызвал проект «Искусство мотоциклов». Зато популяр-

ность у широкой публики растет с каждым годом. И музей продолжает расши-

ряться. На сегодняшний день его филиалы имеются в Венеции, Лас-Вегасе 

(2001—2008), Берлине (1997-2013), а также Музей Гуггенхайма в Бильбао, Ис-

пания, Музей Гуггенхайма в Абу-Даби, ОАЭ (строится), Музей Гуггенхайма в 

Гвадалахаре, Мексика (строится), Музей Гуггенхайма в Вильнюсе, Литва (про-

ектируется), Музей Гуггенхайма в Хельсинки, Финляндия (в проекте). Ещё 
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стоит отметить один из музеев Гуггенхайма в Нью – Йорке, который ценится не 

только произведениями искусства, но и само строение вызывает восхищение 

своим архитектурным перфекцианизмом, привлекая ценителей со всего мира 

[6]. Внешне музей выглядит как перевёрнутая пирамидальная башня (рисунок 

2). 

 
Рис. 2. Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке [6] 

 

Примером общественного пространства, где в течение года в основном 

преобладает жара, «Дубай Молл» можно считать «кусочком комфорта» в не-

комфортной среде. Температурный режим в Арабских Эмиратах зимой и летом 

не доставляет большого комфорта. Летом в ОАЭ бывает очень жарко, темпера-

тура поднимается до 52,1 градуса по Цельсию. «Дубай Молл»– самый крупный 

торгово-развлекательный центр в мире (общая площадь составляет более 1,2 

млн м², торговая– 350 244 м²).  

Дубай-Молл (TheDubaiMall) (рисунок 3) создавался в единой концепции 

строящегося тогда района Даунтаун Дубай – делового и экономического центра 

ОАЭ.Как и любой другой торгово-развлекательный центр, Дубай-Молл содер-

жит в себе все необходимые зоны для отдыха и шоппинга:фуд-корты (лучшие 

кафе, кондитерские и рестораны с местной кухней и кухнями мира);магазины, 

бутики и супермаркеты – знаменитый «Остров моды»;аттракционы, например, 

KidZania– детский развлекательно-образовательный центр и SEGA Republic– 

первый в регионе тематический парк;кинотеатры (комплекс с 22 экранами); иг-

ровые автоматы; спортивные секции, например, настоящий ледовый каток под 

крышей; GoldSouk (Рынок золота) – свыше 220 магазинов с ювелирными изде-

лиями;знаменитый фонтан в «Дубай Молле» высотой в три этажа; аквариум 

Aquariumof the Dubaimall– самый большой и известный в мире;зоопарк; отель 

TheAddress и многое другое [7]. 
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Рис. 3. Дубай Молл, Дубай (ОАЭ) 

 

Следуя из этого можно отметить, что для жителей Дубая и туристов «Ду-

бай Молл» является комфортным общественным местом. 

Увеличивается необходимость в общественных пространствах, способ-

ных удовлетворять развлекательные, образовательные, познавательные и дру-

гие потребности современного общества с учетом удобства и комфорта взаимо-

действия людей.   Подобные современные созданные условия способствуют ро-

сту привлекательности территорий для множества групп людей.  

В первую очередь для жителей,которые оставаясь жить в своём городев 

комфортной среде проживания, будут сохранять свои традиции, обычаи, а так-

же эффективно работать и отдыхать. 

Для туристов, для которых отдых, познавание и развлечение является 

важным элементом их интересов. 

Для инвесторов, инвестирующих в привлекательные для проживания и 

досуга людей города, что в свою очередь ведет развитию городских про-

странств. 

В целом можно отметить, что развитие технологий значительным обра-

зом преобразует функционирование общественных пространств с учетом со-

временных запросов общества на комфортные условия коммуникаций.   
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И.С. Кородюк, С.Е. Трофимов 

НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ КАК ОБЪЕКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В настоящей статье рассмотрены механизмы централизованного воз-

действия на хозяйственную деятельность в Российской Федерации за счет 

нахождения оптимального сочетания различного инструментария с учетом 

специфики государственного регулирования нефтегазового комплекса как 

структурообразующего элемента национальной экономики.  

Ключевые слова: государственное регулирование, нефтегазовая отрасль, 

нефтегазовая сфера, экономика нефтегазовой сферы   

 

I.S. Koroduk, S.E.Trofimov 

OIL AND GAS COMPLEX OF RUSSIA AS AN OBJECT 

STATE REGULATION 

This article discusses the mechanisms of centralized influence on economic ac-

tivities in the Russian Federation by finding the optimal combination of various tools, 

taking into account the specifics of government regulation of the oil and gas complex 

as a structure-forming element of the national economy. 

Keyword: state regulation, oil and gas industry, oil and gas sector, oil and gas 

economy 

 

Государственное регулирование является одним из важнейших элементов 

механизма функционирования производства. В зависимости от национальных 

особенностей, модели управления, фазы экономического цикла, текущего со-

стояния хозяйственной деятельности, политической ситуации в стране и в мире 

и других факторов степень вмешательства государства во внутренние рыноч-

ные процессы может варьироваться от их полной либерализации до абсолютной 

административно-командной монополии во всех отраслях. Современные усло-

вия российского производства диктуют необходимость разработки индивиду-

ального подхода к вопросу размера государственного участия в различных сек-

торах хозяйствования, использования разнообразных инструментов регулиро-

вания, моделей развития и передовой практики зарубежных государств, прежде 

всего в нефтегазовом комплексе (НГК), выступающем структурообразующим 

звеном российской экономики. 

Повышение качества государственного регулирования НГК невозможно 

без разработки научно обоснованных национальных программ, согласованно-

сти действий между отдельными ведомствами, без прагматизма в заключении 

международных нефтегазовых контрактов, жесткого отстаивания националь-

ных энергетических интересов на международной арене и др. Таким образом, 

необходима структурная перестройка российской экономики, одним из направ-

лений которой является переход нефтегазового комплекса из разряда донора 
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федерального бюджета к выполнению функции стабильного поставщика топ-

ливной энергии, прежде всего, для нужд отечественной промышленности. Гос-

ударственное регулирование способно сыграть ключевую роль в устойчивом 

развитии НГК в период трансформационных изменений экономики Российской 

Федерации. 

Несмотря на повышенный интерес ученых к проблемам государственного 

регулирования экономики, в т.ч. в нефтегазовом секторе, многие вопросы, свя-

занные с его методами, формами и инструментами, спецификой регулирования 

НГК, с влиянием глобализационных факторов на состояние и перспективы раз-

вития отечественного НГК, изучены недостаточно. В условиях ухудшения 

конъюнктуры на мировом энергетическом рынке возникла необходимость в 

проведении альтернативного исследования механизма государственного регу-

лирования отечественного НГК в новых реалиях. 

Стоит отметить, что в результате проведенного анализа моделей государ-

ственного регулирования экономики сделан вывод о неоднородности нацио-

нальных итогов идентичной экономической политики, проводимой отдельными 

странами на различных этапах развития. Несмотря на то что ведущими учены-

ми в разное время предлагались меры, зачастую диаметрально противополож-

ные, от полной либерализации рынка до тотальной государственной монополии 

всех предприятий, в современных условиях развития общества подход к вопро-

су государственного регулирования экономики обычно основывается на синте-

зе альтернативных теоретических моделей. Ключевыми факторами в реализа-

ции механизма государственного регулирования экономики являются социаль-

но-экономическое состояние страны и внешнеполитические вызовы. Кроме то-

го, уточнены и дополнены теоретические положения о сущности механизма 

государственного регулирования экономики: с позиции системно-

функционального подхода проведено разграничение категорий «методы госу-

дарственного регулирования экономики», «формы государственного регулиро-

вания экономики» и «инструменты государственного регулирования экономи-

ки», сформулированы их авторские определения, что позволило сформировать 

механизм государственного регулирования НГК и провести его анализ. Доказа-

на необходимость в новых реалиях совершенствования механизма государ-

ственного регулирования НГК как структурообразующего элемента националь-

ной экономики. 

Проведенный авторами анализ показывает, что оптимальный подход к 

освоению углеводородных месторождений в России, являющихся важным кон-

курентным преимуществом отечественного производства, возможен только при 

государственном регулировании НГК. Взаимосвязь и взаимозависимость раз-

личных форм и инструментов проводимого централизованного регулирования 

должны быть направлены на устойчивое развитие отрасли, способствовать 

улучшению бизнес-климата и институциональной среды, а также сохранению 

энергетической безопасности России. 

Эффективность государственного регулирования НГК напрямую зависит 

от способности государства вовремя вмешаться в решение внутрикорпоратив-

ных экономических проблем, затрагивающих национальные интересы. В про-
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тивном случае бюджеты различных уровней могут недополучить значительную 

долю доходов, связанную не с выводом капитала из оборота или некачествен-

ным внутрифирменным управлением нефтегазовыми компаниями, а с неэффек-

тивностью государственного регулирования НГК. А это уже прямо или косвен-

но затрагивает все стороны общественной жизни в стране и отражается на ис-

полнении федеральных обязательств на различных уровнях.  

Таким образом, государственное регулирование НГК позволяет эффек-

тивнее использовать углеводородные запасы РФ, которые являются важным 

конкурентным преимуществом национальной экономики. На современном эта-

пе НГК представляет собой главное структурное звено отечественной экономи-

ки, осуществляющее свою деятельность в условиях западной санкционной по-

литики, когда относительно более дешевые кредитные ресурсы и передовые за-

рубежные технологии становятся в ряде случаев недоступными для российских 

компаний, занимающихся освоением нефтегазовых запасов, в т.ч. на арктиче-

ском шельфе. Это вызывает объективную необходимость исследования специ-

фики функционирования отечественного НГК, а также опыта других нефтедо-

бывающих стран, и, исходя из сложившихся реалий, совершенствовать меха-

низм государственного регулирования энергетического сектора России. 

Анализ моделей государственного регулирования выявил полную вариа-

тивность степени вмешательства государства в экономическую жизнь обще-

ства. В статье рассмотрены и проанализированы различные подходы к государ-

ственному регулированию хозяйственной деятельности [1-6], изучены взгляды 

ведущих ученых по данному вопросу [7-8]. Отмечается неоднородность резуль-

татов идентичной экономической политики применительно к различным стра-

нам и историческим этапам. Показаны сравнительные преимущества и недо-

статки разных моделей государственного регулирования экономики. Обоснова-

но, что выбор между той или иной моделью предопределяется социально-

экономическим состоянием общества, менталитетом населения, а также многи-

ми другими факторами и может варьироваться от крайней степени дерегулиро-

вания различных отраслей до полной государственной монополии производства 

всех видов продукции. Необходим поиск оптимальных направлений в реализа-

ции политики государственного регулирования экономики на основе синтеза 

отдельных теоретических моделей, поскольку различия между некоторыми из 

них в современных условиях стали весьма условными. 

С позиций государственного управления хозяйственными процессами и 

системно-функционального подхода предложены авторские определения кате-

горий «государственное регулирование экономики», «методы государственного 

регулирования», «формы государственного регулирования», «инструменты 

государственного регулирования» и проведено их разграничение.  

Изучение необходимых нормативных документов, справочно-

информационного материала и научных публикаций позволило выявить специ-

фику отечественного НГК и основные задачи, стоящие перед механизмом его 

государственного регулирования. В процессе исследования особенностей его 

функционирования подчеркнуто значение таких централизованных форм и ин-

струментов, как система налогообложения, бюджетное финансирование, в 
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частности субсидирование внутреннего рынка углеводородов, проектное фи-

нансирование стратегически значимых энергетических проектов и др. 

Исследование механизма государственного регулирования НГК позволи-

ло раскрыть его глобализационные аспекты. Через призму энергетической без-

опасности проанализированы модели функционирования НГК Норвегии, Вели-

кобритании, Канады и США, базирующиеся на жестком отстаивании нацио-

нальных интересов при разработке углеводородных ресурсов, бюджетно-

налоговом стимулировании инновационных разработок, благоприятствующих 

инвестиционной активности, лицензионном прагматизме при проведении гео-

лого-разведочных и буровых работ, возможности привлечения иностранного 

капитала (за исключением США) в данный сектор экономики. Показано, что в 

развитых нефтедобывающих странах не только существует эффективное право-

вое обеспечение функционирования национальных НГК, но и проводится до-

статочно агрессивная политика в отношении использования шельфовых место-

рождений, в т.ч. в арктической зоне. 

В исследовании сделан вывод, что государства, обладающие значитель-

ными углеводородными запасами, нуждаются в большем количестве собствен-

ных нефте- и газоперерабатывающих производств с высокой добавленной сто-

имостью, что в совокупности с экспортом сырого углеводородного сырья по-

служит дополнительным источником дохода экономики добывающих стран. 

Это повышает роль государственного регулирования нефтегазовой промыш-

ленности в вопросе отстаивания своих национальных интересов, особенно в 

условиях глобальной экономической нестабильности и обострения конкурент-

ной борьбы на мировом рынке энергоресурсов. 

Учитывая энергоэкспортирующий статус Российской Федерации в гло-

бальной экономической системе, для нашей страны важно знать и прогнозиро-

вать динамику мирового производства и потребления черного золота крупней-

шими нефтедобывающими и нефтепотребляющими державами. В условиях 

кризисных потрясений, затронувших и Россию, это вызывает объективную 

необходимость разработки мероприятий, направленных на повышение эффек-

тивности функционирования механизма государственного регулировании оте-

чественного НГК, что позволит также повысить результативность всей нацио-

нальной экономики в целом. 
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УДК 712.25                                                                                                                  

Л.А. Кульгина, С.А. Собиров, А.В. Шестаков 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ПАРКОВОЙ НАБЕРЕЖНОЙ В ГОРОДЕ БРАТСКЕ 

Рассматриваются возможности развития и использования прибрежной 

территории вдоль улицы Набережной города Братска. Актуальность темы 

обусловлена острым дефицитом объектов рекреационного назначения в городе. 

Направление развития исследуемой территории определено с учетом мнения 

жителей, проведенных полевых исследований и результатов SWOT-анализа. 

Предложен комплекс мероприятий, нивелирующих основные проблемы и позво-

mailto:tennisist91@mail.ru
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ляющих получить современное многофункциональное рекреационное простран-

ство с использованием преимуществ и ресурсного потенциала территории. 

Ключевые слова: парковая набережная, городская среда, прибрежная 

территория, проект благоустройства территории, благоустройство набе-

режной. 

 

L.A. Kulgina, S.A. Sobirov, A.V. Shestakov  

CONCEPTUAL PROPOSALS FOR THE IMPROVEMENT  

OF THE PARK EMBANKMENT IN BRATSK CITY 

The article considers the possibility of developing and using the coastal area 

along Naberezhnaya Street of Bratsk city. The relevance of the topic lies in the acute 

shortage of recreational facilities in the city. The studied area development directions 

are determined with regard to the residents' opinion, field studies and the SWOT 

analysis results. A set of measures has been proposed, solving the main problems and 

allowing to obtain a modern multifunctional recreational space using the advantages 

and resource potential of the area. 
Keywords: park embankment, urban environment, coastal area, land improve-

ment project, improvement of the embankment. 

 

На современной стадии общественного развития одним из эффективных и 

наиболее важных средств создания благоприятной, комфортной окружающей 

среды для граждан является благоустройство территории города [1, с. 142].  

С 2017 года на территории Российской Федерации реализуется федераль-

ный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», ос-

новной целью которого является комплексное формирование городской среды 

посредством обустройства общественных и дворовых территорий при активном 

участии граждан и организаций города.  

Для реализации данного проекта в городе Братске разработана муници-

пальная программа «Формирование современной городской среды», направ-

ленная на решение вопросов благоустройства и улучшение внешнего облика 

города, повышение уровня комфорта проживания его населения. Необходи-

мость решения вопросов благоустройства территории города Братска обуслов-

лена, среди прочего, острым дефицитом объектов, позволяющих комфортно и 

интересно организовывать досуг жителей и гостей города всех категорий и воз-

растов. Одним из таких объектов благоустройства может стать набережная, ко-

торая значительно повысит качество жизни горожан и привлекательность горо-

да для туристов [2, с. 81].  

В ходе предварительного анализа неорганизованных прибрежных терри-

торий города для проекта благоустройства был избран живописный, но забро-

шенный участок вдоль улицы Набережной от стадиона «Труд» до гостиницы 

«Люкс» в жилом районе Падун. Данная территория обладает значительным по-

тенциалом для организации рекреационной зоны города, включающей места 

для прогулок, занятий спортом и семейного отдыха населения.  
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Следует отметить, что названная территория регулярно попадает по ито-

гам обсуждений и предложений граждан, а также по решению общественной 

комиссии в перечни общественных территорий, нуждающихся в благоустрой-

стве в 2018-2022 году. Таким образом, территория вдоль улицы Набережной от 

стадиона «Труд» до гостиницы «Люкс» в жилом районе Падун требует перво-

очередного благоустройства с учетом реальных мнений горожан.  

На рисунке 1 обозначены границы территории проектируемой парковой 

набережной: площадь территории в пределах красных линий составляет 17,7 га, 

а протяженность предлагаемой прогулочной зоны набережной – 772,5 м. 

 

 

Рис.1. Границы территории проектируемой парковой набережной  

В таблице 1 представлен SWOT-анализ исследуемой территории, который 

наглядно показывает наличие стратегически сильных и слабых сторон, а также 

внешних возможностей и угроз развития пространственного потенциала проек-

тируемой территории. Основой данного анализа послужили: работа с аэрофото-

снимками рассматриваемой территории; ретроспективный анализ использова-

ния территории и имеющиеся неосуществленные проектные предложения по 

данной территории [3]; полевые исследования, в рамках которых был проведен 

осмотр местности, собраны фотоматериалы, необходимые данные о характере 

рельефа, расположении и состоянии имеющейся дорожно-тропиночной сети, 

зеленых насаждений и т.д.; уточнение и дополнение недостающих данных то-

поосновы с помощью программы Google Earth.  

В рамках решения обозначенных вопросов, которые не дают стать ис-

следуемой территории центром привлечения внимания жителей города, пред-

лагается комплекс мероприятий, нивелирующих основные проблемы террито-

рии и позволяющих получить современное, многофункциональное простран-

ство, способное обслуживать интересы жителей и гостей города. За основу 

концепции проектирования избран принцип genius loci («гений места») [4], ор-

ганичный исторически сложившейся территории и культуре города. 
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Таблица 1 

SWOT-анализ территории проектируемой парковой набережной 

 
Положительное влияние Отрицательное влияние 

Свойства  

территории 

1. Существующий лесопарк. 

2. Привлекательный вид на водохра-

нилище практически со всех точек 

территории. 

3. Популярность территории среди 

населения. 

4. Сложный рельеф при правильном 

подходе к планировке территории 

может способствовать формирова-

нию неповторимого архитектурного 

ландшафта береговой территории и 

создания свободного плана парко-

вых дорожек и др. 

5. Максимальное сохранение насаж-

дений, благодаря возможности ча-

стичного использования существу-

ющих тропинок и дорожек. 

6. Возможность (при создании нового 

причала) подхода и швартовки про-

гулочных судов в юго-западной ча-

сти территории. Защищенности ак-

ватории от волнения. 

1. Необходимость санации лесопарка 

(имеются деревья с признаками 

аварийности). 

2. Труднодоступность береговой по-

лосы: спуски к воде представляют 

собой крутые тропинки по дну 

оврагов.  

3. Недоступность всей территории для 

маломобильных групп населения.  

4. Сложный рельеф: основная часть 

территории представляет собой 

крутой склон (в среднем около 

100‰), наличие небольших овра-

гов, значительная часть территории 

вдоль береговой линии заканчива-

ется высоким (до 6-7 м) обрывом.  

5. Необходимость демонтажа части 

разрушенных конструкций доро-

жек, железобетонной лестницы, 

ленточного фундамента и др. 

6. Существенно поврежден причал. 

Внешние  

факторы 

1. Возможность благоустройства тер-

ритории в рамках реализации му-

ниципальной программы «Форми-

рование современной городской 

среды». 

2. Заинтересованность жителей в со-

здании набережной. 

3. Благоприятная экологическая об-

становка. Удаленность от промыш-

ленных предприятий. 

4. Близость пляжа, стадиона «Труд», 

спорткомплекса «Сибирь». 

5. Готовность инвесторов участвовать 

в реализации проекта (в случае его 

инвестиционной привлекательно-

сти). 

6. Возможность подключения проек-

тируемых объектов к городским 

инженерным сетям водоснабжения 

и теплоснабжения.  

1. Большое расстояние от современ-

ного центра города. 

2. Ближайшие остановки обществен-

ного транспорта расположены на 

достаточно большом расстоянии 

(500 и 640 м, пешеходная доступ-

ность соответственно – 6 и 8 ми-

нут).  

3. Отсутствие инфраструктуры, пар-

ковочных мест, освещения и др.  

4. Отсутствие предприятий обще-

ственного питания.  

5. Невозможность подключения про-

ектируемых объектов к городским 

инженерным сетям канализации из-

за пониженных отметок террито-

рии.  

6. Необходимость устройства авто-

номной канализации для проекти-

руемых объектов. 

 

Для определения комплекса мероприятий были выработаны следующие 

концептуальные предложения по развитию и благоустройству рассматриваемой 

прибрежной территории: 
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1) пространственные: разработка архитектурно-пространственного ре-

шения протяженной парковой набережной с разбивкой на разнообразные функ-

циональные зоны должно способствовать образованию цельного архитектурно-

выразительного городского ансамбля с окружающей застройкой и северной 

природой. Размещение элементов функциональных зон, при грамотном исполь-

зовании пластических свойств сложного рельефа участка и конфигурации ли-

нии регулирования водохранилища, позволит подчеркнуть наиболее интерес-

ные природные достоинства, преобразовать неблагоприятные участки террито-

рии и создать гармоничное пространство;  

2) средовые: создание комфортной и безопасной среды для различных 

видов досуга всех групп населения с использованием ландшафтно-

экологического подхода, предполагающего анализ природных и антропогенных 

компонентов ландшафта, поможет создать условия для устойчивости природ-

ных компонентов благоустраиваемой территории к антропогенному воздей-

ствию; 

3) программные: организация круглогодичного активного, интерактивно-

го и пассивного досуга на территории парковой набережной, с учетом имею-

щихся приграничных общественных объектов и жилой застройки, с обеспече-

нием всесезонной декоративности и функциональности элементов благо-

устройства, способствуя «стимулированию переживаний, переходу от простого 

созерцания к взаимодействию с объектом» [4], позволит активно привлекать 

посетителей парковой набережной; 

4) маркетинговые: налаживание государственно-частного партнерства, 

привлечение инвесторов, заинтересованных в получении прибыли, создаст воз-

можности для оказания качественных услуг на территории парковой набереж-

ной, включая безопасность, содержание и обслуживание территории. 

Проектирование элементов парковой набережной предлагалось, исходя из 

особенностей расположения территории, а также из комплекса следующих 

функций: рекреационной, воспитательной, визуально-коммуникационной, ху-

дожественно-эстетической, торгово- и хозяйственно-бытовой, транспортного и 

пешеходного передвижения. Комбинируя эти функции, территория парковой 

набережной разделена на следующие основные зоны, расположенные последо-

вательно: 

– спортивная зона, включающая физкультурно-игровую площадку с тре-

нажерами, велодорожки, лыжные трассы, причал и другие элементы; 

– зона семейного отдыха для культурно-массовых мероприятий, вклю-

чающая главную аллею, детские площадки, небольшую летнюю сцену для 

уличных мероприятий и др.; 

 – зона прогулок и тихого отдыха, включающая дорожно-тропиночную 

сеть, площадки тихого отдыха взрослых, беседки и пр. 

При устройстве парковой набережной планировка берегового откоса 

предлагается в три яруса. Террасирование, при укреплении откосов и благо-

устройстве склонов, позволяет создать в пределах функциональных зон разно-

уровневые спортивные, детские площадки, места для отдыха, прогулочные ал-



255 

леи, а также площадки по интересам для различных возрастов [5, с. 4] с удоб-

ными связями между ними и положительным визуальным эффектом.  

Основная масса посетителей попадает изначально на главную аллею в 

наиболее активной части парка, от которой тихая зона оказывается наиболее 

удаленной. Композиция парковой набережной развивается по двум осям. Одна 

ось устремлена к заливу, проходит вдоль главной аллеи, завершаясь парковым 

амфитеатром, расположенным на повороте существующего склона, и площад-

кой, играющей роль летней сцены. Вторая ось параллельна береговой линии. 

Она обозначена прогулочной зоной-променадом на верхнем ярусе и районом 

береговой полосы, который объединяет все функциональные зоны. Район бере-

говой полосы является нижним ярусом набережной и включает в себя прогу-

лочные незатопляемые аллеи и площадки, приподнятые над песчаным берегом 

на 0,5 м выше горизонта высоких вод. 

Вдоль набережной рассредоточены спуски с яруса на ярус и подходы к 

воде. Сходы к воде, причал и парапеты придадут набережной живописное свое-

образие и дополнят архитектурное пространство, смотровые площадки с лест-

ницами, являясь украшением пространства, объединят набережную с водой. 

Основой концепции дизайн-проекта парковой набережной стала идея со-

хранения культурного наследия и коллаборация национальных особенностей с 

природой за счёт применения принципов экологического дизайна [6, с. 94].  

В проекте активно используются элементы и мотивы старинного русского 

народного творчества. На рисунке 2 представлен фрагмент дизайн-проекта с 

распределением видов досуга на территории парковой набережной. 

 

Рис. 2. Распределение видов досуга на территории парковой набережной  

 

Создание комфортной и безопасной среды парковой набережной предпо-

лагает следующие мероприятия: 

– организацию комфортного доступа ко всем объектам, расположенным в 

рекреационной зоне; 

– создание доступной среды для маломобильных групп населения, к ко-

торым можно отнести не только людей с инвалидностью, но и детей, родителей 
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с колясками, а также другие группы населения, испытывающие трудности при 

передвижении в городской среде [7, с. 240]; 

– создание комплексных общественных пространств, предназначенных 

для организации досуга и общения, устройства городских праздников, фестива-

лей и других видов активного отдых жителей; 

– создание условий для временной парковки личного автотранспорта по-

сетителей; 

– создание условий для повседневного, в т.ч. кратковременного, отдыха 

населения, включая организацию комфортной визуальной среды; 

– обустройство велотранспортной инфраструктуры с формированием 

безопасных, скоординированных велопешеходных связей [7, с. 240]; 

– размещение спортивных, детских площадок, площадок для отдыха 

населения, выгула собак, установки мусоросборников [7, с. 240]; 

– размещение биотуалетов, прокат спортивного инвентаря, кафе, обеспе-

чение охраны территории парка; 

– освещение территории активной зоны; 

– видеонаблюдение по всей протяженности набережной; 

– размещение навигации, информационных и выставочных стендов, стен-

дов для оперативной информации и рекламы [4] и др. 

Особое внимание уделено удобству маломобильных групп населения для 

свободного использования любого объекта парковой набережной. В местах пе-

репадов рельефа запроектированы пандусы и парковые ступени для передви-

жения инвалидов по уровням. Удобные спуски организованы от жилой за-

стройки до самого нижнего яруса набережной. Все пространство набережной, 

несмотря на значительные уклоны, пересечено диагональными дорожками с 

продольными уклонами, не превышающими 50‰ для создания безбарьерной 

среды для инвалидов-колясочников и родителей с детьми в колясках. 

Поскольку подъезды на личном автотранспорте затруднены в настоящее 

время отсутствием парковочных мест, запланировано размещение трех парко-

вок (с выделением мест для инвалидов) на приграничных участках у двух вхо-

дов в парк, а также поблизости от причала, кроме того, предусмотрены вело-

парковки. По принципу пешеходной доступности проектируемая территория 

является безусловно пешеходной. Для проезда спецтехники есть необходимые, 

перекрываемые шлагбаумами, проезды. 

На набережной необходимы предприятия общественного питания, кото-

рые являются важной составляющей для привлечения людских потоков на тер-

риторию парковой набережной. Поэтому на нижнем ярусе планируется разме-

стить кафе, с входами непосредственно с нижнего и верхнего ярусов набереж-

ной, в котором можно пообедать, расслабиться, а заодно и полюбоваться заме-

чательным видом на водную гладь. 

В целях расширения функционала территории также планируется созда-

ние точек открытого доступа wi-fi, площадок для культурно-массовых меро-

приятий, общественные туалеты, инфографика, пункт проката велосипедов, ро-

ликов, скейтбордов, также оснащение парковой набережной уличной мебелью, 

объектами малых архитектурных форм и т.д. 
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Таким образом, проведенная работа позволяет сделать вывод о необхо-

димости благоустройства рассматриваемой территории, возможности создания 

рекреационной зоны с применением новых архитектурных решений, инноваци-

онных архитектурных объектов, средовых инсталляций, многофункциональных 

павильонов и прочего. Использование данной территории для рекреации позво-

лит повысить уровень комфорта проживания в городе, поскольку пространство 

парковой набережной способно предложить визуальный, звуковой комфорт, 

стать площадкой для активного и здорового отдыха горожан всех возрастов. В 

то же время сохранение и использование ландшафтных и других особенностей 

территории позволит обеспечить максимальную экономичность градострои-

тельных решений. 
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УДК691 

М.Н. Линовицкая, Н.А.Никифорова 

ПОЧЕМУ ПОСТОЯННО РАСТЁТ ЦЕНА НА “ЗЕЛЁНЫЙ ДОМ”? 

Цель статьи  рассмотреть, какие критерии влияют на формирование 

цен на недвижимость в современном мире. Разве люди не испытывают дис-

комфорта от неэкологических строительных материалов? В последнее время 

материалы на основе ПВХ могут стать источником высокого содержания 

тяжелых металлов в воздухе, которые накапливаются в организме человека и 

способствуют развитию опухолей. На Западе люди соглашаются платить не-

много больше за новое жилье, если это дом, который отвечает их экологиче-

ским ожиданиям. Чтобы быть классифицированными как “зеленые”. Зеленые 

дома должны соответствовать нескольким строгим критериям. Показано 

сравнение значимости экологии на Западе и в России. 

Ключевые слова: зелёный дом, экологически чистые строительные ма-

териалы, материалы на основе ПВХ, экологическая безопасность строитель-

ных и отделочных материалов. 

 

M.N. Linovistkaya, N.A. Nikiforova 

WHY IS THE “GREEN HOUSE” PRICE GETTING HIGHER? 

The article aims to consider what criteria affect the formation of real estate 

prices in the modern world. Do people not environmentally friendly building materi-

als cause discomfort? Recently, materials based on PVC can become a source of high 

content of heavy metals in the air, which accumulate in the human body and contrib-

ute to the development of tumors. In the West, people agree to pay a little more for 

new housing if it is a house that meets their environmental expectations. In order to 

be classified as “green”, green houses must meet several strict criteria. A compari-

son of the importance of ecology in the West and in Russia is shown. 

mailto:sobiri1996.sa@gmail.com
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Keywords: green house, price, environmentally friendly building materials, 

materials based on PVC, environmental safety of building and finishing materials. 

 

Building materials can be environmentally friendly or emit harmful substances. 

For construction and repair should choose safe materials. Natural materials that have 

been used by man since ancient times, meet the criteria of environmental friendliness. 

This is wood and stone. Such environmentally friendly building materials are abso-

lutely safe for health. Stone and wood are renewable materials: if used properly, these 

resources will be fully restored over time [1,2,3]. But for modern construction natural 

materials are not always suitable because of significant shortcomings: for example, 

wood does not have sufficient fire resistance and durability. Stone is an expensive 

material and from the point of view of economic feasibility is not suitable for the 

construction of multi-storeyed residential buildings. 

Therefore, construction materials based on natural components such as con-

crete, brick, glass, etc. are often used. Such products, subject to compliance with the 

appropriate quality, are also safe for human health. 

However, there are building materials that release toxic substances during op-

eration. As a rule, these are polymers and products that use various additives to im-

prove their properties: strength, plasticity, fire resistance, and others. 

For example, heat-insulating plates based on polyurethane emit toxic substanc-

es isocyanates and foam – styrene, causing the development of thrombosis and myo-

cardial infarction. Insulators, such as polystyrene foam and extruded polystyrene, 

contain hexabromocyclododecane (HBCDD), which is used to reduce their flamma-

bility. The risk of using this substance was recently recognized by the European 

Chemicals Agency, which found that HBCDD is a persistent, bioaccumulative and 

toxic substance, and assigned it the first number in the list of 14 substances character-

ized by particularly hazardous properties [4]. 

Recently, materials based on PVC – linoleum, decorative film, vinyl wallpaper 

– can become a source of high content of heavy metals in the air, which accumulate 

in the human body and contribute to the development of tumors. 

But perhaps the very first in the list of hazardous materials are poor-quality 

varnishes, paints, mastics containing copper, lead and a number of narcotic com-

pounds – toluene, cresol, xylene [5]. 

In order to maintain their health, when choosing construction materials, they 

pay attention not only to the appearance and useful qualities, but also to their safety. 

The modern house uses a wide variety of materials based on natural, synthetic and 

composite substances, the combination of which can adversely affect human health. 

For a long time, the issue of environmental materials for the construction and decora-

tion of residential buildings in our country did not attach much importance. The rea-

son for this was both the purely economic aspects and the lack of understanding of 

the close relationship between human health and those materials that surround it in 

everyday life. 

With the development of ecology as a science, this connection became obvi-

ous. Today in Russia the most careful attention is paid to the environmental safety of 

building and finishing materials – of course, as far as possible in the conditions of the 
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intensively growing construction industry. In today's view, the material can be called 

environmentally friendly if it: does not emit toxic and irritating substances; has min-

imal natural radioactivity; produced by technologies that provide minimal damage to 

the environment and personnel of the enterprise; recycled and reused; when used 

again, it does not become hazardous to health and the environment [6]. Recently, 

people began to pay more attention to the environmental friendliness of materials in 

order to be healthy and maintain the health of their loved ones. The problem of using 

environmentally friendly building materials in construction has become widely dis-

cussed by the public relatively recently. One of the reasons for the close attention of 

the press to this topic was the fact that doctors turned to people with complaints of 

headache, nausea, eye irritation and other various allergic manifestations. 

All patients are united by one thing  living in new or newly renovated apart-

ments using non-ecological building materials. The first acute reaction to toxic sub-

stances secreted by such materials is called “housing syndrome”, whose symptoms 

disappear over time. If you live in such an apartment, your health may gradually dete-

riorate due to the accumulation of harmful substances in the body. 

This may not be, if you decide in advance what the cottage or house is built 

from, where your apartment will be located, and when choosing materials for repair, 

give preference to the most environmentally friendly one. Accordingly, since there is 

demand and attention to the environmental friendliness of building materials, the 

price of real estate increases. Also, quality materials can not be cheap. 

In the West, people agree to pay a little more for new housing. 
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В.Н. Лукашевич, О.Д. Лукашевич, А.В. Плискин 

УТИЛИЗАЦИЯ ЗОЛЫ УНОСА ГИДРОУДАЛЕНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ 

УКРЕПЛЕННЫХ БИТУМОМ ДИСПЕРСНО АРМИРОВАННЫХ  

ОСНОВАНИЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД  

 

Обосн6овывается возможность решения экологической проблемы ути-

лизации зол уноса гидроудаления путем их использования для устройства 

укрепленных битумом дисперсно армированных оснований дорожных одежд. 

Предложена технология снижения битумоемкости зол уноса гидроудаления, 

открывающая возможность их применения, в составе укрепленных битумом 

оснований дорожных одежд. 

Ключевые слова: укрепленные дисперсно армированные основания до-

рожных одежд, зола уноса гидроудаления, золоотвал, дисперсная арматура. 
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V.N. Lukashevich, O.D. Lukashevich, A.V. Pliskin 

UTILIZATION OF THE ASH DOWN FLOW ASH AT CREATION 

STRENGTHENED BY THE BITUMEN OF DISPERSE REINFORCED  

FOUNDATION OF ROAD CLOTHES 

 

The possibility of solving the environmental problem of disposal of the evils of 

the ablation of water removal by using them for the installation of dispersion-

reinforced pavement bases reinforced with bitumen is substantiated. A technology is 

proposed to reduce the bitumen-carrying capacity of the ash of ablation of the hy-

draulic removal, which opens up the possibility of their use, as part of the bases of 

road-bolstered bitumen. 

Key words: dispersed fortified reinforced pavement bases, water removal fly 

ash, ash dump, disperse reinforcement 

 

Решение задачи ускоренного развития российской промышленностивле-

чет за собой увеличение спроса на топливно-энергетические ресурсы и в 

первую очередь электроэнергию. Данные обстоятельства предопределили акту-

альность ускорения развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Рос-

сийской Федерации, а также необходимость повышения его энергетической и 

экономической эффективности. В результате технологического функциониро-

вания ТЭК образуется огромное количество отходов, большую часть которых 

составляют отходы, возникающие при производстве тепла и электроэнергии, 

поскольку восемьдесят процентов тепловых электростанций России, произво-

дящих тепловую и электрическую энергии, используют в качестве топлива ис-

копаемые угли. Альтернативы этому топливу на ближайшие десятки лет не су-

ществует, что закреплено в «Энергетической стратегии России на период до 

2030 года» [1]. В данной работе приведено теоретическое обоснование и пред-

ложено техническое решение проблемы одновременной утилизации в дорож-

ном строительстве двух отходов: золошлаков ТЭК и отработавших полимерных 

сорбентов, насыщенных нефтепродуктами.  

При сжигании углей на теплоэлектростанциях образуется большое коли-

чество отходов различного класса опасности – золошлаковые смеси и газооб-

разные продукты сгорания. Наиболее серьезную опасность для окружающей 

среды представляют золошлаковые смеси, ежесуточный объем образования ко-

торых достигает 1 тыс. тонн, Удаление золошлаков может осуществляться пу-

тем сухого отбора и путем гидроудаления. Методами сухого отбора удаляется 

незначительная часть золошлаков. Основная часть золошлаков (свыше 85%) 

удаляется методом гидрозолоудаления. Применение этого метода приводит к 

образованию золоотвалов, наносящих окружающей среде значительный вред, 

поскольку в ветреную погоду образуется много пыли; воды, насыщенные соля-

ми, проникают в водоносные горизонты, усложняя процессы очистки для обес-

печения водой населенных пунктов. Сами золоотвалы занимают огромные 

площади, в целом по стране превышающие  22 тыс. га [2]. Утилизируемое ко-
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личество золошлаков в нашей стране незначительно и не достигает 5%, тогда,  

как во Франции, Германии, Финляндии оно составляет 70-90% [3]. В России в 

настоящее время эти отходы наиболее широко используются в строительстве 

[4].К основным направлениям их применения относятся: сооружение дамб и 

дорог при устройстве самих золошлакоотвалов; строительство земляного по-

лотна автомобильных и железных дорог; строительство оснований и покрытий 

автомобильных дорог; приготовление сухих строительных смесей; производ-

ство цементов; в качестве минерального порошка в составе асфальтобетона и 

заполнителя в составе цементобетона. Однако, при использовании золы уноса в 

составе асфальтобетонных смесей, возникают проблемы, связанные с ускорен-

ным старением покрытия вследствие наличия в составе зол уноса большого ко-

личества полуторных оксидов (Al203 + Fe203), являющихся катализаторами ста-

рения нефтяного битума [5]. Кроме того, при использовании зол уносав составе 

укрепленных дисперсно армированных оснований дорожных одежд, имеет ме-

сто повышенный  расход органического вяжущего, что является следствием 

высокой пористости и битумоемкости золы уноса. 

Для исключения повышенного расхода нефтяного битума при использо-

вании зол уноса в составе дисперсно армированных оснований дорожных 

одежд, необходимо в качестве дисперсной арматуры применять отработавшие 

свой ресурс волокнистые сорбенты, применявшиеся для сбора нефти, нефте-

продуктов и т.д.Дисперсная арматура, приготовленная из таких отработанных 

сорбентов,  содержит регулируемое количество собранных нефти, фусов, масел, 

смол, которые могут выступать в качестве модификаторов поверхности зол 

уноса. Для достижения указанного эффекта, следует в процессе устройства ос-

нования дорожной одежды вводить в золу уноса сначала дисперсную арматуру, 

содержащую собранные органические материалы, производить перемешивание, 

а затем вводить нефтяной битум и выполнять окончательное перемешивание. 

То есть, органические вяжущие вводятся в два этапа: на первом этапе вводится 

вместе с дисперсной арматурой содержащейся в ней собранный органический 

материал (нефть, масло, фусы и т.д.), а на втором этапе вводится нефтяной би-

тум. При такой технологии приготовления материала дисперсно армированного 

укрепленного основания на первом этапе введения органических материалов 

производится кольматация пор золы уноса и модифицирование ее поверхно-

сти.В результате, поры золы уноса оказываются заполненными содержащимся 

в дисперсной арматуре органическим материалом, что уменьшит пористость 

золы уноса, повысит ее среднюю плотность и снизит битумоемкость. Модифи-

цирование поверхности золы уноса улучшит адгезию битума к ее поверхности 

и нейтрализует полуторные оксиды как катализаторы старения нефтяного би-

тума.  

Экспериментальные исследования по проверке высказанных предполо-

жений были проведены с использованием золы уноса гидроудаления тепло-

электростанций г. Кемерово. В процессе исследования зола уноса просушива-

лась до постоянной массы в сушильном шкафу. Затем она нагревалась до тем-

пературы 1300С, и обрабатывалась смолой сланцевых фусов. В результате ис-

следований установлено, что с увеличением содержания смолы в золе уноса 
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повышается ее средняя плотность (рис.1). Немодифицированная зола уноса 

имеет плотность 1150 кг/м3. Введение в золу 10% сланцевой смолы приводит к 

увеличению ее средней плотности до 1425 г/м3, а 20% – до 1480 г/м3. 

 

 

На рис.2 представлены результаты исследования зависимости битумоем-

кости золы уноса от количества введенной сланцевой смолы. Из рисунка видно, 

что зола уноса гидроудаления, не содержащая сланцевых фусов, имеет битумо-

емкость около 80 г/100 см3. Введение 10% сланцевых фусов снижает битумоем-

кость до 46 г/100 см3, а 20% – до28 г/100 см3.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что использование 

отрезков волокон из отработанных волокнистых сорбентов, содержащих регу-

лируемое количество собранных пролитых органических вяжущих, нефти, 

смол, и т.д., для устройства дисперсно армированных укрепленных оснований 

дорожных одежд, позволяет  увеличить среднюю плотность зол уноса гидро-

удаления, и снизить их битумоемкость.  Это открывает возможность широкого 

использования зол уноса гидроудаления для устройства конструктивных слоев 

дорожных одежд и тем самым позволяет ликвидировать золоотвалы, улучшить 

экологическую обстановку в стране. При этом достигается экономический, со-

циальный, экологический эффект, что соответствует целям устойчивого разви-

тия страны. 

 

Список использованной литературы и источников 

 1. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Утверждена  

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 

1715-р. –URL: https://minenergo.gov.ru/node/1026. (дата обращения: 26.01.2019). 

2. Шамрай Е.И., Таскин А.В., Иванников С.И., Юдаков А.А. Исследова-

ние возможностей комплексной переработки отходов предприятий энергетики 

  
Рис.1. Изменение средней плот-

ности золы уноса гидроудаления 

ТЭС в зависимости от содержа-

ния сланцевых фусов 

Рис.2. Битумоемкость золы уноса гид-

роудаления ТЭС в зависимости от со-

держания сланцевых фусов 



265 

Приморского края  // Современные наукоемкие технологии. – 2017. – № 3. – С. 

68-75. – URL:http://www.top-technologies.ru/article/view?id=36618 (дата обраще-

ния: 26.01.2019). 

3. Ватин Н.И. Применение зол и золошлаковых отходов в строительстве / 

Н.И.Ватин,Д.В. Петросов, А.И.Калачев, П.Лахтинен //Инженерно-

строительный журнал. 2011. –№4. –С.16-21. 

4.ЛекаревичС.С. Обоснование возможности крупнотоннажного использо-

вания ЗШМ на объектах дорожного строительства г. Омска[Электронный ре-

сурс] /С.С. Лекаревич, А.А. Лунев //Ассоциация содействия развитию промыш-

ленного кластера по использованию и переработке золошлаковых материалов. 

– Омск, 2017. – URL: http://cluster55.ru/научные-разработки(дата обращения: 

15.03.19). 

5.Лукашевич В.Н. Технология дисперсного армирования асфальтобетон-

ных смесей волокнистыми сорбентами, направленная на улучшение свойств 

битума в адсорбционном слое за счет снижения интенсивности избирательной 

фильтрации его компонентов /В.Н.Лукашевич, И.Н. Ефанов // Вестник ТГАСУ. 

– 2012,  № 2 – С.197-201. 

 

Информация об авторах 
Лукашевич Виктор Николаевич – д.т.н., профессор, профессор кафедры 

«Экономика, организация, управление строительством и ЖКК», Томский госу-

дарственный архитектурно-строительный университет, 634003, г. Томск, пл. 

Соляная, 2, e-mail:  vnluc@yandex.ru. 

Лукашевич Ольга Дмитриевна – д.т.н., профессор, профессор кафедры 

«Охрана труда и окружающей среды», Томский государственный архитектур-

но-строительный университет, 634003, г. Томск, пл. Соляная, 2, e-mail:  od-

luk@yandex.ru. 

Плискин Антон Валерьевич – аспирант кафедры «Экономика, организа-

ция, управление, строительством и ЖКК», Томский государственный архитек-

турно-строительный университет, 634003, г. Томск, пл. Соляная, 2, e-mail:  av-

pliskin@mail.ru. 

 

Autors 
Lukashevich Victor Nikolaevich – Professor, Doctor of Engineering science, 

Department of "Economics, organization, management of construction and housing 

and communal complex", Тоmsk State University of Architecture and Building, 2, 

Soljanaja sq., Tomsk 634003, e-mail:  vnluc@yandex.ru. 

Lukashevich Olga Dmitrievna – Professor, Doctor of Engineering science, De-

partment of Labor Protection and Environment,Тоmsk State University of Architec-

ture and Building, 2, Soljanaja sq., Tomsk 634003, e-mail:  odluk@yandex.ru 

Pliskin AntonValerievich– post-graduate student,Department of "Economics, 

organization, management of construction and housing and communal complex", 

Тоmsk State University of Architecture and Building, 2, Soljanaja sq., Tomsk 

634003, e-mail:avpliskin@mail.ru 

 



266 

УДК 502.1321.1+627 

 

О.Д. Лукашевич, Е.Н. Золотухина, В.Н. Лукашевич, Л.Н. Цветкова 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКИХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОМФОРТНОСТИ PЕКРЕАЦИОННОЙ СРЕДЫ 

(НА ПРИМЕРЕ ТОМСКА) 

Рассматриваются взаимодействия в системе «город – водный объект» в 

контексте устойчивого эколого-социально-экономического развития урбани-

зированной территории. Антропогенная нагрузка на реки и озера, включенные 

в экологический каркас города, должна быть снижена, водные объекты после 

реабилитации  благоустроены. Организация на береговых пространствах цен-

тров досуга снижает криминогенныйфактор, создает условия для оздоровле-

ния и отдыха горожан, привлекает  инвестиции, побуждает  жителей к осо-

знанию ценности природы и ЗОЖ. 

Ключевые слова: малые реки, благоустройство, набережные, обще-

ственные пространства. 

 

O.D. Lukashevich, Ye.N. Zolotukhina, V.N. Lukashevich, L.N. Tsvetkova 

 

IMPROVEMENT OF URBAN WATER OBJECTS 

TO INCREASE COMFORTABLE RECREATIONAL ENVIRONMENT 

(ON THE EXAMPLE OF TOMSK) 

 

The article considers interactions in the “city - water body” systemin the con-

text of sustainable ecological and socio-economic development of an urbanized terri-

tory. The anthropogenic load on rivers and lakes included in the ecological frame-

work of the city should be reduced, and the water bodies should be improved after 

rehabilitation. The organization of leisure centers on the coastal spaces reduces the 

criminogenic factor, creates conditions for recovery and recreation of citizens, at-

tracts investments, encourages residents to realize the value of nature and healthy 

lifestyle. 

Keywords:  small rivers, landscaping, embankments, public spaces. 

 

Вопросы формирования комфортной архитектурно-градостроительной 

среды в российских городах и поселениях повсеместно актуализировались в 

связи с принятыми на Федеральном и местных уровнях Постановлениями, Рас-

поряжениями, Проектами, направленным на охрану окружающей среды, обес-

печение экологической безопасности и комфортных условий проживания.  

Взаимодействия в системе «город – водный объект» сложны и многооб-

разны. Их характер во многом определяет устойчивое эколого-социально-

экономическое развитие территории. В урбанизированных условиях неизбежно 

происходит усиление антропогенной нагрузки на водные объекты, включенные 

в экологический каркас города[1, c.6; 2, c.8]. Во многих сибирских городах дол-
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гие годы не разрешается противоречие между необходимостью обеспечения 

общественными пространствами активно застраивающихся территорий (в том 

числе рекреационными зонами вблизи рек, озер, прудов), с одной стороны, и 

использованием этих же водных объектов в качестве коллекторов сточных вод, 

свалок мусора[3, c.6]. В полной мере это касается небольшой реки Ушайки 

(приток р. Томи общей протяженностью 78 км, в пределах города – 22 км), ко-

торая, протекая по г. Томску, делит его на две части (южную и северную). Это 

малая река (ширина русла 7-15м в период межени, глубина 0,2-1,2 м), много-

водная в паводковый период и сильно мелеющая летом. К концу ХХ столетия 

она была фактически превращена в сточную канаву, куда незаконно направля-

лись ливневые и коммунальные сточные воды, происходило захламление бере-

гов отходами из расположенных там домохозяйств томичей,  регулярно выяв-

лялись врезки для сброса производственных сточных вод ряда предприятий.В 

2008-2011 гг. было выделено финансирование, благодаря которому значительно 

улучшилось состояние этой прибрежной территории (рис.1).Опыт показывает, 

что население изменяет в положительную сторону отношение к природной тер-

ритории, если она становится лично значимой, ценной.  В данной работе рас-

сматриваются направления реабилитации и облагораживания прибрежных тер-

риторий Томска. 

 

 
Рис.1. Река Ушайка вблизи моста на ул. Красноармейской после расчистки 

русла и берегоукрепительных работ 

 

Современные тенденции развития прибрежных территорий городов 

ориентируются на учет баланса экономических, социальных, экологических 

интересов их использования в условиях интенсивной урбанизации [4, c.110; 5, 
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c.173]. На первом этапе необходимы очистка дна, освобождение от мусора и 

закрепление берегов и другие работы, охарактеризованные нами на рис.2.  

 
Рис. 2. Системное решение проблемы улучшения состояния городских 

водных объектов 

 

Только системное решение ряда взаимосвязанных  проблем даст эффект. 

Для его закрепления особое значение имеет обустройство береговых 

территорий и рекреационных зон. В процессе развития большинства крупных 

городов они обладают максимальной динамикой функций и развиваются 

быстрее остальных. Не случайно в числе крупных масштабных 

градостроительных и архитектурных программ именно организация береговых 

территорий является одним из важнейших этапов в ходе приспособления их для 

целей рекреации и отдыха [6, c.29; 7, c.39]. 

Учитывая острую потребность в организации досуга жителей районов, 

примыкающих к береговым пространствам, происходит превращение 

отдельных участков неорганизованных береговых пространств в популярные 

места рекреации и отдыха. Актуально их использование не только для 

пассивного время препровождения, но и для проведения разнообразных 

выставок, музыкальных и кинофестивалей, концертов, спектаклей под 

открытым небом, что в Томске реализовано в парке «Лагерный сад» на 

набережной р. Томи. Нужно отметить, что решение вопросов рекреационного 

использования прибрежных городских территорий на других участках рек 

(Томи, Ушайки, Басандайки, Киргизски), многочисленных озер, родников 

позволит продвинуться в направлении повышения комфортных условий 

проживания горожан.  

На рис.3 проиллюстрирована часть разработанного в процессе исследова-

ния проекта: показан мини-парк для участка набережной р. Ушайки вблизи 

Комсомольского проспекта.  
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Рис.3. Место размещения проектируемого объекта на картосхеме  

г. Томска и схематичный план участка с выделенными элементами благо-

устройства: 1- променад; 2 – настил с открытым доступом к воде; 3 – зона лет-

них кафе; 4 – летняя площадка 

 

В его составе предусмотрены следующие элементы благоустройства:  

променад; настил с открытым доступом к воде; зона летних кафе; летняя пло-

щадка. Мини-парк имеет несколько входов, обеспечивающих легкую доступ-

ность для местных жителей. Доступ к открытой воде спроектирован  с исполь-

зованием современных экологически чистых материалов (дерево, искусствен-

ный камень), для безопасности спуска уменьшена крутизна склона, установле-

ны поручни. Зона для купания не планируется ввиду высокой степени загрязне-

ния воды, не отвечающего санитарно-гигиеническим показателям. Часть участ-

ков поверхности покрыта фильтрующими материалами (песок, галька), что 

обеспечивает переход части влаги из поверхностного стока в нижерасположен-

ные почвенные горизонты и ее самоочищение. Это позволяет частично избе-

жать прямого попадания  загрязненных ливневых сточных вод в реку. Зона лет-

них кафе легкодоступна, она объединена с другими элементами благоустрой-

ства. Привлечение малого бизнеса в эту зону позволяет обязать владельцев ка-

фе заниматься уборкой и озеленением своей территории. Расположенная в цен-

тре летняя площадка многофункциональна.  Сборно-разборные конструкции 

позволяют превращать ее в сцену, детскую игровую площадку, выставочный 

зал, спортивную арену и т.д. При выборе пород кустарников и деревьев учиты-

вались такие факторы, как защита растениями почвы от ветровой и водной эро-

зии, препятствие оврагообразованию и размыву берегового склона, создание 

микроклимата, возможность оздоровительного фитонцидного эффекта.   
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Водные объекты входят в состав экологического каркаса города, опреде-

ляют его пространственно-организационную структуру. Организация на бере-

говых пространствах центров досуга снижает криминогенный фактор, создает 

условия для оздоровления и отдыха горожан, привлекает  инвестиции, побуж-

дает  жителей к осознанию ценности природы и здорового образа жизни.В дан-

ной работе обобщены лишь некоторые аспекты охраны, реабилитации и обла-

гораживания городских рек.Только совместныеусилия по решению этой про-

блемы, интерес к ней со стороны городской Администрации, бизнес-структур, 

населения (в первую очередь – молодежи), научных работников, проектиров-

щиков, представителей органов здравоохранения, ответственных за спорт и 

ЖКХ могут изменить сложившуюся в целом негативную ситуацию.  
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УДК 336.648 

Д.А. Макаров, С.А. Николихина, Е.А. Юденко  

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ 

Предложены определение и система классификации финансовых рисков 

инвестиционных проектов. Раскрыта специфика финансовых рисков при реа-

лизации проектов с привлечением заемных средств. Обосновывается необхо-

димость при оценке кредитного рейтинга проекта и кредитоспособности 

предприятия учитывать чувствительность и устойчивость к рискам вообще 

и к финансовым рискам в частности. 

Ключевые слова: финансовые риски, кредитный рейтинг проекта, си-

туационный анализ рисков, премия за риск. 

 

Makarov D. A., Nikolikhina S. A., Yudenko E. A. 

FINANCIAL RISKS OF INVESTMENT PROJECTS IMPLEMENTED USING 

BORROWED FUNDS 

The definition and system classification of investment project’s financial risks 

are proposed. The article discloses the specifics of financial risks in the implementa-

tion of projects involving borrowed funds. There is justified the necessity to consider 
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sensitivity and resistance to risks in assessing the credit rating of the project and cre-

ditworthiness of the enterprise. 

Keywords: financial risks, credit rating of the project, situational risk analysis, 

risk premium. 

 

Нередко под финансовыми рисками инвестиционного проекта понимает-

ся любое изменение или вероятность изменения стоимостной позиции проекта. 

Действительно стоимостная оценка отдельного элемента или проекта в целом 

подвержена воздействию большого количества факторов, имеющих неопреде-

ленность своего проявления и способных привести к существенному отклоне-

нию стоимостной позиции. Факторы могут быть связаны с внутренними про-

цессами разработки и реализации проекта, с внешними условиями реализации 

проектов, с доступностью и условиями использования ресурсов. Группировка 

факторов определяет классификацию рисков [1, 2, 3]. Среди наиболее часто от-

мечаемых рисков – проектные, производственно-технологические, правовые, 

страновые, контрагентов, ценовые, своевременности и качества поставляемых 

материальных ресурсов, квалификационные и др. Между тем существует спе-

цифический ресурс проекта, влияние которого не всегда анализируется, но мо-

жет оказать огромное влияние на эффективность или даже возможность реали-

зации проекта. Речь идет о финансовом ресурсе – денежных средствах, необхо-

димых для финансирования разработки и реализации проекта.  Финансовые 

риски инвестиционного проекта определяются нами как риски, связанные с до-

ступностью, своевременностью, условиями предоставления, формирования и 

использования финансовых ресурсов, необходимых для реализации инвестици-

онного проекта. Особенно актуальным становится анализ финансовых рисков 

при использовании заемных средств в финансировании разработки и реализа-

ции инвестиционного проекта. 

Факторы, определяющие финансовые риски формируются на трех уров-

нях: собственно проекта, корпоративный уровень участников проекта, внешний 

уровень.  Уровень фактора в значительной степени определяет специфику уче-

та, анализа и управления риском. 

В соответствии с природой факторов, влияющих на эффективность про-

екта и несущих неопределенность, можно предложить следующую структуру 

(классификацию) финансовых рисков: 

1) Рыночные финансовые риски (определяют влияние факторов, связан-

ных с изменением рыночной конъюнктуры финансовых рынков): 

- процентный риск (риск изменения рыночных процентных ставок по за-

емным средствам) [4]; 

- валютный риск (риск изменения курсов иностранных валют); 

- ценовые риски финансовых инструментов (риск изменения рыночных 

цен используемых финансовых инструментов). 

Степень влияния данных внешних факторов зависит от доли заемных 

средств в общем объеме финансирования проекта, от объема расходов в валюте 

при реализации проекта (например, стоимости импортного оборудования) или 
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доле экспорта продукции предприятия, от используемых инструментов привле-

чения средств (IPO, выпуск облигационных займов и др.). 

2) Инфляционный риск (определяет риск потери относительной эффек-

тивности проекта в следствии обесценения денежных потоков проекта). 

Как правило, инфляционные риски связывают с изменением стоимости 

материальных ресурсов, используемых при реализации проекта, а также с из-

менением стоимости продукции предприятия. Но специфика финансового ре-

сурса определяет необходимость дисконтирования денежных потоков [5]. Не-

равноценность денег во времени, отражаемая коэффициентом дисконтирова-

ния, в значительной степени и определяется общим уровнем инфляции в эко-

номике. 

3) Риски потери ликвидности проекта (определяет доступность финансо-

вых ресурсов в объемах и в сроки, соответствующие нормальному финансиро-

ванию затрат на его реализацию): 

- риски недостаточного и несвоевременного финансирования со стороны 

участников проекта (неспособность участников проекта к своевременному его 

финансированию); 

- риски недостаточного формирования собственных денежных потоков 

проекта (задержка в начале поступления и не достигающий плановых значений 

объем выручки, поступающей в результате реализации проекта). Последствия 

реализации данных рисков могут проявляться либо в сдвиге сроков реализации 

проекта, либо в изменении при возможности его параметров, что в обеих слу-

чаях изменяет его экономику, либо в дефолтном завершении проекта. 

4) Кредитный риск или риск снижения кредитного рейтинга (определяет 

изменение кредитного рейтинга проекта или участника проекта при частичном 

или полном финансировании с использованием привлекаемых им финансовых 

средств). Пересмотр кредитного рейтинга может сопровождаться снижением 

кредитных лимитов, задержками в выдаче очередных траншей, пересмотром 

процентных ставок и других условий привлечения заемных средств. Кредитный 

риск может проявляться не только в доступности и условиях привлечения за-

емных денежных средств, но и в условиях товарного кредитования. При этом 

изменение в условиях товарного кредитования как со стороны поставщиков 

предприятия, так и потребителей его продукции, как правило, имеет огромное 

значение при формировании оборотных средств. Кредитный риск может серь-

езным образом повлиять на эффективность проекта и инициировать риски по-

тери ликвидности проекта. 

Необходимым условием эффективного анализа рисков реализации реаль-

ных инвестиционных проектов является наличие финансовой модели проекта. 

Как правило, финансовая модель проекта реализуется как имитационная модель 

начиная от электронных таблиц Excel до систем дифференциальных уравнений. 

В любом случае, ее предназначение в автоматическом расчете итоговых пока-

зателей динамики реализации инвестиционного проекта в зависимости от зада-

ваемых (или генерируемых компьютером) значений входных параметров. Ана-

лиз финансовых рисков предусматривает представление отмеченных выше 

факторов риска в виде входных параметров имитационной финансовой модели 
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проекта. Общая схема имитации и анализа рисков направлена от анализа чув-

ствительности по отдельному виду (фактору) риска к ситуационному анализу и 

стресс-тестированию. 

Специфика инвестиционного проекта определяет степень его чувстви-

тельности к конкретным факторам риска. Например, для проектов, предусмат-

ривающих значительные вложения в импортное оборудование, важен анализ 

валютных рисков. Для проектов, предусматривающих высокую долю кредит-

ных средств в финансировании, существенны процентные риски. Проекты, 

предусматривающие начало реализации и формирование положительных де-

нежных потоков еще на стадии инвестирования, чувствительны к спросу и пра-

вильному позиционированию и маркетингу продукта проекта, т.е. к параметрам 

реализации самого проекта и отраслевого спроса. В ходе анализа чувствитель-

ности проекта к риску необходимо выделить конкретные факторы риска, 

наиболее сильно влияющие на итоговые критериальные оценки проекта. Имен-

но данные факторы должны лечь в основу последующих ситуационного анали-

за и стресс-тестирования. 

Важным элементом перехода от оценки влияния отдельных факторов 

риска к ситуационному анализу является определение и учет коррелированно-

сти и взаимного влияния факторов. К сожалению, большинство финансовых 

рисков имеют положительную и тесную корреляцию между собой, что может 

приводить к достаточно существенным изменениям в эффективности проекта 

даже при относительно небольших изменениях отдельных факторов. Например, 

реализация инфляционных рисков (ускорение инфляции) может привести не 

только к снижению дисконтированного чистого дохода проекта в следствии пе-

ресмотра ставки дисконтирования, но и к росту процентных ставок по исполь-

зуемым для финансирования проекта заемным средствам, повышению курса 

иностранной валюты и расходов на приобретение импортного оборудования, 

сокращению поставщиками сроков отсрочки платежа по поставляемым матери-

альным ресурсам, как следствие возможна реализация и других факторов риска. 

Наличие корреляционных матриц факторов финансового риска позволяет раз-

работать непротиворечивые и наиболее реалистичные сценарии для ситуацион-

ного анализа финансового риска проекта. Каждый сценарий при этом описыва-

ет значения некоторого набора наиболее существенных для данного проекта 

факторов риска. Таким образом, переход к сценариям реализации финансовых 

рисков позволяет учесть взаимосвязи и эффект мультипликации действия от-

дельных факторов, то есть более точно оценить последствия реализации финан-

совых рисков. 

Если среди участников проекта присутствует банк, то, как правило, мож-

но воспользоваться его прогнозами и сценариями поведения внешних финансо-

вых рынков, отраслевых рисков, а также возможно имеющихся оценок креди-

тоспособности отдельных участников проекта. Департаменты рисков банков, 

как правило, имеют свое видение данных факторов финансового риска. 

Как отдельный этап ситуационного анализа рассматривается нами стресс-

тестирования проекта, под которым понимается выявление сценариев и (или) 

значений отдельных факторов критичных для реализации проекта и его эффек-
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тивности. Выявление таких сценариев и критичных значений факторов позво-

ляет не только более обосновано принимать решение по участию в проекте, но 

и эффективней управлять рисками на всех этапах его реализации. 

Выявление и анализ факторов риска, с одной стороны, повышает обосно-

ванность и эффективность решений при разработке проекта и его последующей 

реализации. Но, с другой стороны, отражается на оценке проекта при принятии 

инвесторами решения по участию в проекте, масштабах и формах участия и в 

конечном счете на стоимости финансовых ресурсов проекта. При осуществле-

нии проекта за счет средств сторонних инвесторов и особенно заемных средств 

кредитных организаций наиболее ярко проявляется реализация принципа 

«большим рискам должна соответствовать не только большая доходность про-

екта, но и будет большая стоимость привлекаемых для его реализации финан-

совых ресурсов». Риски инвестиционного проекта напрямую влияют на мас-

штабы, условия и стоимость привлекаемых финансовых ресурсов. В этом 

смысле финансовые риски связаны и испытывают воздействие со стороны всей 

системы рисков инвестиционного проекта. 

Влияние рисков проекта на условия финансирования и стоимость привле-

каемых для этого заемных средств наиболее наглядно проявляется в формуле 

цены кредита коммерческого банка. В общем случае кредитная ставка опреде-

ляется банком по следующей формуле: 

 

КС = ТС + ПКР + ППР + ПМБ +/−К,                            (1) 

 
где КС – кредитная ставка, ТС – трансфертная ставка, ПКР – премия за кредитный риск, ППР 

– премия за процентный риск, ПМБ – плановая маржа банка, К – индивидуальная корректи-

ровка по клиенту. Риски проекта непосредственно отражаются в величинах премий за кре-

дитный и процентный риски. 

 

Выделение премии за процентный риск в отдельную составляющую кре-

дитной ставки связано с тем фактом, что она определяется не только прогнозом 

и рисками изменения рыночных ставок денежного рынка. В значительной сте-

пени премия за риск определяется политикой разделения данного вида финан-

сового риска между участниками проекта. Разделение риска отражается в таких 

параметрах кредитования как использование фиксированной или плавающей 

процентной ставки, условия пересмотра процентной ставки на всем периоде 

кредитования. Поэтому стоимость денежных ресурсов, привлекаемых для реа-

лизации инвестиционного проекта, определяется не только величиной процент-

ного риска, но и принятым вариантом его распределения между участниками. 

Премия за кредитный риск может оказать значительное влияние на рост 

кредитной ставки и, как следствие, на стоимость проекта. Расчет кредитного 

риска предусматривает оценку экономики и денежных потоков проекта, креди-

тоспособности предприятия, реализующего проект, и других его участников. 

Как правило, оценка кредитного риска отражает текущее состояние (видение) 

экономики и финансов проекта и его участников, основана на прошлой финан-

совой отчетности и расчетах на основе наиболее реалистичного сценария реа-
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лизации проекта. В результате исследования авторы пришли к выводу о необ-

ходимости при оценке кредитоспособности учитывать также устойчивость про-

екта к разного рода рискам. Эффективный в данный момент проект может быть 

сильно чувствителен и становиться убыточным даже при небольших изменени-

ях в условиях и ходе его реализации. При этом должны быть проанализированы 

возможные изменения параметров на всем периоде реализации проекта, а не 

только вариация их начальных фиксируемых на весь период значений. Наибо-

лее распространена практика бальной оценки уровня кредитного риска, когда 

идет суммирование баллов, назначаемых каждому фактору в системе класси-

фикации рисков, принятой банком. Балл каждого фактора должен предусмат-

ривать слагаемое, отражающее устойчивость (чувствительность) проекта к дан-

ному виду риска.  

Важным итогом проведенного анализа рисков в целом и финансовых рис-

ков в частности должны стать рекомендации к участникам проекта по форми-

рованию резервов. При этом резервы следует формировать не только балансо-

вые - на возможные финансовые потери от проекта, но и резервы реальных де-

нежных средств, компенсирующих потерю ликвидности при реализации рис-

ков. 

Итак, при оценке инвестиционных проектов необходимо учитывать фи-

нансовые риски, определяемые условиями и порядком использования денеж-

ных ресурсов для финансирования проекта. Специфика финансовых рисков 

особенно сильно проявляется при финансировании проекта за счет средств сто-

ронних инвесторов и особенно кредитных ресурсов банка. Во-первых, такие 

финансовые риски, как кредитный и потери ликвидности связаны и определя-

ются всей системой классифицированных и учитываемых инвесторами рисков 

проекта. Во-вторых, оценка финансовых рисков существенно влияет на стои-

мость и условия предоставления кредитных средств, а, следовательно, непо-

средственно на базовую стоимость проекта. Оценка финансовых рисков должна 

базироваться на последовательном анализе чувствительности к отдельным фак-

торам риска, сценарном анализе и стресс-тестировании. Результаты данного 

анализа должны находить отражение в бальной системе оценке кредитоспособ-

ности предприятия, реализующего инвестиционный проект. Балл каждого со-

ставного элемента общего рейтинга кредитоспособности должен отражать, в 

том числе и устойчивость проекта к соответствующему данному элементу рис-

ку. Анализ финансовых рисков должен обосновывать размер такого важнейше-

го элемента управления рисками как резервирование средств. 
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УДК 65.01 

М.К. Максимова, Д.А. Канаев, А.М. Платонов 

РАЗРАБОТКА ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ С ВНЕДРЕНИЕМ  

BIM-ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В статье рассматриваются понятия «девелопмент» и «разработка де-

велоперских проектов». Описываются стадии разработки проекта, обосновы-

вается необходимость привлечения грамотных девелоперов и изучения особен-

ностей строительного рынка в России.  

Ключевые слова: девелопмент, девелоперские проекты, инвестирование, 

разработка, аутлет-центры, строительство. 
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M.K. Maksimova, D.A.Kanaev, A.M. Platonov 

 

DESIGN OF DEVELOPMENT PROJECTS WITH 

IMPLEMENTATION OF BIM TECHNOLOGIES 

 

The article discusses the concepts of «development» and «development of de-

velopment projects». The stages of project development are described, the need to at-

tract competent developers and study the features of the construction market in Rus-

sia is justified. 

Keywords: development, development projects, investment, development, outlet 

centers, construction. 

 

Строительство занимает одно из самых больших мест в государственной 

экономике. Рассматривая строительный комплекс на локальном уровне, можно 

сказать, что он имеет большое значение, как для развития региональной эконо-

мики, так и для решения местных экономических, социальных и технологиче-

ских проблем. 

Опираясь на значимость строительного комплекса, мы имеем право уве-

рять, что его развитие на местном уровне влияет на общее развитие всего рас-

сматриваемого региона. 

Если учесть тот факт, что строительство можно назвать предпринима-

тельской деятельностью, то мы сталкиваемся с фактором инвестирования. Та-

кая деятельность, как строительство, требует не малых финансовых, трудовых, 

умственных вложений для получения завершенного продукта деятельности. 

Все это непосредственно связывает между собой понятия «строительного ком-

плекса» и «инвестиционно-строительного комплекса» [1]. Таким образом, 

определив, чем может являться строительство, мы можем перейти непосред-

ственно к девелопменту.  

Девелопмент – это тип инвестиционно-строительной проектной деятель-

ности, который связан с качественным преобразованием объектов недвижимо-

сти, целью которого является повышение ценности (стоимости) объекта [2]. 

Девелопмент является одним из самых рисковых, но, тем не менее, одним 

из самых доходных видов инвестиций в недвижимость. Он требует весомых  

капиталовложений, присутствие профессиональной команды и грамотного ме-

неджмента. 

Соответственно человек, который работает в сфере девелопмента и зани-

мается разработкой девелоперских проектов, называется девелопером.  

Девелопер – это предприниматель, занимающийся созданием объектов 

недвижимости и организацией соответствующих процессов[3]. Девелопер – это 

тот человек, который будет следить за всеми финансовыми потоками, связан-

ными со строительством, производственным процессом и выполнением всех 

задач, которые были поставлены при разработке проекта.  Сегодня девелопера-

ми чаще всего выступают юридические лица – девелоперскиеагентства, кото-

рые имеют возможность привлекать крупные инвестиции под развитие своих 

проектов. 
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Так как мы живем в России, и многие процессы здесь имеют свои осо-

бенности, отличные от европейских прототипов, необходимо их учитывать.  

Одной из таких особенностей является то, что в России проблематикой 

девелопмента занимаются с 90-х годов двадцатого века, то есть немногим 

больше двадцати лет. В то время, как в США эта тема поднималась еще в 1936 

году. Можно сделать вывод о том, что в России недостаточно теоретической и 

практической баз для успешной девелоперской деятельности.  

Если говорить об особенностях девелопмента недвижимости в общем, то 

можно выделить следующие несколько особенностей: 

1. Весомой характерной чертой девелопмента можно назвать его целевое 

назначение, направленное на совершение инвестиций в форме инвестиционных 

проектов; 

2. Девелопментом является не любая предпринимательская деятель-

ность, а только та, которая связана с реальными изменением объектов недви-

жимости, а так же  и земельными участками; 

3. Девелоперский проект как инвестиционный процесс непрерывно свя-

зан с управленческой деятельностью девелопера или девелоперского агентства; 

4. Для описания структуры девелопмента обязательным является орга-

низация полного взаимодействия всех участников девелоперского проекта при 

главной роли инвесторов, его спонсирующих [4]. 

Девелоперские проекты, связанные с недвижимостью, являются одним из 

основных направление девелопмента. Прежде всего, для выполнения таких 

проектов достаточно сложно привлечь инвесторов. Так же, в отличие от многих 

других проектов, они готовятся напрямую на продажу или аренду. В условиях 

рыночной конкуренции, этот факт ставит очень высокие требования к срокам 

окупаемости, рыночной стоимости, возможностям эксплуатации данного про-

екта и его последующей перепродажи.  

При разработке непосредственно самого девелоперского проекта необхо-

димо учесть множество факторов и проделать огромную работу.  

Для того чтобы рассмотреть этот проект более наглядно, предлагаем об-

ратить внимание непосредственно на сам жизненный цикл девелоперского про-

екта при создании комплекса объектов недвижимости (аутлет-центра) (см. табл. 

1) [5]. 

Решение каждой из задач, которые представлены в таблице 1, увеличива-

ют итоговую стоимость проекта. На каждом этапе жизненного цикла проекта 

одну из главных ролей играет девелопер. Он разрабатывает концепцию, описы-

вает необходимость инвестиций, ищет инвесторов, ищет землю, следит за фи-

нансовыми, трудовыми, интеллектуальными ресурсами. Разработка девелопер-

ского проекта не может существовать без девелопера.  
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 Таблица 1 

Жизненный цикл девелоперского проекта при создании комплекса  

объектов недвижимости 

Стадии 
цикла 

Этапы проекта Основные работы этапа 

П
р
ед

и
н

ве
ст

и
ц

и
о
н
н

ая
 

Определение или 
переопределение 

проекта 

Оценка задумки инвестора или исходного состояния проекта, разра-
ботка концепции проекта 

Обоснование ин-
вестиций 

Исследование рынка и окружения, анализ конкуренции, определение 
потребностей, предварительные расчеты, подготовка сметы инвесто-
ра, оценка предполагаемых финансовых результатов. Выбор парамет-

ров будущих объектов недвижимости 

Выбор земельно-
го участка (тер-

ритории) 

Поиск наиболее благоприятных земельных участков под проект, при-
обретение земельных прав, составление документов и участие в аук-

ционах 

Подготовка зе-
мельного участка 
(территории) для 
использования  

Геоподоснова, межевание, оформление земельных прав, определение 
и изменение категории земли или вида разрешенного использования, 

организация инженерных, экологических и прочих потребностей 

Градостроительное 
планирование 

земельного 
участка 

Согласование с Генпланом развития территорий, анализ инфраструк-
турного окружения, выбор решений, оформление технических усло-

вий (ТУ) на коммуникации, согласование обременений, исходно-
разрешительной документации (ИРД), подготовка проекта планиров-

ки и концепции генерального плана 

Технико-
экономическое 
планирование 

Анализ сегментации рынка недвижимости, разработка бизнес-плана и 
технико-экономического обоснования (ТЭО), анализ альтернатив, 

разработка сценариев, выбор объектов, аргументация решений, разра-
ботка кредитно-финансовой политики, расчеты сметы заказчика. 

Организация про-
ектного финанси-

рования 

Разработка схем финансирования, аргументация банковского креди-
тования, формирование заемщика, подготовка документов под бан-

ковский кредит, сопровождение кредита 

И
н

в
ес

ти
ц

и
о

н
н

ая
 

Привлечение ин-
вестиций 

Маркетинг и операции на финансовых рынках, подготовка инвести-
ционных предложений и презентаций, раскрутка проекта, продажа 

долей проектов 

Архитектурное 
проектирование 

Дизайн-проект, генеральный план, архитектурный проект, архитек-
турный проект, ландшафтный дизайн 

Инженерное про-
ектирование 

Инженерные проекты на земельном участке и за его пределами: ин-
женерные сети, коммуникации, ресурсы 

Рабочее проекти-
рование 

Комплект документов, необходимых для строительства объектов: ар-
хитектурно-строительная часть, конструкторская часть, теплоснабже-
ние и вентиляция, водопровод и канализация, электрооборудование  

Планирование 
ресурсов 

Организация ресурсного снабжения проекта, включая выбор произво-
дителей и поставщиков ресурсов 

Строительство Регулирование ведения строительных работ (поставка материалов, 
инженерных работ). Контроль качества строительства и сметных рас-

ходов 

Применение си-
стем по управле-
нию проектами 

Применение современных автоматизированных систем управления 
проектами 
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Стадии 
цикла 

Этапы проекта Основные работы этапа 
Э

к
сп

л
у

а-
та

ц
и

о
н

-
н

ая
 

Управление и 
эксплуатация 
объектами не-
движимости 

Организация эффективного использования объектов. Маркетинг, реа-
лизация площадей. Управление объектом недвижимости, контроль за 
эксплуатацией и работой инженерных систем после окончания строи-
тельства. Организация работы охраны территории. Организация рабо-

ты объектов внутренней инфраструктуры  

 

Данные главенствующих иностранных и отечественных девелоперов под-

тверждают получение следующих положительных результатов введения систе-

мы девелопмента как профессиональной деятельности по управлению инвести-

ционно-строительными проектами (табл. 2) [5]. 

 

Таблица 2 

Получение положительных результатов внедрения системы девелопмента 

Показатель Значение, % 

Сокращение продолжительности стадий разработки и реализации проекта, 

включая этап строительных работ  

7-15 

10-25 

Сокращение затрат на весь проект 5-15 

Уменьшение трудоемкости стадии реализации проекта  5-15 

Удешевление строительства  10-20 

Снижения эксплуатационных затрат  15-25 

 

Таким образом, развитие недвижимости в регионе влечет за собой не 

только изменение объектов недвижимости, но и всего окружения. Это окруже-

ние включает в себя экономические, социальные, экологические и технические 

составляющие. Это обуславливается увеличением стоимости недвижимости, 

ростом налогов и сборов, которые поступают в местный бюджет, улучшением 

инфраструктуры и благосостояния региона.  
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УДК 336.145 

Э.И.  Малахова, П.Д. Кошевой, Е.А.Сладкова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ   

«ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА ГОРОДА БРАТСКА» 

 

В статье проведено исследование доходной части бюджета Муниципаль-

ного бюджетного учреждения  «Дорожная служба города Братска», особое 

внимание уделено финансированию двух подпрограмм «Дорожная деятель-

ность и транспортное обслуживание» и «Благоустройство», являющихся со-

ставными частями в муниципальной программе  «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство и инфраструктура» на 2014-2019 годы. 
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учреждение, дорожная деятельность, муниципальная программа, благо-

устройство.  

 

E. I. Malakhova, P.D. Koshevoy, E.A. Sladkova  

STUDY OF THE INCOME PART OF THE BUDGET OF THE 

MUNICIPAL BUDGET INSTITUTION  

“ROAD SERVICE OF THE CITY OF BRATSK” 

The article conducted a study of the revenue part of the budget of the Munici-

pal budget institution “Road Service of the City of Bratsk”, special attention was 

paid to the financing of two subprograms “Road activity and transport services” and 

“Improvement”, which are part of the municipal program “Housing and communal 

services and infrastructure” 2014-2019. 

Keywords: housing and communal services, municipal institution, road activi-

ties, municipal program, improvement. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Дорожная служба города Брат-

ска» муниципального образования города Братска (далее – Учреждение) созда-

но на основании постановления администрации муниципального образования 

города Братска от 06.05.2011 № 918. Полное официальное наименование Учре-

ждения – Муниципальное бюджетное учреждение «Дорожная служба города 

Братска» муниципального образования города Братска. Сокращенное наимено-

вание Учреждения - МБУ «ДСГБ». 

Учреждение осуществляет свою деятельность в рамках реализации меро-

приятий «Содержание, озеленение и освещение территорий города Братска» 

подпрограммы «Благоустройство» и «Содержание и ремонт автомобильных до-

рог общего пользования местного значения» подпрограммы «Дорожная дея-

тельность и транспортное обслуживание» муниципальной программы  «Жи-

лищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура» на 2014-2019 годы, утвер-

жденной постановлением администрации муниципального образования города 

Братска от 15.10.2013  № 2758 [1]. 

Основным источником средств подпрограммы «Дорожная деятельность и 

транспортное обслуживание» являются средства Муниципального Дорожного 

фонда города Братска. 

Муниципальный дорожный фонд формируется за счет: 

1. акцизов на ГСМ,  

2. государственных пошлин за выдачу разрешений на перевозку опасных, 

тяжеловесных, крупногабаритных грузов, штрафов за нарушение правил таких 

перевозок, 

3. плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, 
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4. собственных доходов бюджета города, дополнительно направляемых в 

Муниципальный дорожный фонд для осуществления дорожной деятельности.   

Согласно Уставу Учреждения, источниками формирования имущества в 

денежной и иных формах являются: 

1. регулярные и единовременные поступления от Учредителя;  

2. добровольные имущественные взносы и пожертвования. 

Ниже, в таблице 1 приведена динамика поступления средств по всем ис-

точникам финансирования Учреждения за 2015-2018 годы. 

Таблица 1   

Динамика доходов Учреждения за 2015-2018 гг. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

 Годы 

2015 2016 2017 2018 

1 
Доходы итого, , 

руб.: 
131 352 553,15 149 909 556,08 151 930 666,70 

195 107 

205,76 

в том числе: 

1.1 

По муниципаль-

ному заданию, 

руб. 

128 153 333,11 146 813 233,05 121 576 290,73 
116 561 

287,94 

1.2 
По субсидии на 

иные цели, руб. 
2 970 000,00 3 096 323,03 30 354 074,42 

78 545 

917,82 

1.3 
По платным 

услугам, руб. 
229 220,04 0,00 0,00 0,00 

 

По представленным данным, можно отметить, что показатель «Доходы 

итого» стабильно возрастает на протяжении всего периода исследования. Так, 

доходы в 2018 году, по сравнению с 2015 годом возросли на 63 754 652,61 руб. 

Что касается дохода «По муниципальному заданию», то динамика достаточно 

скачкообразная. С 2015 годам по 2016 год, показатель увеличился на 18 659 

899,94 руб., в следующем периоде произошел спад доходов, по сравнению с 

2016 годом на 25 236 942,32 руб. Это связано с внесением в муниципальное за-

дание деятельности по текущему содержанию дорог. Из-за того, что данные 

мероприятия проводились впервые, финансирование было несбалансирован-

ным, но в последующих периодах, отрегулировав все статьи расходов, доходы 

по муниципальному заданию имели тенденцию к снижению, и на конец 2018 

года они составили 116 561 287, 94 руб. 

Исследуя показатель доходов «По субсидии на иные цели», отмечается 

резкий скачок доходов в 2017 году. По сравнению с предыдущими периодами 

он увеличился в 10 раз, и достиг отметки в 30 354 074,42 руб. В 2018 году, 

сравнивая с 2017, доходы вновь увеличились более чем в 2 раза. В итоге, с 2015 

год по 2018, доходы по субсидии на иные цели возросли на 75575917,82 руб. 

Такой стремительный рост произошел за счет субсидий на выполнение восста-

новления верхних изношенных слоев асфальта-бетонного покрытия и работ по 

обрезке деревьев и омолаживанию живой изгороди. 
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Что касается доходов «По платным услугам», в 2015 году они составили 

229 220,04 руб.  и являлись оплатой работ, выполненных в декабре 2014 года. 

Динамика доходов Учреждения, которая представлена на рисунке 1, ста-

бильно возрастает, пропорционально расходам, это связано с применением 

нормативов затрат, нормативов потребления материальных, технических ресур-

сов, нормативов штатной численности, сводного индикатора потребительских 

цен (от 3,8% до 4%) при планировании и определении бюджетных ассигнова-

ний на оказание муниципальных услуг (муниципальных работ).  

 
Рис. 1.  Динамика доходов Учреждения за 2015-2018 гг., руб. 

 

В соответствии с Порядком определения объема субсидий муниципаль-

ным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели из бюджета города 

Братска на возмещение нормативных затрат, не связанных с оказанием ими в 

соответствии с муниципальным заданием муниципальных работ (выполнения 

работ), и условий их предоставления, утвержденным постановлением админи-

страции муниципального образования города Братска от 13.01.2011 № 35, 

Учреждению в исследуемый период предоставлялись целевые субсидии на 

приобретение противогололедного материала, оплату исполнительных листов, 

ремонт  автомобильных дорог, полив и обрезку деревьев.  

Содержание дорог - это выполняемый в течение всего года (с учетом се-

зона) на всем протяжении дороги комплекс работ по уходу за дорогой, дорож-

ными сооружениями и полосой отвода, по профилактике и устранению посто-

янно возникающих мелких повреждений, по организации и обеспечению без-

опасности движения, а также по зимнему содержанию дороги. Задача содержа-

ния дорог состоит в обеспечении сохранности дороги и дорожных сооружений 

и поддержании их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по 

условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время 

года [2, c. 2].  

Увеличение объема финансового обеспечения по муниципальному зада-

нию возможно только в связи с увеличением объема работ, т.е. в случае увели-

чения протяженности работ.  
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Данное условие не позволяет увеличивать денежное обеспечение в случае 

непредвиденных погодных условий, таких как увеличение уровня осадков в ви-

де снега (выше нормативного), увеличение продолжительности скользкости на 

автомобильных дорогах ввиду перепада температур. 

 Все это влечет за собой дополнительные расходы, осуществляемые 

Учреждением за счет перераспределения средств внутри своей финансово-

хозяйственной деятельности. 

Возвращаясь к информации о доходах Учреждения, приведенной в таб-

лице 1, следует отметить, что основное увеличение финансового обеспечения 

связано с увеличением объема выполнения работ по текущему ремонту дорож-

ного полотна автомобильных дорог. 

Текущий ремонт — это систематически выполняемая работа по исправ-

лению мелких повреждений дорожных сооружений (земляного полотна, до-

рожной одежды, искусственных сооружений).  

В зависимости от сезона, характер этих работ различный. Появляющиеся 

дефекты разрушения должны немедленно устраняться. Основные объемы по 

текущему ремонту покрытий выполняют весной после наступления теплой и 

устойчивой погоды. В остальной период времени года ремонт производят по 

мере необходимости при появлении тех или иных повреждений [2, c. 2].  

Постановлением администрации города Братска от 20.09.2013 № 2498 

«Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ре-

монт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния муниципального образования горда Братска и правил расчета размера ас-

сигнований бюджета города Братска на указанные цели» определен норматив-

ный межремонтный срок проведения работ по ремонту автомобильных дорог. 

Согласно данным нормативам потребность в осуществлении капитального ре-

монта составляет 47,5 км в год, текущего ремонта -  94,95 км в год.  

Средняя протяженность осуществляемого текущего ремонта в год состав-

ляет 81,457 км, капитальный ремонт производится в среднем на площади 970 

м2.  

Несвоевременное и не в полном объеме выполнение работ по ремонту 

дорожных покрытий напрямую влияет на эксплуатационные характеристики 

дорожного полотна, с каждым годом требует все больших вложений для приве-

дения автомобильных дорог общего пользования местного значения допусти-

мому уровню безопасности движения. 

На Учреждение возлагается, прежде всего, задача по устранению причин, 

вызывающих появление каких-либо существенных повреждений. Поэтому 

Учреждение должно непрерывно поддерживать дорогу и в особенности ее про-

езжую часть в чистоте, устранять даже небольшие дефекты, нарушающие без-

опасность движения, следить за ровностью покрытия и повышать прочность 

его при возрастании интенсивности движения. Для безопасности движения 

очень важно систематически поддерживать шероховатость покрытия, в первую 

очередь, восстанавливая слой износа на крутых поворотах и больших уклонах. 

Учреждение полностью отвечает за эксплуатационное состояние автомо-

бильной дороги, степень соответствия нормативным требованиям переменных 
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параметров и характеристик дороги, инженерного оборудования и обустрой-

ства, изменяющихся в процессе эксплуатации в результате воздействия транс-

портных средств, метеорологических условий и уровня содержания. 

 Несоответствие эксплуатационного состояния заданным параметрам за-

частую приводит Учреждение к всевозможным штрафам, что создает дополни-

тельную нагрузку на бюджет. 

Не лучше обстоит дело с финансированием работ по содержанию объек-

тов благоустройства и озеленением территорий муниципального образования 

города Братска. В связи с ежегодным ограничением средств, выделяемых  из 

бюджета города Братска на реализацию данного мероприятия Учреждению 

приходится ограничиваться минимальным объемом работ по содержанию тер-

риторий, нередко сокращая работы по озеленению (уменьшена периодичность 

скашивания газонов, отсутствует подкормка зеленых насаждений, посадка цве-

тов частично осуществляется не рассадой, а непосредственно в грунт, что в 

свою очередь сказывается на приживаемости растений, от вертикального озе-

ленения, производимого ранее в вазоны на опорах освещения, пришлось совсем 

отказаться). Вместе с тем, площадь обслуживаемой территории увеличилась 

путем включения в муниципальное задание бесхозных территорий. 

Анализ доходов в разрезе отраслей, представленных на рисунках 2. и 3, 

показывает, что основная деятельность Учреждения направлена на выполнение 

муниципальной работы по «Содержанию и ремонту автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения». Это обусловлено большими затратами, 

необходимыми для выполнения работ. 

 
Рис. 2.  Динамика доходов в разрезе отрасли «Дорожное хозяйство» 

 

По данным рисунка 2 видно, что доходы по муниципальному заданию в 

2015 – 2016 годах, составляли основную доходную часть Учреждения в отрасли 

«Дорожное хозяйство». Но ситуация изменилась в последующих периодах, и 

субсидия на иные цели стабильно увеличивалась, а с ней увеличился и общий 
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доход. Как было сказано выше, увеличение произошло за счет субсидий на вы-

полнение восстановления верхних изношенных слоев асфальта-бетонного по-

крытия и содержания дорог местного назначения, в рамках муниципального за-

дания. 

Исследуя отрасль «Благоустройство», представленную на рисунке 3, 

можно отметить, что основную часть доходов, за весь период исследования, со-

ставляют доходы по муниципальному заданию. Начиная с 2017 года, появились 

доходы по субсидии на иные цели, связанные с обрезкой деревьев и омоложе-

нием живой изгороди. В 2018 году объём финансирования по целевой субсидии 

составил всего 1% от общей суммы доходов. 

  

 
Рис. 3. Динамика доходов в разрезе отрасли «Благоустройство» 

 

Анализ освоения выделенных лимитов бюджетных обязательств за 2015 - 

2018 годы показывает, что исполнение плана финансово-хозяйственной дея-

тельности по расходам близко к 100%, т.е. к полному освоению выделенных 

средств. Муниципальные задания выполняются в полном объеме, а остаток фи-

нансовых средств складывается за счет экономии полученной Учреждением в 

результате проведения конкурсных процедур при покупке товаров, услуг в со-

ответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Данная экономия складывается, как правило, в последнем квартале года, а 

в связи с длительностью проведения конкурных процедур, Учреждение не име-

ет возможности направить высвободившиеся средства на покрытие потребно-

сти в дополнительных ресурсах. Все это возникает вследствие ограничения вы-

деления финансовых средств в начале года. При полном выделении средств в 
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начале года и своевременном проведении конкурных процедур, возникающая 

экономия перераспределяется. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что целесообразным 

будет доведение лимитов бюджетных средств в полном объёме в начале года. В 

случае возникновения экономии, денежные средства будут распределены на те-

кущие потребности Учреждения, так же необходимо увеличить доходные ис-

точники в бюджете города, которые в следствии будут направлены на финанси-

рование бюджетных учреждений и произвести оптимизацию расходной части 

бюджета. Можно также констатировать, что общий объём финансирования 

имеет положительную динамику на протяжении всего периода исследования. 

Это связано с применением нормативов затрат, нормативов потребления мате-

риальных, технических ресурсов, нормативов штатной численности, сводного 

индикатора потребительских цен (от 3,8% до 4%) при планировании и опреде-

лении бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (муници-

пальных работ). 

Был также проведен анализ расходной части бюджета МБУ «ДСГБ», ре-

зультаты которого позволили авторам определить общий список проблем фи-

нансирования муниципального бюджетного учреждения «Дорожная служба го-

рода Братска» и определить возможные пути их решения (табл. 2.) 

Таблица 2  

Проблемы финансирования МБУ «Дорожная служба города Братска» и 

возможные пути их решения 
№ 
п/п 

Проблема Пути решения 

1 

несоблюдение 
межремонтных сроков 

при проведении 
ремонтов дорог 

общего пользования 
местного значения; 

организация своевременного и качественного проведения 
капитального ремонта, которая поможет сократить расходы 

на текущее содержание и восстановление верхних изно-
шенных слоев асфальта-бетонного покрытия, так же необ-

ходимо увеличить объёмы проведения капитального ремонта 
автомобильных дорог; 

2 

нерезультативная 
организационная 

структура управления 
Учреждением; 

перевести Учреждение на линейно-функциональную систему 
управления, что поможет усовершенствовать деятельность 

МБУ «Дорожная служба города Братска», и воспользоваться 
преимуществами предложенной системой управления; 

3 
недостаток 

квалифицированных 
кадров; 

увеличить размер оплаты труда работников, за счет чего 
Учреждение сможет привлекать более квалифицированных 

работников и понизить коэффициент текучести кадров; 

4 
необеспеченность 

Учреждения 
имуществом; 

обеспечить Учреждение необходимой специализированной 
техникой, которая позволит полностью отказаться от заказа 
техники у сторонних организаций, что, несомненно, поло-
жительно скажется на финансовом состоянии Учреждения; 

5 
отказ от оказания плат-

ных услуг; 

возобновить оказание платных услуг, для получения допол-
нительного источника доходов, который можно направить на 

повышение инфраструктуры и покрытия части расходов; 

6 

доведение лимитов 
бюджетных 

обязательств до 
Учреждения не в 
полном объёме. 

обеспечить доведение лимитов бюджетных средств до 
Учреждения в полном объёме в начале года. 
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Данные мероприятия помогут МБУ «Дорожная служба города Братска» 

обеспечить эффективность использования государственных финансов бюд-

жетными учреждениями, а также помогут усовершенствовать финансирование 

исследуемого Учреждения. 
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УДК 338.264 

А.Ю. Михайлова, Д.А. Захарченко 

ПРОБЛЕМЫ НАКОПЛЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТИКОВЫХ 

ОТХОДОВ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 В данной работе произведен анализ накопления, сбора и утилизации пла-

стиковых отходов в городе Донецке и Республике в целом. Выявлены основные 

проблемы накопления и переработки пластиковых отходов и предложены ре-

шения по улучшению данной ситуации. Проанализирован объем пластиковых 

изделий, вывозимых на свалки/полигоны и объем, который утилизируется. Рас-

смотрены организации, занимающиеся сбором и переработкой пластмассы, а 

также внесены предложения для их дальнейшего функционирования. 

Ключевые слова: твердые бытовые отходы, пластиковые изделия, сбор 

пластиковых отходов, утилизация, сортировка. 

 

A. Y. Mikhailova, D. A. Zakharchenko 

PROBLEMS OF ACCUMULATION AND RECYCLING OF PLASTIC 

WASTES IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC 

This paper analyzes the accumulation, collection and disposal of plastic waste in 

the city of Donetsk and the Republic as a whole. The main problems of accumulation 

and processing of plastic waste are identified and solutions are proposed to improve 

this situation. Analyzed the volume of plastic products exported to landfills / landfills 

and the amount that is recycled. Considered organizations involved in the collection 

and processing of plastics, as well as suggestions for their future operation. 

Key words: municipal solid waste, plastic products, collection of plastic waste, 

recycling, sorting. 

 

Сегодня уже практически невозможно представить современный мир без 

пластика. Этот материал давно вытесняет стеклянную тару и подкупает своей 

дешевизной и удобством эксплуатации. Однако, не смотря на очевидные досто-

инства, пластик представляет угрозу для окружающей среды и, соответственно, 

для здоровья человека.  

Отходы пластика - серьезная проблема современного общества.  Пласти-

ковые отходы, с одной стороны, представляют собой загрязнители окружающей 

среды, а с другой – являются ценными ресурсами, потенциально пригодными 

для вторичного использования и переработки. Следует отметить, что рынок ис-

пытывает дефицит полимерного сырья, так как объем потребления пластмасс 

ежедневно возрастает. В связи с этим проблема бесконтрольного и нерацио-

нального обращения с отходами стоит особенно остро [1, c.45]. 

Уровень утилизации ТБО и пластиковых отходов в Донецкой Народной 

Республики остается на низком уровне. В общей сложности на территории ДНР 

за 2018 год образовалось 5940117,9 т отходов, из них было утилизировано 

1447469,5 т (24,63 %), сожжено 1525,7 т (0,03 %), размещено на специальных 
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объектах 4428282,4 т (75,34 %). Таким образом, с учетом ранее накопленного 

количества ТБО, их объем на конец 2018 года составил 1,521 млрд. т. [2] 

Для определения проблемы накопления и утилизации пластиковых отхо-

дов в ДНР, проанализируем морфологический состав твердых бытовых отходов 

в процентном соотношении и по объему, который приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Усредненный состав ТБО в ДНР 
№ 

п/п 

Наименование морфологиче-

ского состава ТБО 

Усредненный % ТБО по 

весу 

Усредненный объем 

ТБО, тонн 

1 Пищевые отходы 39,5% 2346346,57 

2 Бумага 5,9% 350466,95 

3 Металл 2,5% 148502,94 

4 Пластик 7,9% 469269,31 

5 Многослойная упаковка 0,4% 23760,47 

6 Дерево 1,1% 65341,29 

7 Текстиль 2,9% 172263,41 

8 Стекло 7,4% 439568,72 

9 Кожа, резина 1,4% 83161,65 

10 Камни 1,1% 65341,29 

11 Кости 0,1% 5940,11 

12 Отсев 25,3% 1502849,82 

13 Опасные отходы 0,6% 35640,70 

14 Строительные отходы 3,9% 231664,59 

Итого 100% 5940117,91 

 

Анализ данных показывает, что основная доля приходится на пищевые 

отходы и отсев, куда, в том числе входит и зола от печного отопления. Также 

присутствуют значительные доли бумаги, пластмассы и стекла. Однако, если 

бумага и стекло в Донецкой Народной Республики собирается и хоть как-то 

утилизируется, пластиковые отходы продолжают накапливаться в больших 

объемах, а утилизация и переработка находится на низком уровне. 

В различное время года морфологический состав ТБО также изменяется, 

и на рисунке 1 отобразим изменение образование пластиковых отходов по ре-

зультатах четырех сезонов. 

 
Рис.1. Объем пластиковых отходов в ДНР (по весу) 
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Таким образом, в летний период пластиковых отходов накапливается и 

образуется значительно больше, чем в другие периоды года.  

Пластиковые изделия (канистры, флаконы, садовая мебель, ПЭТ бутылки 

различного цвета, пленка высокого давления, пленка прозрачная термоусадоч-

ная, стрейч пленка, полимерные пакеты, упаковочная тара)по своему составу 

весьма разнообразны: полистирол, поливинилхлорид, пропилен, полиэтилен 

высокого, среднего и низкого давлений и прочее. В зависимости от многих па-

раметров: вида материала, цвета, степени загрязнения и прочего стоимость 

вторсырья колеблется в пределах 12-20 тыс. рублей за тонну [3, c.66]. 

Пластиковые отходы, поступающие на утилизацию, можно квалифициро-

вать [3, c.69]: 

 1. Полиэтилентерефталат (PET или PETE). Из пластмассы типа № 1 чаще 

всего делают бутылки для безалкогольных напитков, воды, пива, растительного 

масла, молока, и т.д. Когда эту пластмассу перерабатывают вторично, то из нее 

делают хозяйственные сумки, мебель, ковры, и новые контейнеры для напитков 

 2.Полиэтилен высокой плотности (HDPE или PEHD). Из пластмассы типа 

№ 2 делают для изготовления больших контейнеров для молока, сока, и чистя-

щих средств, мусорных ведер, пакетов для мусора, и т.д. Переработанная 

пластмасса идет на изготовление бутылок, ручек, некоторых строительных ма-

териалов. 

 3. Поливинилхлорид (PVC или V). Из пластмассы типа № 3 изготавлива-

ют бутылки для очистителей стекол, моющих средств, шампуня, прозрачные 

пленки для пищевых продуктов, окна, трубы, и медицинское оборудование. Из 

вторично переработанной пластмассы делают строительные материалы. 

 4.Полиэтилен низкой плотности (PELD или LDPE). Из пластмассы типа 

№ 4 изготавливают бутылки для кетчупа, пакеты для покупок, и т.д. Из вторич-

но переработанной пластмассы делают мешки для мусора, почтовые конверты, 

и строительные материалы. 

 5. Полипропилен (PP). Из пластмассы типа №5 делают соломинки для 

коктейлей, баночки для йогурта, бутылки для сиропа и кетчупа, бутылочки для 

лекарств, и т.д. Потом эту пластмассу превращают в грабли, метлы, батарейки, 

подносы. 

 6.Полистирол (PS). Пластмасса типа № 6 используется для изготовления 

одноразовой посуды, коробок для компакт-дисков, игрушек, баночек для аспи-

рина, и т.д. Ее перерабатывают в упаковочный или изоляционный материал, 

коробки, и контейнеры. 

 7.Прочие пластмассы. Тип № 7 включает в себя большие бутылки для во-

ды, солнцезащитные очки, DVD диски, корпуса для плееров, нейлон, и т.д. Ее 

иногда перерабатывают в стройматериалы. 

В таблице 2 приведены данные о количественном и качественном составе 

пластиковых отходов в городе Донецке по отдельным районам. 
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Таблица 2 

Состав пластиковых отходов по районам города Донецка 
 

Районы 

г. Донецка 

Объём 

пластика 

(м³ /чел-

сутки) 

Объём пла-

стика 

(м³ /чел-

год) 

Масса пластика 

(кг/чел-сутки) 

Плотность 

пластика 

(кг/м³) 

Ворошиловский 0,0050 1,83 0,79 158,0 

Буденовский 0,0057 1,36 0,85 149,3 

Ленинский 0,0025 1,02 0,67 234,3 

Микрорайон «Текстильщик» 0,0014 0,51 0,33 245,4 

Калининский 0,0012 0,45 0,32 287,3 

 

 Так, например, в микрорайоне «Текстильщик» Кировского района, где 

семьи проживают в старых панельных домах и имеют скромный материальный 

достаток, объём образования ТБО на одного чел/год в 3-4 раза ниже, чем для 

жителей Ворошиловского района, однако плотность ТБО – в 1,5-2 раза выше. 

Это объясняется низким содержанием пластмассы, тетрапаков, т.к. жители ча-

ще покупают товары на рынке или в недорогих магазинах, где они упаковыва-

ются в полиэтиленовые пакеты, а жидкие продукты - отпускаются «на разлив». 

Жителями этого микрорайона использованная стеклотара и пластик сдаётся в 

приемные пункты. 

 В настоящее время, в ДНР, утилизируется лишь около 7% массы пласти-

ковых отходов. Совершенствуя процедуры сбора, внедряя экспериментальную 

систему, при которой люди сами приносят подлежащие утилизации отходы на 

соответствующие контейнерные площадки, а также расширяя сеть приемных 

пунктов сбора вторсырья и увеличивая мощности объектов по сортировке, ко-

личество пластиковых отходов может значительно уменьшится. 

В городе Донецке функционирует, в основном, система заготовки втор-

сырья через коммерческие заготовительные приемные пункты, раздельная си-

стема сбора в местах образования и сортировка ТБО отсутствует. 

 Переработкой и получением вторсырья в городе Донецке занимается 

производственно-заготовительное предприятие вторичного сырья «ДонВтор». 

Компания занимается переработкой макулатуры, пленки, пластика и дру-

гого вторсырья. Имеет три пунктов приема макулатуры, пленки, пластика. 

Предприятие предлагает покупку вторсырья по следующим ценам[4]: 

- Пластик – от 3000 до 8000 руб./тонна 

 - Пленка – от 10000 до 12000 руб./тонна 

 - Отходы полипропилена – от 4000 до 6000 руб./тонна 

 - Полиэтилен – от 15000 до 18000 руб./тонна 

 - ПВХ отходы – от 3000 до 6000 руб./тонна 

 - ПНД канистры – от 3000 до 8000 руб./тонна 

 - ПЭТ бутылки – от 3000 до 6000 руб./тонна 

 - прием 19-литровых бутылок – от 5 до 15 руб./шт. 

К сожалению, хоть в городе и самой Республике и существуют организа-

ции по переработки отходов, дальнейшей «жизни» у вторсырья нет. 
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Жители города могут повлиять на эту ситуацию, если будут выбрасывать 

пластиковые бутылки и другие пластиковые изделия в специальные контейне-

ры или сдавать их пункты приёма пластиковой тары, тем самым способствуя их 

скорейшей переработке.  

 Организовать технологию переработки пластиковых отходов включает 

в себя следующие этапы [5, c.47]: 

 - мойка; 

 - сортировка;  

 - дробление (измельчение в крошку); 

 - агломерация (спекание в небольшие обжимки); 

 - грануляция (переработка материала в кусочки единой формы и массы). 

 Весь процесс переработки в республики можно организовать в два этапа:  

 1. Сортировка, главным образом, проходит ручным способом. Удаляется 

загрязнение, лишние элементы.  

 2. Пластик измельчается и переплавляется в новую форму, или измельча-

ется в хлопья, затем прогревается перед процессом грануляции.  

Несмотря на то, что в регионе существуют организации, которые зани-

маются сбором, переработкой и утилизацией пластиковых отходов, на сего-

дняшний день их очень мало, а работа их недостаточно эффективна.  

 Таким образом, сжигание пластикового мусора наносит природе огром-

ный ущерб, при его сгорании в атмосферу попадают очень токсичные вещества, 

которые наносят вред не только окружающей среде, но и здоровью человека. 

Ситуацию может изменить сокращение применения пластиковой упаковки или 

её вторичное использование. Наилучшим способом сокращения количества 

пластиковых отходов может стать отказ от пластиковой упаковки и от тех това-

ров, которые содержат в своём составе пластик. 

По нашему мнению, проблему поможет решить раздельный сбор отходов, 

их дальнейшая переработка и производство из вторсырья полимерных материа-

лов, а также разработка и производство упаковки из био- и водоразлагаемых 

материалов, прекращение и полное запрещение бесплатной раздачи пластико-

вой упаковки и пакетов в торговых точках. Введение платы за пластиковую 

упаковку значительно снизит её популярность у населения. 

Большой вклад в уменьшение количества отходов внесёт широкое ис-

пользование бумажной упаковки, так как бумага является экологически чистым 

материалом, а вред окружающей среде может принести только нанесённая на 

неё краска. 

 Переработка пластика помогает: 

 - экономить не возобновляемые ископаемые виды топлива (нефть) 

 - снизить выброс углекислого газа (и других вредных продуктов горения 

пластмассы) в атмосферу»  

 -  сократить количество твердых отходов;  

 -  снизить потребление применяемой энергии. 

 Поэтому, грамотно утилизируя бытовые отходы, каждый человек может 

внести свой вклад в улучшение состояния окружающей среды, собственного 

здоровья и здоровья новых поколений. 
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УДК 338.45:69 

И.П. Нужина,  Л.В. Шершова 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ЭКОЛОГИЗАЦИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Рассмотрены направления теоретического исследования процессов эко-

логизации строительства, практические аспекты рассмотрены на основе ана-

лиза последствий строительной деятельности для эколого-экономических си-

стем: процессов образования и использования отходов; использовании земель; 

анализа состояния физического капитала. Показана роль экологически ориен-

тированной инновационной деятельности и значение институциональных пре-
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образований в сфере архитектуры и градостроительства для решения задач 

экологизации, сформулированы   основные направления развития системы ин-

ститутов в строительстве   

Ключевые слова: экологизация, строительство, управление, экологиче-

ские условия, институциональная среда, инновации 

 

I.P. Nuzhina,  L.V. Shershova     

MODERN ASPECTS OF THE THEORY AND PRACTICE OF 

ECOLOGIZATION BUILDING 

Directions of theoretical research of processes of ecologization  of construc-

tion are considered, practical aspects are considered on the basis of the analysis of 

consequences of construction activity for ecological and economic systems: for-

mation and use of waste; use of lands; the analysis of a condition of the physical cap-

ital. The role of environmentally oriented innovation and the importance of institu-

tional reforms in the field of architecture and urban planning to solve the problems of 

ecologization are shown, the main directions of development of the system of institu-

tions in construction are formulated 

Keywords: ecologization, construction, management, environmental condi-

tions, institutional environment, innovation 

 

Основным фактором, определяющим современное состояние среды жиз-

недеятельности,  является деятельность человека. По характеру накопившихся 

изменений можно заключить, что под влиянием деятельности человека биосфе-

ра перешла в состояние, которое В. И. Вернадский определил как «ноосфера»19 

(от гр. «noos» – ум и сфера; сфера разума) [1]. Человеческая деятельность стала 

основным геологическим фактором всех происходящих на планете изменений. 

Следовательно, экологизация как  система мероприятий экологически ориенти-

рованного развития экономики, призвана охватить все процессы и сферы эко-

номической деятельности человека, в том числе строительной. На основе си-

стемного подхода процесс экологизации строительства следует структуриро-

вать как систему взаимосвязанных элементов, выделив: экологизацию потреб-

ностей в строительной продукции; экологизацию технических и технологиче-

ских факторов производства (изысканий, проектирования, строительства); эко-

логизацию механизма управления в строительстве [2].  

Экологизация потребностей, прежде всего, означает ориентированность 

потребителей при выборе варианта инвестирования на экологические характе-

ристики строительной продукции [3]. Опросы, проведенные ВЦИОМ, подтвер-

                                                 
19 В.И.Вернадский вкладывал в понятие «ноосфера» следующий смысл: «Человечество, взя-

тое в целом, становится мощной геологической силой. И перед ним, перед его мыслью и 

трудом, становится вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего чело-

вечества как единого целого. Это новое состояние биосферы, к которому, не замечая этого, 

приближаемся, и есть ноосфера» – Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и 

ее окружения. М., 1965.  
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ждают ориентированность населения не только на характеристики покупаемого 

жилья, но и на экологическое состояние среды как пространства жизнедеятель-

ности человека. Так, обязательной частью инфраструктуры современного  жи-

лого дома 84% из числа опрошенных граждан считает детские площадки, 71% - 

парковки, 66% - продуктовые магазины [4]. По прежнему, в 2019 году к числу 

наиболее  острых экологических проблем респонденты отнесли загрязнение 
воздуха (22%), мусорные свалки (16%), грязные реки и озера (13%), несвоевре-
менный вывоз мусора (11%), плохое качество водопроводной воды и проблемы 
с озеленением парков и лесов (по 6%) [5].  

Проблема образования и использования отходов является объектом  ис-

следований не только ученых и специалистов, но и пристального внимания об-

щественности.  По данным Росприроднадзора, удельный показатель объема об-

разования отходов удельный  увеличился с 68,0 тонн на 1млн. рублей ВВП в 

2011 году до 98,3 тонн на 1 млн. рублей ВВП в 2017 году [6]. Рост показателя к 

уровню 2011 г. составил 144,6%, что соответствует соответствующему росту 

количества образовавшихся отходов за этот период. К уровню 2010 года Рост 

количества отходов составил 166,5%. 93% образовавшихся отходов приходится 

на ВЭД «добыча полезных ископаемых».  

Изменение эколого-экономических систем происходит и под влиянием 

строительной деятельности. Строительство сопровождается процессами обра-

зования отходов, использованием природно-ресурсной базы территорий, нару-

шением земель и ландшафтов и другими последствиями. Следует отметить, что 

на долю ВЭД «Строительство» приходится менее 1% всех образующихся отхо-

дов. Анализируя данные таблицы 1, можно отметить, что в строительстве 

наибольший прирост образования отходов наблюдался в     2011 году – 27% и в 

2016 году – 23,4%. Значительно снизилась доля утилизированных отходов в 

общем объеме образованных – с 91% в 2010 году до 22,6% в 2017 году. 

 

Таблица 1 

Образование и утилизация отходов по ВЭД «Строительство»20 

 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Образование отходов, 

млн. тонн 11,1 14,1 14,6 16,7 17,6 17,1 21,1 15,1 

Темпы роста, % к преды-

дущему 100 127,0 103,5 114,4 105,4 97,2 123,4 71,7 

Утилизация и обезврежи-

вание  отходов,  млн. тонн  
10,1 8,9 7,7 8,9 7,7 6,8 2,4 3,4 

Темпы роста, % к преды-

дущему 

100 

 

88,1 

 

86,5 

 

115,6 

 

86,5 

 

88,3 

 

35,3 

 

142,5 

 

Утилизация отходов в 

процентах от объема об-

разованных отходов, % 

91,0 

 

 

63,1 

 

 

52,7 

 

 

53,3 

 

 

43,8 

 

 

39,8 

 

 

11,4 

 

 

22,6 

 

 

                                                 
20 Составлено и рассчитано по данным Государственного доклада «О состоянии и об охране 

окружающей среды Российской Федерации в 2017 году». 
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В результате строительных работ имеет место нарушение земель. Следует 

отметить, что в период с 2010 года по 2017 год в структуре земель, не вовле-

ченных в хозяйственный оборот, доля земель под застройками увеличилась на 

1,09 пункта и составила в 2017 году 28,65% (таблица 2). По данным Росприрод-

надзора, ежегодное количество нарушенных земель в результате строительных 

работ сократилось с 90700 га. в 2015 году до 56509 га. в 2017 году (рисунок 1). 

 

Таблица 2 

Структура земель, не вовлеченных в продуктивный оборот (РФ), %21 
Категории 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Земли застройки 27,56 27,61 27,75 27,91 28,00 28,48 28,58 28,65 

Земли под дорогами 38,23 38,21 38,08 37,97 37,90 38,26 38,25 38,21 

Нарушенные земли 4,80 4,86 4,97 5,01 5,03 4,89 4,99 5,00 

Земли под полигонами от-

ходов, свалками 0,55 0,55 0,55 0,55 0,58 0,58 0,60 0,60 

Земли под песками, оврага-

ми 28,85 28,77 28,65 28,55 28,49 27,79 27,57 27,53 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

При этом коэффициент рекультивации при производстве строительных 

работ значительно выше общего значения по РФ: 0,62 против 0,39 в 2017 году.    

 
Рис.1. Нарушено и рекультиворовано земель при  производстве строи-

тельных работ, га.22 

                                                 
21 Так же. 
22 Рассчитано и составлено по данным Государственного доклада «О состоянии и об охране 

окружающей среды Российской Федерации»  в 2015 - 2017 годах.  
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Основными факторами, влияющими на уровень загрязнения почв сели-

тебных территории РФ по-прежнему остаются: увеличение образования отхо-

дов; выбросы загрязняющих веществ предприятиями промышленности; загряз-

нение бытовыми отходами городских и пригородных территорий; увеличение 

числа автомобилей; изношенность и дефицит спецавтотранспорта; отсутствие 

условий для мойки и дезинфекции контейнеров для мусора и др.   

Еще одной значимой причиной снижения качества экологической среды 

жизни является деградация физического капитала. Состояние физического ка-

питала для ВЭД «Строительство» характеризуется различными показателями 

(таблица 3). Если средний возраст машин и оборудования в строительстве уве-

личился незначительно (с 7,6 лет в 2010 году до 8,0 лет в 2017 году.), то доля 

полностью изношенных основных фондов за этот период увеличилась с 11,7% 

до 17,7%. Следует отметить, что в большей степени ухудшение состояния фи-

зического капитала относится к машинам и оборудованию, транспортным сред-

ствам, доля полностью изношенных машин и оборудования в строительстве со-

ставляла в 2016 году 25,2%, а транспортных средств – 21,1%. Ухудшение воз-

растной структуры активной части основных фондов приводит к их старению и, 

как следствие, увеличивает вероятность частых поломок, возможных аварий, 

влияющих на экологическое состояние территорий. В целом, уровень износа 

основных фондов в строительстве остается достаточно высоким – 48,4% (пре-

вышает средний уровень по экономике  – 47,3% в 2017 году), а в период с 2013 

по 2015годы составлял более 50%.  

Таблица 3 

Показатели динамики и состояния основных фондов в строительстве23 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Средний возраст машин и 

оборудования, лет 7,6 7,3 7,2 7,7 7,7 7,8 8,1 8,0 

Доля полностью изношенных 

основных фондов, % 11,7 10,3 11,7 13,5 13,5 13,8 16,1 17,7 

Степень износа основных 

фондов, % 48,3 47,5 49,0 50,0 51,2 50,4 48,4 48,4 

Процент  выбытия основных 

фондов 0,8 1,6 0,8 1,2 1,1 1,0 0,9 
1,2 

Процент обновления основ-

ных фондов 3,2 5,1 4,5 4,3 3,8 3,4 6,0 
5,5 

Темпы роста стоимости ос-

новных фондов в сопостави-

мых ценах, в % к предыду-

щему 101,8 103,1 103,5 102,9 102,7 102,5 105,4 104,4 

Темпы роста инвестиций в 

основной капитал в сопоста-

вимых ценах, в % к преды-

дущему 

110,9 

 

90,6 

 

97,3 

 

116,7 

 103,8 

 

77,7 

 

103,6 

 

110,1 

 

 
 

                                                                                                                                                                  
 
23 Составлено и рассчитано по данным  Росстата  
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Для изменения сложившейся ситуации необходимы значительные инве-

стиции в основной капитал. На протяжении анализируемого периода  стои-

мость основных фондов в строительстве постоянно увеличивалась. При этом 

большую часть в структуре основных фондов занимает активная часть. Доля 

машин, оборудования, транспортных средств составляла в 2010 г. – 60,5%, а в 

2017 г. – 60,3% [7]. Из данных таблицы 3 видно, что динамика инвестиций в ос-

новной капитала характеризуется как снижением, так и увеличением капиталь-

ных вложений. Значительное снижение инвестиций в основной капитал  имело 

место в 2015 г., более чем на 22%. Начиная с 2016 г. наблюдается значительный 

рост инвестиций – 110,1% в 2017 г. и 119,7% в 2018 г. В отличие от структуры 

основных фондов, видовая структура инвестиций в основной капитал характе-

ризуется большей долей инвестиций в здания (кроме жилых) и сооружения – 

43,3% в 2010 г. и 45,2% в 2018г. Доля машин, оборудования, транспортных 

средств сократилась с 37,9% до 31,8% соответственно. Следует отметить поло-

жительную динамику увеличения процента обновления основных фондов в 

строительстве  с 3,2% в 2010 г. до 5,5% в 2017г. Данные коэффициенты могли 

быть еще выше. Это связано с тем, что коэффициент использования производ-

ственных мощностей в строительстве относительно невысокий и снизился с 

64% в 2017 г. до 59% в 2018 г. Следовало бы скорректировать данные показате-

ли с учетом степени использования производственных мощностей. Однако это 

не снижает значимость процессов инновационной модернизации используемого 

физического капитала  в строительстве. 

Инновационная модернизация в строительстве непосредственно взаимо-

связана с развитием «зеленых» технологий, внедрением  экологических инно-

ваций. Экологические инновации – это не только применение энергоэффектив-

ных технологий, материалов и оборудования. Экологические инновации в це-

лом направлены на улучшение среды жизнедеятельности человека средствами 

архитектуры и строительства.  

 В сфере архитектуры и строительства экологические («зеленые») инно-

вации являются неотъемлемым элементом современных технологий проекти-

рования и строительства, проектов организации строительства и эколого-

экономического регулирования строительной деятельности в течение жизнен-

ного цикла строительной продукции. Начиная с 2017 года, появилась статисти-

ка, характеризующая инновационную деятельность организаций в области ар-

хитектуры и инженерно-технического проектирования [8]. Экологические ин-

новации учитываются в рамках технологических (процессных, продуктовых), 

организационных и маркетинговых и направлены, прежде всего, на повышение 

экологической безопасности как в процессе производства, так и в процессе экс-

плуатации продукции. Доля организаций, осуществляющих: маркетинговые 

инновации составила 0,5%; организационные – 1,6%; продуктовые – 1,8; про-

цессные – 2,0%;  технологические – 4%. Данные показатели существенно ниже, 

например, по сравнению с предприятиями, выполняющими кровельные работы 

(соответственно: 14,7%, 15%, 14,3%, 0,7%, 15%).   

Число разработанных передовых производственных технологий (ППТ) в 

области архитектуры и инженерно-технического проектирования в промыш-
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ленности и строительстве увеличилось с 12 в 2010 году до 38 в     2014 году.  

Наибольший рост имел место в период с 2011 по 2014 гг. Большая часть разра-

ботанных ППТ является новой для России, от 92%  в 2010 году до 96% в 2016 

году [9]. 

Необходимо отметить, что в 2017 году 41,96% затрат на технологические 

инновации составляли затраты на исследования и разработки. Для организаций, 

выполняющих монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, устрой-

ство покрытий зданий и сооружений и прочие строительные работы 100% за-

трат на технологические инновации – это затраты на машины и оборудование 

[8].   

Важным аспектом, определяющим тенденции в развитии процессов эко-

логизации строительства, является развитие методов, инструментов и механиз-

мов регулирования строительной деятельности. Состояние институциональной 

среды должно соответствовать вызовам современного развития. Актуализиру-

ются проблемы институционального развитии архитектурной и градострои-

тельной деятельности. И это очевидно, так как решение задач формирования 

благоприятной среды жизнедеятельности человека является неотъемлемой со-

ставляющей профессиональной деятельности архитекторов, проектировщиков, 

строителей.  

В процессе архитектурной деятельности вырабатываются и закрепляются 

в соответствующих  разделах градостроительной документации решения, опре-

деляющие не только архитектурный облик объекта строительства, но и уровень 

удовлетворения  социальных, экономических, экологических потребностей, 

безопасность и комфортность пространства жизнедеятельности человека. На 

необходимость актуализации архитектурной деятельности и необходимости 

институционализации архитектуры неоднократно обращалось внимание уче-

ных, специалистов в области архитектуры и строительства.  

Следует признать, что в настоящее время определяющая роль в процессе 

реализации инвестиционно-строительных проектов  принадлежит заказчикам 

(застройщикам) и инвесторам. Архитекторы зачастую не могут повлиять на 

градостроительную политику развития городов, прием строительных объектов 

в эксплуатацию полностью контролирует заказчик. Заказчики повсеместно 

стремятся сэкономить средства и потому принимаются решения более деше-

вые, но, как правило, менее безопасные, менее комфортные, да и далеко не все-

гда украшающие облик наших городов. Нередко сроки и стадийность проекти-

рования сокращаются, что влияет на качество принимаемых проектных реше-

ний. 

Экспертами Национального объединения изыскателей и проектировщи-

ков (НОПРИЗ) была предложена новая концепция закона «Об архитектурной 

деятельности в РФ». В соответствии с данной концепцией повышение степени 

вовлеченности и ответственности архитектор за решение задач в области фор-

мирования качественной среды жизнедеятельности человека является одной из 

приоритетных задач. При этом институционализация архитектуры рассматри-

вается как средство формирования среды жизнедеятельности человека  [10].  
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Таким образом, развитие теоретических аспектов экологизации строи-

тельства и практическая реализуемость мероприятий находятся в тесной взаи-

мосвязи с процессами, обеспечивающими трансформацию институциональной 

среды регулирования строительной, проектной и архитектурной деятельности в 

соответствии с современной парадигмой развития общества. Безопасность и 

комфортность среды акцентируют внимание на необходимости развития не 

только нормативно-законодательных регламентов, но и на  институционализа-

ции социально-экологической ответственности строительного бизнеса, разви-

тии организационных форм взаимодействия власти, бизнеса и общества, пове-

шении степени вовлеченности населения в процесс принятия решений по инве-

стиционным проектам на основе соучаствующего проектирования. 
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УДК 330.322.2 

М.А. Палкина, Д.П. Фиялова 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

В данной работе, при использовании таких методов познания как синтез, 

логический и сравнительный анализ, было произведено исследование строи-

тельного комплекса в условиях нестабильной экономической ситуации. Были 

определены различные пути привлечения инвестиционных средств на различ-

ных уровнях экономической системы. 

Ключевые слова: строительный комплекс; инвестиции; инвестиционная 

привлекательность; кризис. 
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M. A. Palkina, D.P. Fiyalova 

INVESTMENT PROSPECTS OF A BUILDING COMPLEX IN A VOLATILE 

ECONOMIC ENVIRONMENT 

A research of the building complex in a volatile economic environment has 

been made using such enquiry methods as synthesis, logic and comparative analysis. 

Various strategies for investment raising at different levels of economic system have 

been determined in the paper. 

Key Words: building complex; investments; investment raising; crisis. 

 

Строительный комплекс – значительная часть хозяйственной системы 

любого государства и его развитие тесно связано с инвестиционными процес-

сами, так, как требует значительных объемов свободных денежных средств, по-

этому влияние кризисных ситуаций особенно остро проявляется именно в этой 

сфере деятельности хозяйственных субъектов страны. 

Вопросами по привлечению инвестиций на уровне предприятий, отрас-

лей, регионов и даже страны, а также интенсивности инвестиционных процес-

сов в условиях кризиса занимались многие ученые, среди которых можно вы-

делить Торгаяна Е.Е., Львова И.В., Обухову Т.Г. Малышева Е.А. и многих дру-

гих. Однако инвестиционная привлекательность строительства и строительных 

комплексов как его структурных элементов, а также влияние экономических 

спадов на интенсивность вложения свободных активов в данной сфере, остают-

ся недостаточно изученными. 

Целью данной работы является рассмотрение различных способов улуч-

шения инвестиционной привлекательности строительного комплекса в услови-

ях нестабильной экономической среды. 

Согласно Большому экономическому словарю строительный комплекс 

определяется как совокупность строительных, монтажных, проектно-

изыскательских и научно-исследовательских организаций, обслуживающих их 

предприятий, а также предприятий по производству строительных материалов, 

деталей и конструкций [1]. 

В современных условиях строительный комплекс является сектором ма-

териального производства в хозяйстве, от которого на сегодняшний момент в 

большей степени зависит введение новых и реконструкция уже существующих 

объектов жилищного рынка, а также обновление основных фондов прочих сек-

торов хозяйственной деятельности, и в конечном итоге – реорганизация эконо-

мики в целом. 

Инвестиционная деятельность является действиями субъектов хозяйство-

вания по вложению средств и осуществлению деятельности направленной на 

получение прибыли или иного эффекта. Инвестиции в строительный комплекс 

являются наиболее эффективной формой вложения свободных денежных 

средств, и рекомендованы специалистами в качестве обязательного элемента 

инвестиционного портфеля [2]. 



306 

Однако следует отметить, что все отрасли народного хозяйства обладают 

своими особенностями, что в свою очередь влияет на специфику инвестирова-

ния в них, и строительство не является исключением. Инвестиции в строитель-

ный комплекс отличаются тем, что непосредственно сам объект вложения де-

нежных средств, строительный проект, характеризируется сложностью произ-

водственного процесса, высокой ресурсо- и трудоемкостью, поэтому наблюда-

ется потребность в жестком контроле огромного количества параметров, объек-

тов и работ, взаимодействие множества различных участков деятельности [3]. 

Нестабильность экономической среды и различные кризисные ситуации в 

государстве резко снижают инвестиционную активность. Но следует заметить, 

что привлечение инвестиций в строительный сектор экономики может способ-

ствовать «перезапуску» экономики. Это происходит вследствие сохранения 

существующего трудового фонда, а также создания дополнительных рабочих 

мест, но не только. Как ранее говорилось, процесс строительства сложный и 

многогранный и подразумевает интеграцию множества сфер хозяйственной де-

ятельности, таким образом, финансовое стимулирование строительства привле-

кает дополнительные денежные средства в смежные отрасли, стимулируя их 

развитие. Так, например, активизация строительного процесса повлечет за со-

бой стабилизацию ситуации в таких сферах как: жилищно-коммунальное хо-

зяйство, финансовый сектор (коммерческие банки, биржи, страховые компа-

нии), смежные производства, рынок услуг (нотариальные, риэлтерские, ре-

кламные, охранные). Также строительный комплекс значительно влияет на по-

ступления денежных средств в бюджет путем уплаты различных налогов и сбо-

ров [4]. 

Привлечение инвестиционных активов в строительство и строительные 

комплексы в частности может осуществляться с помощью различных средств, 

применяемых субъектами хозяйствования различных уровне управления, как 

самими предприятиями, так и на государственном уровне. 

Государственное вмешательство в инвестиционную привлекательность 

какого-либо объекта чаще всего происходит путем косвенного влияния на кре-

дитно-денежную политику, субсидирование, внедрение государственных целе-

вых программ, тем самым, обеспечивая условия для деятельности субъектов 

экономической деятельности в необходимой сфере, свободный доступ к ин-

формации и т.д. [5]. 

Так примером способа симулирования инвестиционной активности на 

государственном уровне может послужить создание промышленных зон в от-

дельно взятых регионах. Возможность использования свободных территорий 

для строительства промышленных объектов позволить привлечь финансирова-

ние строительства, и поспособствует появлению объекта, где будет формиро-

ваться реальная продукция. Данный пример может привлечь не только инве-

сторов-резидентов, но и иностранный капитал. 

Также для привлечения инвестиций на государственном уровне возможно 

применения механизма гарантирования инвестиций, который позволит инве-

сторам вернуть вложенные средства при отсутствии экономического эффекта 

вследствие непредвиденных обстоятельств [6]. 
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Объектом стимулирования инвестиционной активности также может 

быть рынок жилья. Влияние государства на данный сектор может быть осу-

ществлено путем льготного кредитования граждан на индивидуальное строи-

тельство, предоставления земельных участков для частных построек, а также 

предоставление разрешений на использование земельных участков под мало-

этажное строительство, при условии соблюдения определенного ценового диа-

пазона [4]. 

Со стороны предприятий строительного комплекса привлечение инвести-

ций в условиях нестабильной экономической ситуации может достигаться пу-

тем укрупнения сферы деятельности, то есть интеграции. Выделяют два вида 

интеграции, а именно вертикальную и горизонтальную интеграции. Для строи-

тельной отрасли вертикальная интеграция может осуществляться двумя спосо-

бами: вперед, путем реализации своей строительной продукции и назад, через 

производство и реализацию строительных материалов и комплектующих. Гори-

зонтальная интеграция же проявляется путем расширения сфер деятельности 

строительного предприятия в смежные отрасли, например ремонтный и отде-

лочный бизнес, инженерное и сметное дело и т.д. [7]. Также возможен вариант 

заключения различных договоров с организациями, предоставляющих сопут-

ствующие услуги: кредитование, оценка и страхование недвижимости, риэлтер-

ские услуги, нотариальные консультации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что инвестирование в строи-

тельный комплекс является целесообразным не только со стороны получения 

прибыли, но и возможности участия в смежных сферах деятельности. Также 

следует отметить, что государственное стимулирование инвестиционной ак-

тивности в строительстве позволяет активизировать экономику в период неста-

бильности и кризиса. Но не стоит забывать, что больший эффект приносит 

комбинирование различных методов, что в данном случае означает взаимодей-

ствие государства и частных представителей строительной отрасли. 
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УДК 711. 4 -168 

Л.В. Перетолчина, Л.В. Глебушкина 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ 

ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 1960-1970-Х ГОДОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

В статье обосновывается целесообразность проведения комплексной ре-

конструкции территорий жилой застройки 1960 – 70-х годов в городах Во-

сточной Сибири. Рассматривается влияние санитарно-гигиенических пара-

метров застройки на возможность увеличения жилого фонда на реконструи-

руемых территориях. Приводятся результаты проектного эксперимента по 

увеличению градостроительной емкости четырех микрорайонов города Брат-

ска. 

Ключевые слова: градостроительная емкость, реконструкция, экологи-

ческий комфорт. 
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L.V. Peretolchina, L.V. Glebushkina  

ENVIRONMENTALLY ORIENTED DEVELOPMENT OF 

RESIDENTIAL AREAS IN 1960-1970S TO BE RECONSTRUCTED 

The article justifies the expediency of carrying out complex reconstruction of 

residential areas of 1960-1970s in Eastern Siberia cities. The influence of sanitary 

and hygienic building parameters on the possibility of increasing the housing stock in 

the reconstructed territories is considered. The results of the project experiment to 

increase the urban planning capacity of four microdistricts of Bratsk city are given.  

Keywords: urban planning capacity, reconstruction, environmental comfort. 

 

Жилищная проблема в России считается одной из важнейших. Она так и 

не была решена в XX веке и остается актуальной в начале XXI-го века. По при-

чине недостаточных объемов ввода жилья эта проблема стала еще более 

острой, чем до 1993 года. По показателям жилищной обеспеченности Россия 

занимает 98 место в мире [1, с.34].  

Чтобы решить жилищную проблему в нашей стране, необходимо не толь-

ко много строить, но и правильно эксплуатировать жилые дома, своевременно 

производить ремонт и реконструкцию жилищного фонда и повышать уровень 

его благоустройства. С каждым годом возрастает потребность в реконструкции 

и восстановлении жилищного фонда страны, поскольку к моральному износу 

зданий добавляется физический износ конструктивных элементов и инженер-

ных систем, что ускоряет общий процесс старения. В среднем по стране стро-

ится от 0,25 до 0,3 кв. м. жилой площади на человека в год, в то время как в 

большинстве стран мира ежегодно строится от 0,9 до 1,4 кв. м.  [2, с.12]. 

Вопросы проведения капитального ремонта в России приобрели правовой 

статус с 2012 года с введением в действие Федерального закона № 271 ФЗ от 

25.12.2012 г. «О внесении изменений в ЖК РФ и законодательные акты РФ и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

РФ». Но по факту региональные власти слабо справляются в поставленными 

задачами в данном направлении. К тому же, устраняя физический износ при 

проведении капитального ремонта, моральный износ не устраняется. С учетом 

того, что на протяжении более 50-ти лет содержание жилых зданий индустри-

альной застройки велось в режиме «саморазрушения», было бы правильно 

осуществлять капитальный ремонт, модернизацию и реконструкцию одновре-

менно. 

Опыт проведения реконструкции за рубежом (Германия, Франция и др.) и 

отечественные проектные наработки показали неограниченные градострои-

тельные, технологические, социальные, экологические и экономические воз-

можности осуществления преобразований сложившейся городской среды. Одна 

из целей реконструкции заключается в том, чтобы привести условия жизни 

населения в соответствие с современными запросами. 

Качество жилища в цивилизованном мире становится одной из наиболее 

важных определяющих характеристик городской застройки, эпицентром, во-
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круг которого взаимодействуют силы индивидуальных и общественных инте-

ресов, одной из ключевых проблем национальной экономики и культуры. 

Учитывая формирующийся рыночный характер жилья и необходимость 

соблюдения баланса отношений спроса и предложения, строительный комплекс 

страны должен быть ориентирован на качественные требования, упреждающие 

имеющиеся в настоящее время потребности населения. Современная наука, все 

глубже познавая составляющие качества жилой среды, недостаточно учитывает 

то обстоятельство, что все эти факторы действуют как элементы единой це-

лостной системы во взаимосвязи и взаимозависимости. Для оценки качества 

квартиры в многоэтажном доме необходимо рассматривать в совокупности всю 

жилую среду. Наметившийся тренд к увеличению плотности застройки приво-

дит к появлению все большего количества проектов с низким средовым ком-

фортом: не соблюдаются нормы инсоляции, ветрового комфорта, обеспеченно-

сти открытыми пространствами [3, с.80].  

Цель работы: оценить влияние экологических факторов, регламентиро-

ванных санитарно-гигиеническими нормами и правилами, на изменение градо-

строительной емкости территорий жилой застройки при воспроизводстве жило-

го фонда методами реконструкции. 

Архитекторы считают, что ощущение и осознание пространственной сре-

ды, как комфортной или дискомфортной, является результатом сложного соче-

тания физиологических, психологических и социокультурных реакций отдель-

ных людей и их групп на ее состояние и изменение. Экологический комфорт 

пространственной среды складывается из совокупности факторов, создающих 

ощущение физического комфорта или дискомфорта, к которым относятся 

прежде всего температурный, влажностный и ветровой режимы, наличие шума, 

вибраций и другое [4, с.38]. 

Города Восточной Сибири в 1960-70-е годы застраивались в основном 

рационально спланированными микрорайонами с экономически «гарантиро-

ванной» 4-х - 5-этажной застройкой. В процессе исследования был проведен 

анализ 125-ти кварталов и микрорайонов в 10-ти городах Восточной Сибири 

(Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Ачинск, Железногорск, Братск, Ан-

гарск, Шелехов и Железногорск-Илимский) по градостроительным параметрам: 

плотность жилого фонда, жилищная обеспеченность, плотность населения, и по 

экологическим - инсоляция, аэрация, акустика. 

В процессе исследования была решена задача, связанная с выявлением 

пространственного ресурса сложившихся территорий в условиях ограничений, 

накладываемых условиями формирования в застройке инсоляционного аэраци-

онного и акустического режимов. 

Условия инсоляции проверяют с помощью инсоляционной линейки, дей-

ствующей в пределах географического пояса, ограниченного 53-й и 57-й парал-

лелями. С ее помощью выполняется построение групп почасовых теней, обра-

зуемых в застройке зданиями в дни равноденствия с 7 до 17 часов дня. 

На всех географических широтах (кроме полюсов земли) характер движе-

ния солнца в дни равноденствия таков, что вершина тени, отбрасываемой лю-

бым предметом на горизонтальную плоскость, движется в течение дня строго 
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по прямой линии в направлении с запада на восток. Прямолинейность движе-

ния тени или, соответственно, луча солнца и обеспечивает относительно про-

стой принцип построения конвертов теней. 

Гигиеническая оценка инсоляции и солнцезащиты жилых и обществен-

ных зданий проводится для установления соответствия санитарным правилам и 

нормам «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений 

жилых и общественных зданий и территорий. СанПин 2.2.1/2.1.1.1076-01», 

утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Фе-

дерации 19 октября 2001 г., введенным с 1 февраля 2002 г. 

Нормативная продолжительность инсоляции установлена для централь-

ной зоны (58…480 с.ш.) с 22 марта по 22 сентября не менее 2-х часов в день. 

Конверты почасовых теней от жилого дома путем графических построе-

ний можно превратить в систему инсохрон, в которой каждая инсохрона пред-

ставляет условную границу участка, за пределами которой продолжительность 

инсоляции на 1 час больше, чем продолжительность инсоляции данного участ-

ка. В дни равноденствия максимальная продолжительность солнечного сияния 

составляет 12 часов, в течении которых инсолируются открытые горизонталь-

ные участки. Чем ближе к дому находится участок территории, тем меньше он 

облучается солнцем. Для городов Восточной Сибири продолжительность инсо-

ляции (освещение солнцем) должна быть больше 2-х часов не менее, чем в од-

ной комнате 1 - 3-х комнатных квартир и не менее, чем в двух комнатах много-

комнатных (4 и более) квартир. 

На территориях жилой застройки 1960 – 1970-х годов, подлежащих ре-

конструкции, действующие нормативные требования инсоляции выполняются, 

в том числе и потому, что существует разница в 1 час в нормативах, действую-

щих в настоящее время и тех, которые соблюдались при проектировании этих 

кварталов и микрорайонов. В «Санитарных нормах и правилах обеспечения ин-

соляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки горо-

дов и других населенных пунктов» (№ 1180-74) предусмотрено обеспечение 

прямого солнечного облучения территорий и жилых помещений продолжи-

тельностью не менее 3 часов в день в период с 22 марта по 22 сентября. 

По картам инсоляционного режима территорий жилой застройки можно 

объектно определить, какие здания можно надстроить и на сколько этажей, не 

нарушая санитарно-гигиенических требований к городской среде, у каких уве-

личить ширину корпуса на 3, 6, 9 м., а, возможно, и дополнительно надстроить. 

Исследование Говоровой Т.Б. по Москве (застройка 1950 – 1960-х гг.) подтвер-

ждает, что систематизированная информация об условиях инсоляции и осве-

щенности в реконструируемых пятиэтажных зданиях позволит дифференциро-

вать существующий жилой фонд различной степени комфортности, выявить 

благоприятные территории для проведения реконструкции кирпичной пяти-

этажной застройки, обосновать стоимость реконструкции и прогнозировать ак-

тивность частного инвестирования в неё [5, с.19]. 

Аэрационный режим в застройке оценивают, используя данные о направ-

лении и скорости ветров. Эти данные обобщают, строя розу ветров, на которой 

по векторам румбов откладывают повторяемость ветров в процентах. Можно 
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построить розу ветров и по другому параметру – скорости. Для этого каждый 

вектор разбивают на отрезки, характеризующие вероятность определенных 

скоростей на заданном направлении. 

Влияние на аэродинамику застройки оказывают положение её  в системе 

города и ориентация зданий или приемов планировки относительно господ-

ствующих ветров. Коэффициент скорости ветра на участках застройки, распо-

ложенной на наветренной границе города, на 0,1…0,2 выше, чем в аналогичных 

приемах застройки, расположенной под защитой предшествующей застройки. 

Критерием оптимальности архитектурно-планировочной композиции за-

стройки в условиях повышенных скоростей ветра является такое ее решение, 

при котором практически вся площадь территории застройки характеризуется 

коэффициентом скорости ветра, равным 0,1…0,5 от исходной скорости ветра 

(К=1), в условиях низких скоростей ветра критерием оптимальности является 

такое планировочное решение, при котором коэффициент скорости ветра равен 

0,5…1,0 и более. К созданию таких условий ветрового режима и следует стре-

миться при выборе композиции застройки для повышения комфорта окружаю-

щей человека среды (Руководство по оценке и регулированию ветрового режи-

ма застройки /ЦНИИП градостроительства. – М.: Стройиздат, 1986. – 59 с.). 

Анализируемые кварталы и микрорайоны, как правило, проектировались 

с созданием ветрового режима, обеспечивающего защиту от ветра. Поэтому ре-

конструкция с устройством надстройки, мансард на жилых домах увеличивает в 

1,5 - 2 раза площади участков с застойными зонами воздуха, зону дискомфорта 

в местах разрыва между зданиями по периметру жилой группы, при сохранении 

относительно комфортной обстановки с наличием локальных участков, требу-

ющих специальных мероприятий [6, с.11,12]. 

При реконструкции территории следует стремиться к оптимальному ар-

хитектурно-планировочному и конструктивному решению застройки, то есть к 

такому, которое обеспечивает комфортные или близкие к ним условия при 

наименьших затратах на естественное и искусственное регулирование микро-

климата в течение длительного времени. 

Учет фактора аэрационного режима в различных условиях аэродинамиче-

ского воздействия на реконструируемую застройку позволит обосновать плот-

ность жилого фонда, и, тем самым, эффективно использовать ценную террито-

рию города при соблюдении требований к микроклимату жилой среды [6, 

с.22,23]. 

Шум стоит на одном из первых мест среди факторов, вредно действую-

щих на человека. Ввиду непрерывного длительного действия городские шумы 

относятся к постоянным раздражителям, небезопасным для здоровья населения. 

На транспортный шум женщины жалуются несколько чаще, чем мужчины (96 и 

90 %). Наибольшее количество жалоб на шум высказывают лица старше 50 лет 

(92 %). Однако и в возрасте от 31 до 50 лет, то есть у работоспособной группы 

населения, жалобы на шум также встречаются достаточно часто (89 %). Город-

ской шум оказывает влияние на остроту зрения, снижает содержание сахара в 

крови, вызывает депрессию, усталость и ряд других неприятных физических 

ощущений [7, с.253]. 
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Допустимые уровни звука и уровни звукового давления на территории 

жилой застройки регламентированы СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (ак-

туализированная редакция СНиП 23-03-2003), СН 2.2.4/2.1.8562-96 «Производ-

ственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий». 

Допустимые уровни звука для территорий, непосредственно прилегаю-

щих к жилым зданиям (на расстоянии 2 метра от фасада жилого дома), состав-

ляют днем с 700 до 2300 часов – 55 дБА, ночью с 2300 до 700 часов – 45 дБА. 

Коммуникационные пути, дифференцированные по степени напряженно-

сти автомобильного движения, расчленяют территорию города на относительно 

обособленные единицы (микрорайоны, жилые комплексы), образующие 

межмагистральные территории (ММТ), которые могут быть разными по вели-

чине и степени зашумленности в зависимости от категории и принципа разме-

щения (по всему периметру, с одной, двух, трех сторон и т.д.) окружающих их 

улиц и дорог. 

Исследования, проведенные по городу Братску в 2018 году, показали, что 

на районной магистрали превышение уровня звука составляет от 16 до 32 дБА, 

для жилой улицы от 2 до 10 дБА. Акустическое благоустройство жилых терри-

торий требует оптимизации шумового режима в процессе совершенствования 

пространственно-планировочной структуры города при корректировке или раз-

работке его генерального плана и включения в профили транспортных маги-

стралей экранирующих сооружений, шумозащитного озеленения. В проекте ре-

конструкции возможна перепланировка жилых зданий под специальный тип 

шумозащитного жилого или общественного здания. 

Разработку вариантов реконструкции квартала или микрорайона следует 

завершать составлением схем оценки инсоляционного, аэрационного и акусти-

ческого режима, на основании оценки результатов которой следует принимать 

решение по выбору проекта, который может быть реализован. 

Проектный эксперимент по разработке вариантов реконструкции 2, 3, 9 и 

10 микрорайонов Центрального округа г. Братска показал, что при соблюдении 

всех санитарно-гигиенических требований к жилой застройке можно значи-

тельно увеличить жилой фонд города жильем высокого качества (табл.1) 

Микрорайоны, застроенные в 1960 – 1970-е годы, различаются по уровню 

градостроительной ёмкости (табл.2). Этот показатель, с одной стороны, харак-

теризует степень освоенности реконструируемой территории (плотность жило-

го фонда, м2/га; плотность населения, чел/га; жилищная обеспеченность, 

м2/чел), а с другой, - возможность сохранения и обновления сложившейся за-

стройки (динамика этих показателей после реконструкции). 

Задача построения классификации была решена путем применения про-

цедур кластерного анализа. В основу статистического подхода была положена 

вероятностная модель процесса функционирования кварталов и микрорайонов. 

Вероятность попадания любого микрорайона в одну из групп составляет от 75 

до 85 %. 
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Таблица 1 

Динамика увеличения жилого фонда при реконструкции 
М

и
к

р
о

р
а

й
о

н
 

Площадь жилого фонда, м2 

 

м2 на 1 жителя г. Братска 

 в 2017 г. 

Суще-

ствующая 

Прием Б 

(надстро

йка) 

Дополни-

тельно, м2 

Прием Г 

(ушире-

ние) 

Дополни-

тельно, м2 

Прием К 

(ком-

плекс) 

Дополни-

тельно, м2 Прием Б Прием Г Прием К 

2 105716 132380 26664 113672 7956 174199 68483 0,57 0,49 0,29 

3 100958 158424 57446 122680 21722 212677 111719 0,25 0,53 0,48 

9 160250 239470 49220 165858 5608 243086 82836 1,03 0,72 1,05 

10 168010 221568 53558 175276 7206 255213 87203 0,96 0,72 0,58 

и
то

го
 

534934 751842 186888 577486 42492 885175 350241 0,8 0,18 1,5 

 

Таблица 2 

Классификация территорий жилой застройки 1960-1970-х годов Восточ-

ной Сибири по градостроительному потенциалу развития 
Градостроительный 

потенциал 

развития 

Плотность  

населения, 

чел/га 

Плотность 

жилого фон-

да, тыс.м2/га 

Жилищная 

обеспечен-

ность, 

м2/чел 

Обеспеченность 

объектами обслу-

живания, м2/чел 

Высокий  140-180 3,0–3,9 22-24 4,2-5,7 

Средний  181-240 3,3–5,0 19-21 2,9-4,3 

Низкий  241-330 3,6–6,0 15-18 2,2-3,1 

 

Сравнение проектных решений застройки 4-х микрорайонов по возмож-

ности увеличения площади жилого фонда после реконструкции показало, что 

на территории 9 и 10 микрорайонов высокой градостроительной ёмкости воз-

можно достичь темпов прироста жилого фонда на мировом уровне (надстройка 

- 1,03 и 0,96 м2 на человека). На территории 2 и 3 микрорайонов средней градо-

строительной емкости (0,57 м2/чел - надстройка во 2-ом микрорайоне и 0,53 

м2/чел - уширение в 3-ем микрорайоне) меньше, а для микрорайонов низкой 

градостроительной емкости эта величина будет ещё меньше. 

Научное и практическое значение полученных результатов заключается в 

том, что предложена методика выявления параметров увеличения жилого фон-

да территорий, подлежащих реконструкции, с повышением качества городской 

среды, а также ее инвестиционной привлекательности и интенсивности исполь-

зования. 

В городе Братске 20 микрорайонов ждут комплексной реконструкции, а в 

последнее время государственные средства идут на решение отдельных задач: 

капремонт, переселение из ветхого и аварийного жилья, создание комфортной 

городской среды и так далее.  Требуется разработать программу развития сло-

жившихся территорий жилой застройки городов Восточной Сибири, согласно 
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которой социальные, экологические, организационные, экономические пробле-

мы решались бы системно и комплексно, а финансовые средства аккумулиро-

вались и расходовались эффективно. 
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УДК 004.9;69.003.13 

Е.Д. Петрова, Г.И. Прокофьева, А.В. Рышков 

ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Анализируется принцип информационного моделирования в проектирова-

нии и его организация. Также рассматривается целесообразность выбора BIM 

технологий в процессе проектирования. 

Ключевые слова: Информационное моделирование, проектирование, BIM 

технологии, организация проектирования. 

 

E.D.Petrova, G.I. Prokofieva, A.V. Ryshkov 

INFORMATION MODELING AS A TOOL FOR EFFICIENCY  

OF DESIGN IN CONSTRUCTION 

The principle of information modeling in design and its organization is ana-

lyzed. It also considers the feasibility of choosing BIM technologies in the design 

process. 

Keywords: Information modeling, design, BIM technology, design organiza-

tion. 

 

Строительство является одной из важнейших сфер жизни человека и фак-

тором развития общества в целом.Сегодня мы особенно стремимся к созданию 

сбалансированной инфраструктуры городов и поселений. Всё чаще территории 

массово застраиваются энергоэффекивными зданиями, прокладываются авто-

магистрали между городами и сёлами, строятся инженерные сети. Всё это про-

исходит ежеминутно и уже вошло в привычный ритм современных городов – 

мы постоянно находимся в процессе урбанизации. 

Начальный этап любого строительства – это проектирование, которое яв-

ляется основой возведения зданий и сооружений. 

В процессе разработки и экспертизы проектной документации задейство-

ваны не только Заказчик и Проектировщик, но и различные службы, осуществ-

ляющие согласование и проверку. Это отражено на схеме организации проек-

тирования на рис.1. 
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Рис. 1. Организация проектирования в России 

  

В связи с огромным информационным потоком и технологическим разви-

тием общества, традиционное проектирование и его организация стали менее 

эффективными и более затратоёмкими, что значительно снижает уровень каче-

ства возведения современных зданий и сооружений. 

На сегодняшний день можно выделить несколько проблем проектирова-

ния, которые свидетельствуют о снижении качества возводимых объектов 

строительства: 

Во-первых, существует очевидная проблема технологической и информа-

ционной недооснащённости проектных организаций. Безусловно, на рынке 

проектирования функционируют множество программных продуктов, которые 

позволяют создавать схемы и чертежи, производить сметные расчёты и даже 

автоматически составлять календарные графики, как,например, в сметной про-

грамме «ГРАНД-смета» (рис.2).Однако, все проектные разделы выполнены в 

разных программах, не в единой информационной системе и функционируют 

по отдельности. 

Для моделирования проектировщики, как правило, используют зарубеж-

ные программные продукты, так как они более адаптированы и имеют лучшие 

характеристики. Однако на российском рынке, помимо основных зарубежных 

программ, в дополнение функционируют и отечественные программные про-

дукты для моделирования. Например, к таковым относится серия продуктов 

nanoCAD(Рис.3)[1]. На диаграмме рис.3 представлена условная линия разделов 

(архитектура, инженерные сети и т.д.) проектирования и процент популярности 

использования того или иного программного продукта в данном разделе. 
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Рис.2. Изображение календарного графика, полученного через программу 

 «ГРАНД-смета» 

 

 
Рис.3.Удельный вес современных программных продуктов для проектирования 

на российском рынке 

 

Во-вторых, очень актуален вопрос нехватки квалифицированных специа-

листов в области проектирования, которые могли бы пользоваться современ-

ным программным обеспечением, так как обучение сотрудников требует фи-

нансовых вложений и не все организации готовы пойти на такие издержки. Ра-

бота проектировщика всё большетребует изменений от индивидуального фор-

мата к коллективному. 

В-третьих, в процессе проектирования необходим большой объём исход-

но-разрешительной документации и различных согласований, которые увели-
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чивают этот период. Единая система обработки данных поможет упростить 

различные проверки и согласования. Это говорит о том,что процесс проектиро-

вания необходимо менять не только на уровне организации, но и в масштабе 

всего государства. 

Очевидно, что существует множество факторов, которые мешают полно-

ценному и эффективному проектированию в России. На данный момент все 

вышеперечисленные проблемы в сфере строительного проектирования счита-

ются нерешёнными. Технология этого процесса, а также его организация функ-

ционирует нестабильно и с большими издержками.В большинстве случаев из-

держки выражаются в потере времени и финансов. 

Конечно, можно решать эти проблемы "точечно", пытаясь бороться с 

каждой индивидуально, но гораздо рациональнее было бы применить глобаль-

ный и системный подход,который может провести полную реорганизацию про-

цесса проектирования и повысить его качество. 

Данная реорганизация очень актуальна и есть огромные перспективы для 

развития,так называемого информационного моделирования в строительстве 

или в переводе на английский язык «BuildingInformationModeling» (BIM моде-

лирование).BIM технологии охватывают весь жизненный цикл здания или со-

оружения – проектирование, строительство, эксплуатацию, ремонт и демонтаж 

[2]. 

Ещё в марте 2014 года на заседании президиума Совета при Президенте 

РФ по модернизации и инновационному развитию экономики, посвященному 

строительству, вопрос внедрения BIM был обозначен целевым в рамках инно-

вационного развития отрасли на государственном уровне. В поручениях Прави-

тельства тогда прозвучало: «…разработать и утвердить план поэтапного внед-

рения технологий информационного моделирования в промышленном и граж-

данском строительстве…» [3]. 

Традиционное проектирование включает в себя работу с двухмерными 

моделями объектов строительства, с чертежами, схемами и рисунками, которые 

в процессе разработки проекта выводятся в бумажном формате и запускаются в 

работу на разных этапах проектирования и в разные инстанции [3]. 

Технология BIMсущественно отличается от прочих видов проектных ра-

бот – это новая концепция проектирования. Она включает в себя сбор и обра-

ботку данных об архитектурно–планировочных, конструктивных, экономиче-

ских, технологических, эксплуатационных характеристиках объекта, объеди-

ненных в едином информационном поле (BIM – модели). Все данные, заложен-

ные в информационную модель объекта, связаны между собой и взаимозависи-

мы. Вся информация по объекту находятся в одной базе данных,и несёт в себе 

100% идентичности с будущим возводимым зданием или сооружением. 

Технологии информационного моделирования в строительстве базируют-

ся на виртуальной трёхмерной модели, обладающей реальными физическими 

свойствами. Однакосуть BIM технологии не заканчивается на формате 3D мо-

делирования – главными критериями данной инновационной системы являются 

время, планы, стоимость [3]. 
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Работа в системе информационного моделированияобладает многослой-

ностью.Стадию, которой присваивают определенные свойства и на которой со-

здаются конструктивные или архитектурные элементы, условно назовём сло-

ем.Каждый слой или, иными словами, функциональный облик накладывается 

на конкретном этапе определёнными специалистами в сфере строительного 

проектирования. Таким образом, врезультате многократных наложений слоёв 

на каждом этапе создается, развивается и совершенствуется информационная 

модель здания. 

На рис.4 представлены эскизы слоёв информационной модели объекта, на 

котором создаютсямодели водоотведения и электромонтажных сетей, а также 

вентиляции. Выполнен эскиз в специализированной программе Auto-

deskRevitMEP. 

 
Рис.4. Информационная модель водоотведения, электрики и вентиляции  

созданная с помощью AutodeskRevitMEP 

 

Информационная модель здания – это хорошо скоординированная, согла-

сованная, взаимосвязанная, поддающаяся расчётам и анализу, имеющая гео-

метрическую привязку числовая информация о проектируемом или уже суще-

ствующем объекте [4, с. 115]. 

Создание информационной модели зданияBIM делает работу проекти-

ровщика значительно проще и эффективнее, а также имеет массу преимуществ 

перед иными формами проектирования. Прежде всего,оно позволяет в единой 

функциональной системе рассчитать с высокой точностью и адаптировать со-

здаваемые разными специалистами и организациями элементы будущего зда-

ния или сооружения, а также заранее проверить их функциональную пригод-

ность, эксплуатационные качества и избежать несоответствий и ошибок. 

Созданная специалистами информационная модель проектируемого объ-

екта в дальнейшем активно используется для создания рабочей документации, 

разработки и изготовления строительных конструкций и деталей, комплектации 

объекта, а также для заказа и монтажа технологического оборудования, эконо-

мических расчётов, организации возведения самого здания, решения техниче-

ских и организационно-хозяйственных вопросов последующей эксплуатации [4, 

с. 117]. 
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Средствами BIM технологий являются программные продукты, которые 

позволяют создать информационную модель и произвести расчёты в единой ба-

зе данных. Одними из таких инструментов являются Autodesk Revit (универ-

сальный продукт), Tekla Structures (для расчета металлических узлов), 

Graphisoft Archicad (для архитектурных эскизов). 

Также средствами информационного моделирования считаются различ-

ные технологические инструменты для мониторинга непосредственно строи-

тельного процесса иэксплуатации объекта. К таковым технологиям относятся 

дроны на строительной площадке, 3D сканнеры (позволяют сканировать уже 

возведенные конструкции для передачи информации в компьютер), электрон-

ные документы (система архивизации для хранения BIM информации). 

Благодаря именно таким ресурсам BIM технологии могут значительно 

снизить трудоёмкость процесса проектирования и строительства объекта.На 

рис.5 изображен график распределения времени в процессе проектирова-

ния[5].По данному графику видно, что основное время в процессе проектиро-

вания при использовании BIM технологий, тратится на создание и разработку 

проекта, а сбор комплектов документации и его согласование протекает доста-

точно быстро и продуктивно по сравнению с традиционным 2D проектирова-

нием.При традиционном2D САПР основное время уходит на подготовку доку-

ментации, а время на само проектирования отводится относительно мало – это 

приводит к накоплению различного рода ошибок и неточностей. 

 

 
Рис.5. График распределения времени в процессе проектирования 

 

В России уже функционируют объекты, которые были возведены при по-

мощи информационного моделирования BIM. Так, например, всеми известные 

Олимпийские объекты в городе Сочи были спроектированы по средствам про-

граммного продукта AutodeskRevit. В таких объектах, как Олимпийский стади-

он «Фишт», конькобежный центр «Адлер-Арена», трамплинный комплекс 

«Русские горки» и в других был произведён комплексный расчёт архитектур-

ных и конструктивных решений. Также была создана инженерная система мо-

ниторинга с помощью BIM технологий, которая позволила на этапах проекти-

рования и возведения здания полностью контролировать работу специалистов. 

Весь Олимпийский комплекс был построен и введён в эксплуатацию всего  за 7 
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лет. Для сооружений такой сложности,масштабности и технологичности 7 лет – 

очень короткий срок. Этот успех произошел во многом благодаря системе ин-

формационного моделирования[6]. 

На рис.6 изображена информационная модель конструктива Олимпийско-

го стадиона «Фишт». Сложность конструктивной части очевидна, сложно было 

бы представить данный объект в формате 2D. 

 
Рис.6. Информационная модель конструктива Олимпийского стадиона «Фишт» 

  

Можно с уверенностью сказать, что информационная модель здания се-

годня – это специальным образом структурированный набор данных из файлов, 

допускающий на выходе как графическое, так и любое иное числовое представ-

ление. Оно пригодно для последующего использования различными программ-

ными средствами проектирования, расчёта и анализа здания и всех входящих в 

него компонентов и систем. Это большой шаг на пути к формированию новой, 

эффективной, технологичной и инновационной системы проектирования в 

строительной сфере [4, с. 121]. 

Помимо эффективной проработки самой модели объекта,BIM технологии 

имеют ещё одну значимую роль – рациональная организация проектирования 

среди всех участников строительного комплекса.Начиная от заказчика и закан-

чивая полным мониторингом уже функционирующего здания – все взаимозави-

симы и работают, как одна единая система. 

Заказчик предоставляет техническое задание на проектирование, далее 

создаётся эскизный проект будущего объекта – это и есть первый слой инфор-

мационной модели, о котором говорилось выше.Вторым шагом является вовле-

чение проектировщиков в процесс. Они получают эскиз и посредствам него со-

здают архитектурную, конструктивную (расчётную) и 

MEP«Mechanical/Electrical/Plumbing» (модель инженерных сетей объекта). 

Данные три слоя информационной модели создаются неразрывно связанно друг 

с другом в одной базе данных. Для того чтобы строители получили наиболее 

точную информацию по объекту, им необходима достоверная модель, которая 

включает в себя полную временную, расчётную и стоимостную информацию. 

Следующим шагом будет формирование стройгенплана, а следом всю сложен-

ную воедино и находящуюся в одной базе данных информацию получат суб-

подрядчики, логистические службы, сметные отделы, поставщики и службы 
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мониторинга. Любое изменение в конструктиве, цене, временных рамках будет 

видеть каждый участник строительства. Таким образом, формируется единая 

система проектирования посредствам BIM технологий (рис.7) [7]. 

 
Рис.7.Схема организации проектирования при BIM моделировании 

BIMтехнологии направлены на кооперацию процесса проектирования, 

строительства и экономического аспекта реализации проекта.Поэтому данные 

технологии охватывают много различных областей и структур. Например, к та-

ковым относится разработка специальных программных обеспечений; внедре-

ние новых технологий на стадии проектирования и строительства здания или 

сооружения (запуск дронов для мониторинга возведения объекта) и прочие 

технологические нововведения. 

Помимо всего прочего, информационное моделирование требует норма-

тивно-правовой документации, которая будет содержать в себе инструкции, 

нормы и правила, стандарты и общего подхода в работе с BIM технологиями. 

Так,с 1 марта 2018 года вступили в действие: 

 СП «Информационное моделирование в строительстве. Правила опи-

сания компонентов информационной модели»; 

 «Информационное моделирование в строительстве. Правила форми-

рования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного 

цикла»; 

 «Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена 

между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в 

программных комплексах»; 

Прежде всего, нужно понимать, что информационное моделирование – 

это целая концепция, другой взгляд на проектирование. Перейти на BIM техно-

логии не значит просто приобрести пакет нового программного обеспечения и 

научиться рисовать 3D модель. Внедрение данной технологии означает отказ от 

традиционного проектирования, смена психологии проектировщика, а также 

переход от индивидуальной работы к коллективной[2]. 

Всё это говорит о том, что перейти на информационное моделирование – 

это подготовиться к процессу внедрения на государственном уровне, создать 

комплексный подход на всех уровнях проектирования, строительства и эксплу-
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атации. Должна быть выработана единая система работы в структуре BIM. Это 

будет огромным вкладом в развитие не только строительства, но и цифровой 

экономики, которая набирает обороты и становится одной из ведущих отраслей 

в мире. 
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УДК 332.72 

А.М. Платонов, С.Г. Николаева, Д.А. Попова 

РОЛЬ СЕРВЕЙИНГА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Обосновывается роль сервейинга на рынке недвижимости, предлагается 

определение понятия сервейинга. Приводится современное понимание содер-

жания концепции сервейинга как профессиональной деятельности на рынке 

недвижимости. 

Ключевые слова: сервейинг, рынок недвижимости, объект недвижимо-

сти, сервейинговые услуги, сервейинговая деятельность. 

 

A.M.Platonov, S.G.Nikolaeva, D.L.Popova 

THE ROLE OF SERVING ON THE RUSSIAN REAL ESTATE MARKET 

The role of serving on the real estate market is justified, the definition of serv-

ing is suggested. A modern understanding of the content of serving concept as a pro-

fessional activity in the real estate market is given. 

Keywords: serving, real estate market, real estate object, servicing services, 

servicing activity. 

 

В настоящее время именно управление недвижимостью является одним 

из самых сложных видов в сфере управления. Это связанно с многофункцио-

нальностью недвижимости как объекта управления и эксплуатации недвижимо-

сти как управляемого процесса. Для организации работы по управлению не-
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движимости необходимо выполнить ряд мероприятий, в основе которого лежит 

детальный анализ рынка [1]. 

Неэффективное использование объектов недвижимости выражается в 

недозагрузке помещений, высоким затратам на покупку или аренду площадей, 

в неправильной и некачественной эксплуатации объектов недвижимости. Все 

это возможно предусмотреть при условии выполнения стандартов качества, 

учета внутренних и внешних факторов, влияющих на рынок недвижимости, а 

также при выборе профессионального управления объектами недвижимости. 

Сегодня в России рынок профессиональных сервейинговых компаний 

находится на стадии становления. 

Сервейинг – это профессиональное, комплексное, системное управление 

недвижимостью на всех этапах жизненного цикла объектов, основная задача 

которого состоит в том, чтобы существенно повысить его эффективность в ин-

тересах собственников, пользователей недвижимости, государства и общества в 

целом. Можно сказать, что сервейинг представляет собой реализацию систем-

ного подхода по развитию и управлению объектами недвижимости [1]. 

Можно считать, что сервейинг как вид профессиональной деятельности 

на рынке недвижимости в современном понимании вобрал в себя целый ряд 

специализаций (рис. 1). 

 
Рис. 1. Современное понимание содержания концепции сервейинга как  

профессиональной деятельности на рынке недвижимости 
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На сегодняшний день сервейинговая деятельность присутствует на всех 

этапах жизненного цикла объекта недвижимости. Можно выделить следующие 

основные функции сервейеров: 

 Сбор, систематизация, обработка информации об объектах недвижимо-

сти, в том числе о земельных участках 

 Разработка проектов по развитию недвижимости 

 Разработка методов и средств по управлению недвижимости 

 Планирование пространственного и территориального развития горо-

дов 

 Определение стоимости проектов 

 Определение подходов и методов для установления рыночной стоимо-

сти объектов недвижимости, в том числе земельных участков 

 Юридическая, техническая, финансово-экономическая экспертиза объ-

ектов недвижимости 

 Подбор объектов недвижимости  

 Правовое сопровождение сделок с объектами недвижимого имущества 

Пожалуй, одним из главных факторов, сдерживающих развитие в России 

сервейинговой деятельности -  это отсутствие специальных законов, посвящен-

ных исключительно сервейинговой деятельности. 

Установлено, что деятельность по управлению объектами недвижимости 

на основе концепции сервейинга является проблемной, инновационной и ак-

тивно развивающейся в России. На практике имеет место нечеткое понимание 

содержания и назначения сервейинговых услуг [2].  

В то же время на рынке управления недвижимостью работают сервейин-

говые компании, предлагающие весь набор работ по реализации проектов стро-

ительства и эксплуатации объектов недвижимости. Сервейинговые компании в 

России функционируют в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, а также в 

крупных городах Сибирского и Уральского федеральных округов [5]. 

На сегодня можно выделить следующие успешные компании в России, 

занимающиеся сервейиноговой деятельностью: 

 ОАО «Сервейинговая компания «Единая арендная система» 

 ЗАО «Сервейинговая компания «ЕвроДомСервис» 

 ООО «Сервейинговая компания «Элеон» 

Вторым фактором, влияющим на развитие в России сервейинговой дея-

тельности, является нехватка профессиональных учебных заведений, которые 

готовят специалистов в данной области. 

Данная сфера деятельности сейчас испытывает большой дефицит в хоро-

ших кадрах, а иностранные фирмы, выходящие на Российский рынок с этой 

услугой, почти не испытывают конкуренцию [3]. 

Сервейинговые услуги в России пока не получили достаточно широкого 

распространения, но в то же время, их очевидные преимущества дают основа-

ние предполагать рост спроса со стороны собственников коммерческой недви-

жимости. В настоящее время уже имеется положительный результат примене-

ния сервейинговых услуг в управлении жилой недвижимостью [4].  
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Несмотря на то, что рынок сервейинговых компаний в жилищной сфере 

только начинает развиваться, многие путают понятия по профессиональному 

управлению объектами жилой недвижимости и организациями, связанными с 

эксплуатаций и управлением жилыми домами, такими как товарищество соб-

ственников жилья, либо жилищно-строительный кооператив и т.п. 

Фактически управляющих (сервейинговых) компаний в жилищной сфере 

в России можно пересчитать по пальцам. На сегодня их во всем отечестве 

насчитывается не больше ста и порядка 20 из них работают в Петербурге [4]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы, что сервейинговая 

деятельность это:  

 Деятельность, которая может осуществляться как в течение всего жиз-

ненного цикла объекта недвижимости, так и на отдельных этапах 

 Деятельность, при которой осуществляется профессиональный ком-

плексный подход к управлению недвижимости 

 Цель деятельности - повышение рыночной стоимости объекта, макси-

мальное увеличение его доходности в будущем за счет наилучшего и наиболее 

эффективного использования объекта недвижимости 

В заключение хочется сказать, что, несмотря на то что рынок услуг по 

управлению объектами недвижимости сравнительно молод, наметившая тен-

денция роста спроса на услуги управляющих компаний дает основание для вы-

вода в пользу развития сервейинговых услуг.  

Введение законов или утверждение нормативно-правой базы, посвящен-

ных регулированию именно профессиональной сервейинговой деятельности, а 

также увеличение учебных заведений в данной области, в перспективе даст еще 

большой толчок в развитии сервейинговых услуг.  
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УДК 332.1 

Ю.В. Подопригора, М.Н. Данилова, А.А. Горина 

РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ТОМСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

Статья посвящена изучению актуальных вопросов развития жилищного 

строительства на территории Томской агломерации. Приводится типология 

агломераций по типу освоения территорий. В целях комплексного развития 
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территории обосновывается целесообразность разработки согласованной 

жилищной политики Томской агломерации. 

Ключевые слова: агломерация, развитие жилищного строительства, ка-

чество жизни 

 

Y.V. Podoprigora, M.N. Danilova, A.A. Gorina 

DEVELOPMENT OF HOUSING CONSTRUCTION IN SOCIAL AND  

ECONOMIC SPACE OF TOMSKAGGLOMERATIONS 

 

Article is devoted to studying of topical issues of development of housing con-

struction in the territory of the Tomsk agglomeration. The typology of agglomera-

tions as development of territories is given. For complex development of the territory 

the expediency of development of the coordinated housing policy of the Tomsk ag-

glomeration is proved. 

Keywords: agglomeration, development of housing construction, quality of life 

 

В последнее время в России исследования социально-экономического 

пространства агломераций набирают популярность[1,2]. Актуальность предла-

гаемого исследования обусловлена теоретической и практической значимостью 

изучения функционирования социально-экономического пространства агломе-

раций в контексте рассмотрения развития жилищной сферы.  

В зависимости от степени сформированности пространства можно судить 

об уровне развития агломерации. Характеристиками социально-

экономического пространства агломерации могут быть уровни развития внутри 

агломерационных рынков труда, жилья, земли, стройматериалов; рынков услуг 

(образовательных, медицинских, информационных, транспортных, юридиче-

ских, консалтинговых, строительных).Для оценки доступности жилья исполь-

зуются следующие показатели: уровень строительной активности, жилищная 

обеспеченность, коэффициент доступности жилья[3,4]. 

Основными факторами, определяющими развитие агломераций, как фор-

мы организации пространства, являются наличие современных жилых ком-

плексов и объектов инфраструктуры, размещение транспортных магистралей, 

территориальная протяженность границ населенных пунктов и состояние эко-

логической среды территории. 

Одним из приоритетов современной государственной политики Россий-

ской Федерации выступает обеспечение сбалансированного социально-

экономического развития территории страны, предусматривающего, в т. ч. и 

ориентацию на создание комфортных условий жизни населения. Тем не менее, 

во многих агломерациях отсутствие единого рынка жилья и низкая обеспечен-

ность им влекут за собой ряд деструктивных последствий, выраженных в уси-

лении дифференциации в уровне социально-экономического развития поселе-

ний, снижении связанности социально-экономического пространства агломера-

ции. 
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Развитие агломерационных процессов, как фактора активизации эконо-

мической активности в регионах и в стране в целом, требует дальнейшего изу-

чения. В первую очередь необходимо разработать показатели-индикаторы для 

оценки эффективности и результативности агломерационных процессов, а так-

же подготовить рекомендации по формированию институтов для управления с 

учетом интересов и возможностей всех заинтересованных сторон: власти, биз-

неса, общественности.  

Согласно исследованию, выполненному по заказу АО «ДОМ.РФ» можно 

выделить следующую типологию городских агломераций (табл.1)[5]. 

 

Таблица 1 

Типология агломераций по типу освоения территорий 

Тип Перечень агломераций 

Централизация градострои-

тельного освоения террито-

рий 

Краснодарская, Воронежская, Новосибир-

ская, Красноярская, Саратовская, Екатерин-

бургская, Ростовская, Волгоградская, Влади-

востокская 

Равномерное градостроитель-

ное освоение территорий 
Казанская 

Децентрализация градострои-

тельного освоения террито-

рий 

Самарско-Тольяттинская, Санкт-

Петербургская, Пермская, Челябинская, 

Уфимская, Нижегородская 
 

В настоящее время около половины городских агломераций ориентиро-

вана на интенсивное освоение пригородов. 

Согласно стратегии социально-экономического развития Томской обла-

сти до 2030 г. Томская агломерация признана ключевым приоритетом про-

странственного развития региона [6]. В состав агломерации входят г. Томск – 

региональный центр Томской области, выступающий ядром агломерации, бли-

жайший спутник – ЗАТО Северск, а также сельские поселения Томского района 

(табл.2). 

 

Таблица 2 

Состав Томской агломерации[7,8] 

Муниципальные образования Территория,км² Население, 

чел.(2019) 

Городской округ г. Томск 297,20 596933 

Городской округ ЗАТО Северск 485,65 113340 

Томский район 10035,22 76977 

Томская агломерация 10818,07 787250 

Доля в Томской области 3,41 % 73,04 % 

 

На территории Томской агломерации сосредоточено 73% населения, 75% 

продукции обрабатывающих производств, 89% жилищного строительства, 80% 

оборота розничной торговли, 68% основных фондов, 46% инвестиций, 40% 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA_(%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%9E)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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объема отгруженной продукции Томской области [8]. Территория агломерации 

выступает перспективнойтерриторией для размещения объектов торговой не-

движимости. Наиболее интенсивные социально-экономические взаимодействия 

на территории Томской агломерации наблюдаются между ядром и поселения-

ми, находящимися в зоне 1,5-часовой транспортной доступности. 

Как показывает мировой опыт, усиление агломерационного эффекта воз-

можно за счет структурных сдвигов в экономике и притока инвестиций. Дина-

мика объема инвестиций в основной капитал на душу населения Томской агло-

мерации приведена в табл.3. 

Таблица 3 

Инвестиции в основной капитал на душу населения, млн. руб./чел. [8] 

Муниципальные образования 2016 2017 

Томск 0,054 0,046 

Томский район 0,037 0,033 

ЗАТО Северск 0,061 0,069 

 

Инвестиционная привлекательность агломерации на сегодняшний день 

ограничена рядом факторов, среди которых недостаточный уровень развития 

транспортной связанности агломерации, перегруженность отдельных участков 

дорог, значительный износ транспортной и энергетической инфраструктуры, 

дефицит энергетический мощностей и объектов коммунальной инфраструкту-

ры, небольшой объем потребительского рынка, дефицит доступных и оборудо-

ванных под современные требования логистических центров. 

Оценивая рынок жилья отметим, что несмотря на интенсификацию стро-

ительства в поселениях агломерации (табл.4), единый рынок жилья находится 

на начальном этапе формирования.  

Таблица 4 

Ввод в действие общей площади жилых домов, м2/чел. [8] 

Муниципальные образования 2016 2017 

Томск 0,53 0,56 

Томский район 2,83 2,48 

ЗАТО Северск 0,21 0,35 

На формирование агломерационных взаимодействий в данном направле-

нии указывает активизация индивидуального жилищного строительства на тер-

ритории Томского района, рынок недвижимости и земли которого является на 

сегодняшний день особо привлекательным для населения Томской агломерации 

и обладает значительным потенциалом. Однако стоит отметить, что существен-

ным сдерживающим фактором развития взаимодействий на рынке жилья Том-

ской агломерации выступает закрытый режим ЗАТО Северск.  

Стихийное развитие жилищного строительства не отвечает задаче обес-

печения граждан комфортным и доступным жильем. Для обеспечения качества 

жизни населения на территории районов новой жилой застройки в рамках аг-

ломерации необходимо централизованное регулирование процессов жилищно-

го строительства. Развитие жилищного строительства оказывает неоднозначное 
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влияние на комплексное развитие муниципальных образований, входящих в со-

став агломерации. Различные позиции по данному вопросу представлены в таб-

лице 5 в виде SWOT-анализа[7].  

Таблица 5  

SWOT-анализ проблематики развития жилищного строительства с точки зрения 

интересов муниципальных образований 
Сильные стороны Слабые стороны 

– Повышение качества жизни населения 

вследствие улучшения жилищных условий 

– Сдерживание роста цены квадратного метра 

на вторичном рынке вследствие увеличения 

предложения жилья 

– Приток инвестиций в строительный ком-

плекс 

– Увеличение налогооблагаемой базы (налоги 

предприятий строительного комплекса, нало-

ги на недвижимость) 

– Отсутствие бюджетных возможностей 

по обеспечению развития инфраструктуры 

новых жилых районов в полном объеме 

– Формирование жилых районов, не пол-

ностью обеспеченных объектами инфра-

структуры 

– Снижение бюджетных расходов на под-

держание инфраструктуры сложившихся 

жилых районов 

– Общее снижение качества городской 

среды и снижение качества жизни людей в 

связи с износом и недостаточными темпа-

ми строительства инфраструктуры 

Возможности Угрозы 

– Привлечение населения в Томскую агломе-

рацию благодаря развитому предложению 

жилья по разумной цене 

– Создание благоприятных условий для раз-

вития предприятий на территории агломера-

ции благодаря развитому предложению на 

рынке труда 

– Приток инвестиций в различные сектора 

экономики 

– Увеличение налогооблагаемой базы (налоги 

новых и расширяющихся предприятий, 

НДФЛ новых жителей) 

– Увеличение дефицита бюджета вслед-

ствие роста социальных обязательств пе-

ред растущим населением 

– Снижение бюджетных возможностей по 

инвестированию в развитие инфраструк-

туры и качество городской среды 

– Снижение роста заработной платы 

вследствие высокой конкуренции на рын-

ке труда  

– Снижение привлекательности Томска 

для высококвалифицированных кадров 

вследствие снижения роста заработной 

платы и снижения качества городской 

среды.  

– Снижение инвестиционной привлека-

тельности территории  

 

Развитие жилищного строительства оказывает одновременно положи-

тельное и негативное влияние на комплексное развитие территории агломера-

ции. В связи с этим необходима выработка согласованной жилищной политики 

агломерации с учетом интересов различных заинтересованных сторон, включая 

существующих и новых жителей, а также существующего и нового бизнеса. 

В заключении отметим, что комплексное и устойчивое развитие террито-

рий агломераций обеспечивается через качество и согласованность документов 

стратегического, территориального, инвестиционного и инфраструктурного 

планирования. 
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УДК 332.1 

Ю.В. Подопригора, Ю.Ю. Лукьянцева 

О НЕОБХОДИМОСТИ КАЧЕСТВЕННОЙ ПЕРЕСТРОЙКИГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ГОРОДА24 

Статья посвящена изучению актуальных вопросов развития городской 

среды университетского города (на примере г. Томска).Отмечается, что ка-

чественная перестройка социально-экономического и культурного простран-

ства университетского города должна реализовываться на сочетании техно-

логий умного города и принципов зеленой экономики. 

Ключевые слова: университетские города, комфортная городская среда, 

инфраструктура 

 

Y.V. Podoprigora, Y.Y. Lukyantseva 

ABOUT NEED OF HIGH-QUALITY REORGANIZATION 

URBAN ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY CITY25 

Article is devoted to studying of topical issues of development of the urban en-

vironment of the university city (on the example of Tomsk). It is noted that high-

quality reorganization of social economic and cultural space of the university city 

has to be implemented on a combination of technologies of the smart city and the 

principles of green economy  

Keywords: university cities, comfortable city environment, infrastructure 

                                                 
24Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Фонда «Дом наук о челове-

ке» Франции в рамках научного проекта №18-510-22001 
25The reported study was funded by RFBR and FMSH according to the research project  №18-510-

22001 
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Современные вызовы, такие как смена технологического уклада, эффек-

тивное использование всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, 

пространство, время), активное внедрение цифровых технологий ведут к необ-

ходимости качественной перестройки городской среды. В условиях конкурен-

ции за человеческий ресурс возрастает необходимость создания комфортной 

городской среды, современных условий для ведения бизнеса, эффективных 

коммуникаций в городском и глобальном информационном пространстве. Се-

годня горожанину важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуа-

ры и общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, свое-

временная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое. 

Важнейшим критерием качества городской среды является ее комфортность, 

когда создаются оптимальные условия для жизни, труда и отдыха населения. 

В формировании городских пространств, облика «креативного города» 

новую роль начинают играть университеты [1]. Наличие университетов увели-

чивает привлекательность городов, так как их функции и инфраструктура ста-

новятся разнообразнее и совершеннее [2]. Именно взаимодействие города и 

университетов будет определять облик будущего города и городской среды 

обитания. 

В университетских городах формируются творческие и интеллектуальные 

кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей, растет вос-

требованность недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги со-

здаются новые рабочие места. Университетские города предъявляют особые 

требования к качеству городской среды и его инфраструктуре.  

Обращаясь к зарубежному опыту, можно отметить, что во многих разви-

тых странах мира уделяется повышенное внимание к качеству городского про-

странства, развитию пешеходных пространств. Для поощрения здорового обра-

за жизни и сокращения числа автомобилей во многих городах принимают ме-

ры, направленные на улучшение условий для пешеходов. Многие развитые сту-

денческие города мира, например, Кембридж возглавляют список рейтинга 

лучших пешеходных городов. Пешеходное движение развито и в таких универ-

ситетских городах Франции, как Монпелье и Бордо и др. В России данное 

направление по улучшению комфортности пешеходного пространства только 

начало возрождаться.  

Развитие городской среды тесно связано с реализацией национальных 

государственных проектов. В настоящее время в Российской Федерации дей-

ствуют приоритетные проекты: «ЖКХ и городская среда» и «Формирование 

комфортной городской среды», направленные на устойчивое развитие городов 

России. В 2018 г. были разработаны методические рекомендации по разработке 

и реализации мероприятий по организации дорожного движения и развитию 

пешеходных пространств поселений, городских округов в Российской Федера-

ции [3].Далее приведем предварительный набор показателей качества пеше-

ходного пространства: 

– эстетический облик и его целостность; 

–  живость и открытость; 

– физический комфорт; 
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– экологичность; 

– транспортная/ пешеходная организация взаимодействия; 

– инфраструктура автомобильного транспорта; 

– инфраструктура велосипедного транспорта; 

– инфраструктура транспортных средств общего пользования. 

Интернационализация образования, динамичный рост и изменения, кото-

рые претерпевают университетские города, требуют организации пешеходной 

инфраструктуры, отвечающей современным требованиям комфортности и эко-

логичности.  

Рассмотрим качество городской среды на примере г. Томска. Город 

Томск - старейший в Сибири крупный образовательный, научный и инноваци-

онный центр. Город Томск – единственный город, в Уставе которого зафикси-

рована ведущая роль научно-образовательного комплекса.  

Согласно исследованию, опубликованному КБ «Стрелка» Томск характе-

ризуется удовлетворительным состояниям городской среды. Согласно рейтингу 

город получил 155 баллов из 300 возможных(табл.1). 

Таблица 1 

Индекс качества городской среды г. Томска [4] 

Тип пространства Балл 

Жильё и прилегающие пространства 25 

Уличная инфраструктура 25 

Озеленение и водные пространства 16 

Социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства 28 

Общественно-деловая инфраструктура  24 

Общегородское пространство 37 

Итоговый балл 155 

 

Индекс качества городской среды – цифровое значение состояния город-

ской среды населенных пунктов, полученное в результате комплексной оценки 

количественных и поддающихся измерению показателей, характеризующих 

уровень комфорта проживания на соответствующей территории. Индекс каче-

ства городской среды можно сопоставить с экспресс-диагностикой, проводимой 

для того, чтобы выявить основные проблемы развития города. После того, как 

проблема обнаружена, можно переходить к ее более углубленному изучению.  

Таким образом городская среда г. Томска нуждается в скорейшей модер-

низации. В целях улучшения качества городской среды в г. Томске идет внед-

рение технологий «умного города» в форме уличного видеонаблюдения, беспи-

лотных систем, энергосберегающих технологий.  

Для тестирования новых подходов и решений по городскому проектиро-

ванию по всему миру создаются живые лаборатории. Они представляют собой 

открытые инновационные экосистемы, ориентированные на пользователей и их 

вовлечение в создание изменений, и позволяют интегрировать исследования и 

инновации в реальную жизнь сообществ и среды. Одним из феноменов г. Том-
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ска, как университетского города, является формирование «Живой лаборато-

рии» по проектированию городского пространства. 

«Живая лаборатория Томска» — это временная дизайн-студия, которая 

работает с 2018 г.  и состоит из 45практикующих специалистов в области архи-

тектуры, дизайна, ландшафтного дизайна, социологии, в том числе и студентов. 

Технологическая база «Живой лаборатории» объединяет 12 проектов «умной» 

городской среды – от общественного транспорта и информационных табло до 

управления многоквартирными домами.  

Ключевые направления проекта по формированию комфортной город-

ской среды «Живой лаборатории Томска»[5]: 

– освещение, интегрированное с сервисами techpoint; 

– город для пешеходов (велосипедная инфраструктура, студенческий 

маршрут и единая «карта», материалы для новых покрытий, решения для пар-

ковок); 

– интеграция инженерных сетей и зеленых насаждений, биоразнообразие 

в суровом климате; 

– сеть профильных рекреационных зон для общения, творчества, работы, 

спорта; 

– зимние общественные пространства (открытые и закрытые, модульные 

и гибкие). 

Разработанные в ходе проекта дизайн-решения должны способствовать 

формированию современной урбанистической среды, где подчеркнуты история 

места, научно-образовательная доминанта и интернациональность студенческо-

го сообщества, поскольку в Томске обучаются студенты из 58 стран.  

Для университетских городов необходим комплексный подход к проек-

тированию качественного городского пространства, подразумевающий разви-

тую систему общественных пространств, пеших и транспортных маршрутов, 

учитывающих специфику студенческого города. Пространство пешеходных 

улиц, сохраняющее культурные и исторические особенности, благоустроенное 

и доступное для всех категорий граждан, создает визитную карточку города. 

Формирование нового типа общественных пространств, реализованных на со-

четании принципов зеленой экономики и технологий умного города, будут 

определять облик будущего города и городской среды. 
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Д.А. Попова, С.Г. Николаева, Н.Р. Степанова 

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ КАК 

ПОКАЗАТЕЛЬ КОМПЛЕКСНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 

Строительство новых жилых комплексов может являться одним из ин-

струментов развития современных городов. В статье анализируется текущее 

положение в секторе жилищного строительства, определяются концептуаль-

ные тенденции, затрагивается специфика реализации проектов строительных 

объектов. Также рассматриваются вопросы освоения земельных участков под 

строительство, проблемы, которые возникают в процессе реализации проек-
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тов организации строительства и производства работ, и предлагаются пути 

их решения.  

Ключевые слова: строительство, развитие территории, жилые ком-

плексы, проекты, земельные участки.  

 

D.A. Popova, S.G. Nikolayeva, N.R. Stepanova 

THE CONSTRUCTION OF NEW RESIDENTIAL COMPLEXES AS AN 

INDICATOR OF INTEGRATED AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF 

THE TERRITORY 

The construction of new residential complexes can be one of the tools for the 

development of modern cities. The article analyzes the current situation in the hous-

ing construction sector, defines conceptual trends, touches upon the specifics of the 

implementation of construction projects. It also discusses the development of land for 

construction, the problems that arise in the implementation of projects for the organi-

zation of construction and work, and suggests ways to solve them.  

Keywords: construction, development of the territory, residential complexes, 

projects, land plots. 

 

В советский период крупные города России вступили в серьезные проти-

воречия со сложившейся пространственной организацией городской среды. С 

середины 1980-х годов вопрос социально-экономического развития городов не 

перестает быть актуальным.  Сложившаяся практика развития жилой недвижи-

мости – строительство отдельных зданий или точечная застройка кварталов. 

Такой подход не может рассматриваться как долгосрочная стратегия развития 

города. Во-первых, точечная застройка приводит к увеличению нагрузки на уже 

изношенную коммунальную и недостаточно развитию транспортную инфра-

структуру. Во-вторых, увеличивается плотность застройки, что искажает город-

скую среду, а также появляется необходимость в развитии соответствующей 

инженерной и социальной инфраструктуры [1].  

Накопленный опыт показывает, что развитие новых инфраструктурных 

жилых комплексов возможно лишь на инженерно-подготовленных земельных 

участках. В настоящее время муниципалитеты не обладают ресурсами для того, 

чтобы самостоятельно подготовить такие земельные участки. Обеспечение их 

магистральными сетями и объектами инфраструктуры не является возможным. 

Местные органы власти вынуждены обращаться к вышестоящим органам вла-

сти, но и там они не могут найти решения сложившейся проблемы [2]. 

Сформулированные задачи федеральными и региональными властями, 

могут решить проекты комплексного освоения территорий. Они являются хо-

рошей альтернативой точечной застройке [3].  

Термин «комплексное освоение территорий» берет свое начало с поста-

новления правительства РФ № 265 «Об экспериментальных инвестиционных 

проектах комплексного освоения территорий в целях жилищного строитель-

ства». Комплексное освоение территорий включает в себя не только строитель-
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ство жилых домов, но и объекты инженерной, социальной и транспортной ин-

фраструктуры. Финансирование может происходить за счет средств различных 

источников.  

На сегодняшний день главными задачами комплексного развития терри-

тории являются:  

1. Анализ рынка земельных участков; 

2. Правильный выбор участка под строительство; 

3. Разработка концепции девелоперского проекта.  

Задачи тесно взаимосвязаны между собой и существенно влияют друг на 

друга. Пренебрегая любой из перечисленных выше задач, не будет достигнута 

главная цель – качественное развитие территории. Концепция комплексного 

освоения территории должна учитывать и отражать реальную ситуацию, и, сле-

довательно, учитывать все характеристики земельных участков. 

Главным достоинством такого девелоперского проекта является то, что 

развивается целый микрорайон с необходимой инфраструктурой. Качество 

жизни населения в таком микрорайоне улучшается, отсюда следует, что увели-

чивается и его социальная значимость для населения.  

Здания и сооружения объединены целостностью процессов, функций, 

планировочных решений и возводятся планомерно. Параллельно осуществляет-

ся озеленение и благоустройство с полным набором объектов для комфортного 

проживания. 

Люди, проживающие в таком микрорайоне, имеют возможности. не по-

кидая пределов своего района, учится, работать, посещать культурные меро-

приятия, занятия спортом и отдых.  

На основании научных работ российских и зарубежных ученых нами вы-

делены основные направления в деятельности комплексного освоения террито-

рии (см. рисунок 1) [2, 3, 4]. 

Проблемы, возникающие с реализацией комплексного освоения террито-

рии, прежде всего, связаны с тем, что на данный момент отсутствует норматив-

но-правовая база и закрепленный понятийный аппарат по данному вопросу. Нет 

четкого толкования понятия «комплексное освоение территории», поэтому от-

сутствует должное регулирование в этих вопросах [5]. 

Финансовая поддержка со стороны государства, как правило, ограничива-

ется одним финансовым годом, а проекты являются долгосрочными. Девелопе-

ру приходится ежегодно участвовать в конкурсных отборах и тендерах для по-

лучения поддержки со стороны государства. Тем самым возникает великая ве-

роятность приостановки или замедления темпов реализации комплексного 

освоения проекта [6]. 

Решить данную проблему возможно путем формирования и утверждения 

на федеральном уровне государственной программы по реализации комплекс-

ного освоения территории или городов-спутников, правил исполнения таких 

важных проектов для страны. 
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Рис.1. Основные направления в деятельности комплексного освоения  

территории 

 

Также еще одной не маловажной проблемой является отсутствие четко 

разработанного механизма по уровню деятельности, как на государственном, 

так и муниципальном уровнях. 

Проекты по комплексному освоению являются капиталоемкими и очень 

масштабными в сфере девелопмента недвижимости. Медленное развитие го-

родских территорий объясняет высокий инвестиционный порог вхождения де-

велопера в такие проекты.  

Как правило, возможность вести такие масштабные проекты есть только у 

крупных компаний с опытом и большими мощностями, а также финансовыми 

возможностями. Но выход все же есть. При реализации проекта возможно объ-

единение нескольких девелоперов с целью развития одного участка. Однако 

придется прийти к единому, общему решению по общей концепции и архитек-

турно-планировочным решениям. Принимать решение следует лишь после глу-

бокого анализа всех основных факторов, которые повлияют на успех проекта. 

После анализа факторов препятствующим эффективному развитию го-

родских территорий, можно отметить, что главным фактором является отсут-

ствие достаточной координации между муниципальной властью и частным сек-

тором. 

Заметим, что в проектах по комплексному освоению территории в по-

следнюю очередь строятся объекты коммерческой инфраструктуры. Жителям 

первых домов приходится жить без дорог, магазинов и необходимых прочих 

важных объектов. По нашему мнению, развитие должно осуществляться парал-

лельно со строительством жилых домов, а не по остаточному принципу. 
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Основное отличие западного и российского подхода к строительству – 

«жилье» в России выступает основным элементом, вокруг которого впослед-

ствии возводится будущий микрорайон. Все остальные социальные элементы 

проекта вторичны. Эта та самая инфраструктура, которую стараются «перело-

жить на плечи» девелоперам. 

На данный момент в практике нет ни одного проекта с одобренной схе-

мой функционального зонирования. Никто не может гарантировать, что через 

несколько лет рядом с жилыми домами появится завод, который в разы удеше-

вит экономику проекта в целом. 

Стоит заметить, что в Европе и Западе, рынок данного сегмента более 

развит, насыщен объектами и сроки окупаемости таких проектов выше. Зару-

бежные девелоперы уделяют гораздо больше внимания социальной составля-

ющей комплексного освоения территории [7]. 

В заключении можно сказать о том, что комплексное освоение террито-

рии является механизмом, который может повысить качество проживания и со-

здать комфортную окружающую среду. Но необходим баланс интересов власти 

и бизнеса, а также ясное определение статуса территории и возможности её за-

стройки жильем и объектами социального значения в комплексе. 
Детальное планировать развитие территорий и подкрепление проектов 

развития конкретным финансированием залог успеха в будущем при реализа-

ции комплексного освоения территории. 
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УДК 351:332.8 

Н.А. Пушкарева, Е.В. Сорока, И.В. Рудяк 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ 

ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

Рассматриваются особенности государственного управления развитием 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства в условиях политической и 

социально-экономической нестабильности. Анализируются основные проблемы 

и предлагаются пути их решения посредством совершенствования механизма 

государственного управления сферой жилищно-коммунального хозяйства и 

внедрения системы контроллинга как эффективного инструмента повышения 

качества жилищно-коммунальных услуг. 
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Ключевые слова: государственное управление, развитие жилищно-

коммунального хозяйства, качество жилищно-коммунальных услуг, контрол-

линг в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

 

N.А. Pushkareva, E.V. Soroka, I.V. Rudyak 

STATE MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF HOUSING AND 

COMMUNAL ECONOMY IN THE CONDITIONS OF AN UNSTABLE 

EXTERNAL ENVIRONMENT 

The features of the state management of development of enterprises of housing 

and communal services in the context of political and socio-economic instability are 

considered. The main problems are analyzed and ways to solve them are proposed 

through improving the mechanism of state management of the housing and utilities 

sector and the introduction of a controlling system as an effective tool for improving 

the quality of housing and communal services.  

Keywords: public administration, development of housing and communal ser-

vices, quality of housing and communal services, controlling in the housing and utili-

ties sector. 

 

Постановка проблемы. Осуществление экономических преобразований в 

современных условиях предполагает интенсивное развитие социальной инфра-

структуры как составляющей региональной хозяйственной системы. Одним из 

важных условий усиления трансформации экономики является социальная 

направленность трансформационных процессов. Эти изменения касаются, 

прежде всего, важнейшей отрасли непроизводственной сферы - жилищно-

коммунального хозяйства (ЖКХ), которая призвана решить важнейшие соци-

ально-экономические и социально-политические задачи. 

В современных реалиях развития Донецкого региона, характеризующихся 

сложной социально-экономической и политической ситуацией, существенно 

возрастает роль органов государственного управления в регулировании функци-

онирования предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства. Актуаль-

ность обеспечения эффективного функционирования и устойчивого развития 

предприятий жилищно-коммунальной сферы обусловлена не только экономиче-

скими, но и социальными потребностями общества. Создание необходимых 

условий жизнедеятельности населения, обеспечения качественными и своевре-

менными коммунальными услугами в необходимом объеме – все это первооче-

редные задачи органов государственного управления для снижения социальной 

напряженности в обществе. 

Цель: обобщение и систематизация существующих подходов к организа-

ции системы государственного управления развитием жилищно-коммунального 

хозяйства и разработка практических рекомендаций по их совершенствованию в 

условиях нестабильной внешней среды. 

Анализ последних исследований. Теоретические концепции управления 

сферой ЖКХ, ее развитием в условиях рынка занимают значительное место в 
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экономической литературе. Разным аспектам этих проблем посвящены работы 

А.Н. Алисова, С.В Барулина, Ю.Н. Барышникова, Н.И. Дрозда, Е.В. Егорова, 

Б.Ф. Зайцева, Е.А. Каменевой, С.Б. Мельникова, М. Одинцова, М.В. Поповой, 

Ю.Ф. Симонова, В.А. Седаков, В.Г. Старовойтова, В.Ф. Уколова, И.Ф. Черняв-

ского и др.  

Изложение материалов основного исследования. В условиях нестабильной 

внешней среды вопросы организации системы государственного и муниципаль-

ного управления приобретают особую актуальность. Это обусловлено тем, что 

становление и развитие института публичного управления осложняется слож-

ными политическими и социально-экономическими условиями как внутри госу-

дарства, так и за его пределами. Отсутствие налаженных механизмов государ-

ственного и муниципального управления усугубляются отсутствием внешне-

экономической поддержки и сдерживающим влиянием незаинтересованных 

государств. 

Система государственного и муниципального управления непризнанных 

государств базируется на опыте государственных служащих и управленцев, а 

также основных направлениях внутренней политики правительства. Следует 

также отметить, что данные процессы осуществляются в условиях острого ре-

сурсного дефицита, несовершенства законодательной базы и внешнего давле-

ния. Подобные негативные внешние факторы оказывают влияние не только на 

количество оказанных услуг, но и на их качество. 

На данный момент выделяют несколько организационных структур в До-

нецком регионе, которые непосредственно участвуют в управление отраслью 

жилищно-коммунального хозяйства: 

– Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

(участвует в разработке проектов республиканских законов, актов Главы госу-

дарства и Совета министров, актов республиканских органов исполнительной 

власти в области государственной политики, и нормативного правового регули-

рования в жилищно-коммунальной сфере. В полномочиях ведомства также мо-

ниторинг и анализ сферы жилищно-коммунального хозяйства) [1]; 

– местные органы власти в рамках своих компетенций (осуществляют 

функции управления по вопросам местного значения). 

В рамках данных органов существует законодательная база, четко регла-

ментирующая их деятельность. В сложившейся непростой ситуации большин-

ство законов и положений не утверждено. Основной проблемой остается отсут-

ствие утвержденного Жилищного кодекса, регламентирующего отношения 

между всеми субъектами жилищно-коммунальных отношений, а принятые до-

кументы лишь частично покрывают необходимые нормы права в архитектурно-

строительной деятельности, при этом, подавляющее их большинство носит вре-

менный характер. Отсутствие утвержденных правовых норм в сфере строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства полностью устраняет перспективы 

развития выделенной отрасли и ее дальнейшего эффективного функционирова-

ния. 

Жилищно-коммунальное хозяйство требует больших финансовых вложе-

ний от государства. Ограниченность бюджета страны существенно влияет на 
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степень выработки продукта. Учитывая, что на данный момент Донецкий реги-

он не имеет крупных финансовых притоков в бюджет, ЖКХ не получает доста-

точно капиталовложений для своего последующего развития. 

Фактор влияния на становление ЖКХ оказывает и нестабильная полити-

ческая обстановка в стране. Одним из ключевых вопросов отрасли является вос-

становление жилого фонда и объектов социально-бытового назначения, разру-

шенных  или  поврежденных  в период боевых  действий. Разрушено 1676 соци-

альных объектов. Более 1500 частных домов не подлежат восстановлению [2]. 

Возможности отрасли существенно снижаются из-за конфронтации между стра-

нами. Этот фактор негативно влияет на ресурсное обеспечение, использование 

передовых технологий и оборудования, усложняет социальную ситуацию. 

Нехватка квалифицированных кадров в узкой специализации ЖКХ приво-

дит к смещению возрастной границы выхода на рынок труда. Это вызывает 

снижение эффективности работы предприятий и организаций жилищно-

коммунального хозяйства. Средства, выделенные государством на возведение 

стратегически важных объектов, осваиваются не в полном объеме.  

Таким образом, перечисленные выше проблемы можно сгруппировать в 

пять направлений: 

- правовые; 

- финансовые; 

- кадровые; 

- политические; 

- социальные. 

При этом, устойчивый положительный эффект возможен только при од-

новременном системном решении всех групп проблем. 

Существует множество методов анализа влияния факторов внешней среды 

на деятельность предприятий и организаций. Пример анализа макросреды пред-

приятия жилищно-коммунального хозяйства приведен в табл. 1. 

Согласно PEST-анализу, КП «УК Ленинского района г. Донецка» нахо-

дится в сложной ситуации, обусловленной нестабильностью и негативным вли-

янием элементов макросреды. Ввиду невозможности влияния предприятия на 

среду косвенного воздействия, решение данных проблем возможно исключи-

тельно на высшем уровне власти при поддержке органов государственной ис-

полнительной власти и местного самоуправления (табл. 2). 

Таким образом, оценка условий для бизнеса составила 2,7 балла. Общая 

оценка позволяет также сделать вывод о том, что предприятие и отрасль в це-

лом находится в тяжелом экономическом состоянии и перспективы ее развития 

при неизменных факторах макросреды и отсутствии государственного регули-

рования минимальны. 
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Таблица 1 

Результаты анализа макросреды КП «УК Ленинского района г. Донецка» 

фактор Результаты анализа 

Политическая 

среда 

Крайне нестабильная политическая ситуация и политическая непризнанность 

государства создают сложные условия для эффективного функционирования 

предприятия и возможностей его развития. 

Экономическая 

среда 

После финансово-экономического кризиса 2008 года произошел рост про-

мышленного производства в целом по району. Рост внутреннего платежеспо-

собного спроса позволил предприятиям погасить задолженности, увеличить 

нагрузки производственных мощностей и наладить выпуск основных видов 

продукции. В итоге рентабельность отрасли в этот период возросла, снизи-

лись затраты, выросла среднемесячная заработная плата, увеличилось число 

рабочих мест.  

В современных условиях важная проблема предприятий ЖКХ – недостаток 

инвестиций. Отрасль малопривлекательная для инвестиций, в силу большого 

числа некоммерческих рисков, связанных с политической нестабильностью, 

несовершенством законодательства. Проблема усложняется неустойчивыми 

показателями финансово экономической деятельности предприятий отрасли, 

высокими неплатежами за потребленные услуги, большим количеством по-

врежденного жилья и объектов инфраструктуры. 

Социальная 

среда 

Отток молодых специалистов, что порождает проблему старения кадров, ко-

торые с трудом осваивают новые технологии. Сравнительно низкая заработ-

ная плата и производительность труда в отрасли и по району в целом. Недо-

статок высококвалифицированных специалистов. Большая текучесть кадров, 

поэтому нет возможности поддерживать постоянство кадров. Нужно улуч-

шать условия труда и быта для работников предприятий, совершенствовать 

систему стимулирования. 

Правовая среда Наша продукция не является новой на рынке, обладает достаточной патент-

ной чистотой и высокой степенью патентной защиты. Сложности вызывает 

несовершенство жилищного законодательства, в частности, отсутствие Жи-

лищного кодекса. 

Научно-

техническая 

среда 

Ввиду отсутствия свободных денежных средств у предприятия, внедрение 

результатов научно-технического прогресса в производственный процесс не 

осуществляется. 

Экологическая 

среда 

Люди стремятся покупать продукцию из экологически чистого сырья. С каж-

дым годом увеличивается давление экологов.  

 

Таблица 2 

Оценка макро условий для развития предприятия 
№ Показатель Оценка 

1 Политические условия 2 

2 Экономические условия 3 

3 Социальные условия 3 

4 Правовые условия 3 

5 Научно-технические условия 1 

6 Экологические условия 4 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 2,7 
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Решение обозначенных проблем требует от органов государственной вла-

сти новых методов и инструментов управления развитием жилищно-

коммунального хозяйства с целью повышения качества его услуг и повышения 

уровня и качества жизни населения, а также повышения эффективности работы 

предприятий отрасли. 

Особое внимание следует уделить управлению качеством. Управление 

качеством происходит на государственном, региональном и отраслевом уров-

нях, а также на уровне фирмы (предприятия), что составляет целый механизм 

управления качеством. 

Главная цель воздействия КП «УК Ленинского района г. Донецка» на по-

требителей – это снижение неплатежей за предоставленные услуги путем по-

вышения качества жилищно-коммунальных услуг, имиджа у уровня доверия 

потребителей к управляющей компании. 

В ходе анализа деятельности и качества предоставляемых услуг КП «УК 

Ленинского района г. Донецка» были выявлены следующие проблемы, которые 

требуют следующего решения (табл. 3): 

 

Таблица 3 

Проблемы и пути повышения качества услуг КП «УК Ленинского района 

г. Донецка» 
№ 

п/п 
Проблема Путь решения/рекомендация 

1 
Высокий уровень аварийности и износа 

основных фондов 

Замена ветхих и аварийных участков се-

тей, проведение текущих и капитальных 

ремонтов 

2 Высокий уровень энергозатрат Установка энергосберегающего обору-

дования  3 Нерациональные затраты на оплату труда 

4 

Дебиторская и кредиторская задолжен-

ность, а также недофинансирование со 

стороны бюджета 

Разработка программы по уменьшению 

дебиторской и кредиторской задолжен-

ностей. Работа с населением. 

5 
Отсутствие службы качества на предприя-

тии 
Создание службы качества 

6 
Отсутствие эффективного ПО для быст-

рой и качественной работы 

Закупка ПО и обучение сотрудник рабо-

те с новым ПО 

 

Немаловажна роль государственного управления и в рамках реализации 

контрольной функции. Качество услуг, товаров и работ, предоставляемых насе-

лению, должно находиться под строгим государственным контролем.  

В современных условиях, сложности организации эффективного государ-

ственного регулирования функционированием сферы ЖКХ усугубляются дол-

гим периодом состояния реформирования, в котором находилось отрасль. Это 

создает условия хронической неопределенности и невозможности налаживания 

баланса между рыночной эффективностью функционирования предприятий 

ЖКХ и социальной справедливостью. Единственным способом преодоления 

кризиса убыточности предприятий ЖКХ является изменение системы финанси-

рования, то есть переход от бюджетного дотирования к оплате в полном объеме 

жилищно-коммунальных услуг потребителями при условии обеспечения соци-
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альной защиты малообеспеченных семей и экономического стимулирования 

улучшения качества обслуживания. Однако данный подход неприемлем для До-

нецкого региона ввиду сложной социально-экономической ситуации. Как пока-

зывает опыт, в  подобных внешних условиях на первый план выходит не эконо-

мическая а социальная роль коммунальных и жилищных услуг, призванная 

обеспечить социальную стабильность в обществе. 

Для качественного и оперативного управления в жилищно-коммунальном 

хозяйстве необходимо получение полной, своевременной и достоверной инфор-

мации. С появлением Интернет ресурсов и новых технологий в мировой практи-

ке создаются условия для облегчения трудовых затрат. Но, как известно, все но-

вое несет за собой огромные затраты ресурсов как финансовых, так трудовых и 

материальных.  

Сфера, охватываемая жилищно-коммунальным хозяйством, носит мас-

штабный характер. Для обеспечения стабильного управления организацией и 

качественного обслуживания потребителей жилищно-коммунальных услуг 

необходимо учитывать опыт прошлых лет, осуществлять мониторинг событий, 

происходящих в данный момент, а также уметь тщательно прогнозировать бу-

дущие события, что говорит о целесообразности внедрения системы контрол-

линга на предприятиях ЖКХ [3]. 

Новый инструмент управления, такой как контроллинг позволит: 

- корректно определять и ставить цели стратегического и оперативного 

управления организацией; 

- выявлять причины возникновения неблагоприятных последствий дея-

тельности всего экономического субъекта и отдельных его структурных подраз-

делений; 

- обеспечивать информационную поддержку управления бизнес-

процессами в организации путем формирования полноценной учетно-

аналитической системы; 

- прогнозировать влияние управленческих решений, факторов внешней 

или внутренней среды на осуществление бизнес-процессов [4]. 

Контроллинг, как элемент управления – это непрерывно работающий про-

цесс, обеспечивающий мгновенной и достоверной информацией руководителя 

организации, для достижения целей и прибыли. Результаты проведенного ис-

следования показывают, что необходимым условием эффективного функциони-

рования отрасли ЖКХ является наличие системы контроля внутри предприятия 

и контролирующего органа на уровне Республики. При внедрении контроллинга 

в жилищно-коммунальном хозяйстве можно будет устанавливать цели и задачи 

для улучшения качества услуг, собирать необходимую информацию для руко-

водства, контролировать движение денег и платежей, выявлять ошибки и нару-

шения и т.д. 

Выводы. Можно сделать вывод, что в условиях нестабильной внешней 

среды эффективность функционирования такой значимой отрасли как жилищ-

но-коммунальное хозяйство напрямую зависит от эффективности государствен-

ной политики. 
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Грамотный выбор приоритетов государственного развития, своевремен-

ная разработка всех необходимых нормативно-правовых документов, ресурсное 

обеспечение и механизмы обеспечения достижения поставленных целей, всео-

хватывающий контроль целевого использования бюджетных средств и ресур-

сов, гуманитарного назначения – вот необходимое условие устойчивого разви-

тия строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона в сегодняшних 

условиях. 
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УДК 621.876 

Ю.Е. Родина, Д.А. Попова, Н.Р. Степанова 

К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ЛИФТОВОГО СЕГМЕНТА  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Лифтовой парк в России достаточно изношен и его износ продолжает 

расти. В статье представлен анализ состояния лифтового сегмента жилищ-

но-коммунального хозяйства по России и Екатеринбургу. Прикладной аспект 

рассмотрен на примере одной из управляющих компаний города Екатеринбур-

га. 

Ключевые слова: Лифтовой сегмент, модернизация, социальная про-

грамма, реновация, инвестиции, износ  
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J.E. Rodina, D.A. Popova, N.R. Stepanova 

TO THE QUESTION OF THE STATE OF THE ELEVATOR SEGMENT 

HOUSING AND COMMUNAL ECONOMY 

Elevator park in Russia is growing enough. The article presents an analysis of 

the state of the lift segment of the housing and communal services of Russia and Ye-

katerinburg. An example of pricing is the example of the management company of the 

city of Yekaterinburg.  

Key words: lift segment, modernization, social program, renovation, invest-

ment, export 

 

Лифт – это самый известный вид современного транспорта. Подъемное 

оборудование нужно в многоэтажных и высотных зданиях для транспортиров-

ки грузов, обеспечения комфортного передвижения и возможности его исполь-

зования людям с ограниченными возможностями. Производство лифтов требу-

ет технического регулирования, а продукция подлежит обязательной сертифи-

кации и декларированию при установке. Основные параметры лифтов пред-

ставлены в ГОСТе Р 53770-2010. Этот документ действует на пассажирские 

лифты для зданий различного назначения.  

Те лифты, которые включены в стандарт, используемый как нормативный 

документ, предполагают их установку в новые здания. Но он может быть при-

менён и в уже существующем жилом фонде при замене устаревшего лифтового 

оборудования на новое. Однако отметим, что его использование подразумевает 

соблюдение установленных правил безопасности26. 

Так как большинство действующих лифтов были произведены в 1970–

1980-х годах прошлого столетия, то на сегодняшний момент они уже отработа-

ли свой срок службы. Доля устаревшего оборудования, отслужившего более 

двадцати пяти лет, по стране составляет 27 %, в регионах – до 45 %. 

К концу 2014 г. только 60 % смонтированных лифтов были отечественно-

го производства. Постоянные экспортеры – это Белоруссия (пассажирские лиф-

ты Могилёвского завода – 14 %) и Китай (6 %). В России пользуются популяр-

ностью лифты транснациональной компании «ОТИС». На этого производителя 

приходится 20 % рынка с учетом российских и зарубежных филиалов. Филиал 

в Санкт-Петербурге в 2013 г. занимал третье место по количеству произведен-

ных лифтов в нашей стране 2 713 (12,9 %), а Московский филиал выпустил 721 

лифт (3,3 %). Но изменение экономической ситуации и снижение курса рубля, 

увеличило стоимость зарубежного оборудования и комплектующих почти 

вдвое. Кроме того союзы строителей и органы саморегулирования вносят пред-

ложения об ограничении использования импортного подъемного оборудования. 

Указанные факторы могут повысить конкурентоспособность российских ком-

паний [1].  

Можно сказать, что отечественное лифтовое хозяйство сейчас переживает 

не лучшие времена, что не требует особых доказательств. В этом ежедневно 
                                                 

26 Правила безопасности ПБ 10-558-2003. 
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убеждается практически каждый, пользуясь лифтом. Непристойного вида стены 

кабины, шум и постоянные перебои в работе – вот основные проблемы, свиде-

тельствующие о неудовлетворительном плачевном состоянии лифтового сег-

мента. Точное количество лифтов, находящихся в эксплуатации в Российской 

Федерации, не установлено. Ориентировочно оно составляет 500 тыс. единиц, 

из которых около 90 % эксплуатируются непосредственно в жилом фонде. При 

этом процент лифтов, выработавших свой ресурс, превышает 30–35 и продол-

жает расти. По расчётам, при сохранении существующего положения в лифто-

вом хозяйстве, к 2015 г. доля лифтов, выработавших свой ресурс, составила 

38,46 %. К 2020 г. может составить 48,25 %, А к 2030 г. доля лифтов, вырабо-

тавших свой ресурс, может возрасти до 63,43 % от общего количества лифтов. 

В табл. 1 представлена динамика выработки лифтами своего ресурса по годам 

(с 2012 по 2030 гг.). 

 

Таблица 1 

Динамика выработки лифтами своего ресурса 

Показатель/ Год 2012 2015 2020 2025 2030 

Общее количество лифтов, 

тыс. 
490 520 570 620 670 

Количество лифтов,   вы-

работавших ресурс, тыс. 
155 200 275 350 425 

Доля лифтов, выработав-

ших ресурс, % 
31,63 38,46 48,25 56,45 63,43 

 

Лифты, выработавшие свой ресурс, не соответствуют «Техническому ре-

гламенту о безопасности лифтов» по показателям безопасности, энергоэффек-

тивности и другим параметрам. Следовательно, они должны подлежать замене. 

При этом в настоящее время процесс ежегодного планового обновления лифто-

вого парка страны практически прекратился. 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, обязанность по оплате расхо-

дов на капитальный ремонт многоквартирных домов и в том числе лифтового 

оборудования распространяется на всех собственников помещений в этом доме 

с момента возникновения права собственности на помещения. При переходе 

права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому соб-

ственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате рас-

ходов на капитальный ремонт многоквартирного дома. Таким образом, в прива-

тизированных домах за содержание лифтов отвечают собственники лифта. Од-

нако, несмотря на предпринимаемые государством меры для формирования 

класса собственников жилья, положение в данном направлении остается соци-

ально-напряженным. Данная ситуация усугубляется крайне низкой платеже-

способностью большей части населения РФ.  

Лифт является наиболее дорогостоящим оборудованием в здании, и ма-

лообеспеченные граждане, не в состоянии оплатить капитальный ремонт жилья 

и замену лифта [2].  
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Следует отметить, что среднерыночная стоимость нового лифтового обо-

рудования и услуг по его замене и монтажу на сегодня составляет порядка 4–5 

млн. руб. 

Сейчас в Екатеринбурге действуют почти 6 тысяч лифтов. Их них, около 

1,5 тысяч работают более 25 лет, т. е. превысив назначенный им производите-

лем срок службы. Все лифты, проработавшие 25 лет, проходят полное техниче-

ское освидетельствование состояния, которое ежегодно проводится инспекцией 

Ростехнадзора, а также на основании данных инженерных центров, осуществ-

ляющих исследование состояния лифтов по договору с управляющими компа-

ниями. 

Если оборудование изношено не окончательно, срок службы может быть 

продлен на 3–9 лет. Поэтому лифты в России в среднем служат до 32–33 лет 

[3]. 

Для того чтобы снизить износ основных фондов разрабатывают специ-

альные программы, в рамках которых производится модернизация жилищно-

коммунального хозяйства. 

Одной из них является программа «1 000 лифтов». Она была разработана 

в Свердловской области в 2016 г. по поручению губернатора региона Евгения 

Куйвашева. Программа была одобрена агентством стратегических инициатив 

(АСИ) и признана одной из лучших практик в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. Для реализации этой программы региональный Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов на конкурсной основе заключил соглашение 

по ускоренной замене лифтового оборудования.  

По сообщению «ФедералПресс» в департаменте информационной поли-

тики губернатора Свердловской области, программа привлекла в коммуналь-

ную сферу региона два миллиарда инвестиций. Отметим, что такой объем ин-

вестиций в сфере ЖКХ не привлекал ни один регион России. В рамках ее реа-

лизации в домах Екатеринбурга к маю 2017 г. были заменены 500 подъемных 

механизмов. Так же 502 лифта было заменено в других городах области. 

Говоря об итогах 2017 г., губернатор сообщил, что Правительство Сверд-

ловской области поставило новый рубеж и планирует заменить около четырех 

тысяч лифтов [4]. 

В Екатеринбурге работает 37 компаний, основное направление деятель-

ности которых – обслуживание лифтов. Их отличает профессиональный подход 

к делу, использование новейших технологий и средств, постоянный контроль 

над качеством выполняемых работ. В компаниях работает высококвалифициро-

ванный персонал, который старается создать для жителей Екатеринбурга мак-

симально комфортные условия. Компании нацелены на долгосрочное сотруд-

ничество со своими клиентами. 

Рассмотрим пример работы одной из управляющей компании г. Екате-

ринбурга (УК ЕМУП «СУЭРЖ»). А именно, ее структурное подразделение по 

подъемно-транспортному оборудованию, которое присоединилось к компании 

в ходе реорганизации 2014 г. Количество лифтов, которое обслуживает компа-

ния, начиная с 2014 г. показано в табл. 2. 
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Таблица 2 

Количество обслуживаемых лифтов  

Год Количество лифтов, шт. 

2014 595 

2015 609 

2016 612 

2017 – начало 2018 615 

 

Ретроспективный анализ финансовых результатов деятельности управля-

ющей компании по подъёмно-транспортному оборудованию представлен в 

табл. 3. 

 

Таблица 3  

Анализ финансовых результатов деятельности управляющей компании по 

подъёмно-транспортному оборудованию 

Год Выручка, руб. Валовая прибыль, руб. 

2015 45 736 385,01 9 257 358,59 

2016 37 028 112,30 9 883 682,72 

2017 30 177 215,30 10 986 291,73 

 

Из данных таблиц наглядно видно, что прирост объема с 2014 г. на нача-

ло 2018 г. составил всего 20 лифтов, а выручка значительно упала с 45 млн. руб. 

до 30 млн. руб. Это можно объяснить тем, что с недавнего времени на рынке 

лифтового хозяйства идет жесткая конкуренция и крупные компании, такие как 

«ОТИС» и «СРЕДУРАЛЛИФТ». Они просто вытесняют более мелких конку-

рентов, забирая объемы.  

Но, тем не менее, компании удается увеличивать прибыль за счет сниже-

ния издержек на материалы и общехозяйственные нужды, прирост с 2016 г. на 

конец 2017 г. составил порядка 1 млн руб. 

Подводя итоги, можно сказать, что лифтовой парк в России достаточно 

изношен и износ продолжает расти. В связи с этим отрасль лифтового хозяй-

ства требует модернизации. Положительным примером стало то, что в Екате-

ринбурге и по всей Свердловской области была реализована социальная про-

грамма «1 000 лифтов», благодаря ей только в Екатеринбурге было заменено за 

год 500 лифтов, а по области 502 лифта. Так же, позитивным моментом являет-

ся то, что Правительство Свердловской области не собирается на этом останав-

ливаться и поставило новую планку, решив в скором будущем заменить еще 

4 000 лифтов. 

Программа, о которой говорилось выше, привлекла в коммунальную сфе-

ру региона два миллиарда инвестиций, но, хотелось бы отметить, что для от-

расли было бы отлично иметь возможность реновации за счет федеральной 

программы по модернизации лифтовых коммуникаций. 
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УДК 911.711 

Д.М. Ружицкий, А.Н. Медведева, В.А. Ларионова 

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ 

В настоящей статье обосновывается связь между социальной инфра-

структурой муниципального образования и его привлекательностью для жиз-

ни, и как следствие, взаимосвязь инфраструктуры с социально-экономическим 

развитием городов. В статье представлены рекомендации по повышению при-

влекательности городов для жизни и созданию условий, необходимых для 

устойчивого развития малых городов России. 

Ключевые слова: социальная инфраструктура, развитие малых городов, 

городская привлекательность, малые города. 

 

D.M. Ruzhitsky, A.N. Medvedeva, V.A. Larionova 

COMFORTABLE URBAN ENVIRONMENT AS A FACTOR OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SMALL TOWNS 

This article substantiates the relationship between the social infrastructure of 

the municipality and its attractiveness for life, and as a consequence, the relationship 

of infrastructure with the socio-economic development of cities. The article provides 

recommendations on improving the attractiveness of cities for life and creating the 

conditions necessary for the sustainable development of small towns in Russia. 

Key words: social infrastructure, urban attractiveness, small towns, develop-

ment of small towns. 

 

На текущий момент времени, в ключе глобальных социально-

экономических преобразований в мире, самые разные государства все чаще 

стали задумываться о необходимости обеспечения конкурентоспособности 

национальных экономик. Стоит отметить, что конкурентоспособность глобаль-

ной системы определяется качеством работы отдельных её элементов, в случае 

с национальной экономикой, речь идет о регионах и муниципалитетах в них. 

Сегодня, доля городских жителей в структуре населения Российской Фе-

дерации составляет порядка 80%. По итогам переписи 2010 года, статус города 

имело 1100 населенных пункта, что в совокупности с подавляющим большин-

ством населения страны проживающих в них, говорит о значительной роли го-

родов в структуре социально-экономических и политических процессов в 

стране. Говоря о важности городов в структуре социально-экономического и 
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территориально-пространственного развития РФ, следует подчеркнуть важ-

ность человеческого фактора в осуществлении тех или иных преобразований.  

В современном мире посредством деятельности человека осуществляется 

реализация всех социально-экономических процессов, что говорит о важной 

роли человеческого фактора, который усиливается с каждым годом. Большая 

часть населения живет в городах, поэтому качество жизни  обуславливает раз-

витие этих же самых городов, что в свою очередь является необходимым усло-

вием повышения конкурентоспособности национальной экономики. [3] 

Современные города выступают в роли «центров развития», аккумулируя 

финансовые ресурсы, инновационные технологии, разнообразную инфраструк-

туру, наиболее образованные и квалифицированные кадры, – тот самый «ре-

сурс», который является движущей силой инновационной экономики. Победа в 

конкурентной борьбе за творческое, профессионально подготовленное и актив-

ное население может достаться только тем городам, где качество городской 

среды на достаточно высоком уровне. Качество и комфортность среды прожи-

вания выступают в роли одного из самых значимых факторов обеспечения кон-

курентоспособности муниципальных образований, регионов и страны в целом. 

[3] 

Однако на фоне агломерационных процессов, как во всем мире, так и в 

России усиливается депопуляция малых городов: население не желает оста-

ваться в малых городах и стремится переехать в города федерального значения, 

либо в региональные центры. Специалист в области социально-экономического 

развития регионов Н.В. Зубаревич отмечает, что в городах-миллионниках и в 

полумиллионниках, которых всего лишь 36-37, проживает около 31% населе-

ния страны. Такой процент является достаточно большим, учитывая, что на 

территории нашей страны насчитывается около 1100 городов, далее – средних и 

малых городов, поселков городского типа и деревень. 

Основной причиной социально-экономической «деградации» малых го-

родов является именно отток населения, который обусловлен рядом таких при-

чин, как: 

1. Невозможность найти работу с перспективой карьерного роста, либо 

подходящей специальности. 

2. Низкие заработные платы по муниципальному образованию, как след-

ствие, отсутствие перспектив в будущем. 

3. Отсутствие хорошего образования, либо узкая направленность выпус-

каемых в местных высших учебных учреждениях, специалистов. 

4. Отсутствие мест проведения досуга, общественных пространств: ле-

сопарков, торгово-развлекательных центров и иных объектов социальной ин-

фраструктуры. 

5. Высокое загрязнение воздуха и воды, преступность и ряд других при-

чин. 

Общий корень проблем оттока населения из малых городов – отсутствие 

перспектив карьерного и социального характера, иными словами несоответ-

ствие целей возможностям, которые предоставляются в том или ином муници-

пальном образовании. Однако, помимо общих экономических или карьерных 
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причин, следует выделить ряд проблем социально-инфраструктурного характе-

ра, важность которых нарастает все сильнее с каждым годом. [3] 

Формирование комфортной городской среды является одной из ключевых 

задач градостроительной деятельности наряду с эффективным использованием 

городских земель в целом. В этом ключе необходимо уделить внимание созда-

нию, актуализации и увеличению количества социальных и инфраструктурных 

объектов, что, в свою очередь, послужит повышению привлекательности малых 

городов для жителей и гостей города.  

Ниже представлен перечень позитивных факторов городской среды в 

представлении экспертов [5]: 

1. развитость торговли – магазинов, моллов, сетей; 

2. инфраструктура связи – телефон, интернет, мобильная связь; 

3. общественное питание – рестораны, кафе, фастфуд; 

4. регулярность и доступность коммунальных услуг.  

Малым городам необходима развитая социальная инфраструктура, вклю-

чающая подсистемы социально значимых объектов для обеспечения комфорт-

ной среды жизнедеятельности населения и объектов избирательных интересов. 

Сеть учреждений здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и 

спорта городского уровня обслуживания формируется объектами в соответ-

ствии с социальными нормативами и дополняется наиболее востребованными 

населением элементами. [6] 

Сохранение историко-культурного каркаса – важная составляющая каче-

ства городской среды, обеспечивающая ее уникальность. Вовлечение объектов 

культурного наследия в экономическую и социальную жизнь современного го-

рода при условии сохранения исторических ценностей становится одним из ло-

комотивов развития города, фактором, повышающим его конкурентоспособ-

ность. [7] 

Представляется важным выделить несколько принципиально важных ре-

комендаций по повышению качества социальной инфраструктуры малых му-

ниципальных образований, в частности: 

Первой важной рекомендацией является развитие инициативного бюдже-

тирования в городах, где доходы населения превышают средние по стране. 

Инициативное бюджетирование - это определенный механизм определения 

приоритетов в расходовании бюджетных средств с участием инициативных 

групп граждан. Очевидно, что люди гораздо лучше осведомлены о большин-

стве проблем их поселений и, безусловно, выбор граждан более обоснован, чем 

решение органов власти. К сожалению, выбор власти, без его обсуждения и 

одобрения гражданами, часто приводит к отторжению и росту недоверия среди 

населения. 

Второй рекомендацией является необходимость развития институтов об-

щественных представительств, комиссий, общественных совещательных орга-

нов при городских думах и муниципальных администрациях, придания им вы-

сокого статуса и всестороннее поощрение развития и участия в таких обще-

ственных представительствах. 
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Третье, на чем хотелось бы акцентировать внимание, с учетом первой и 

второй рекомендации, - сопряженное социальным потребностям населения дол-

госрочное планирование социального развития малого муниципального образо-

вания с принятием и совершенствованием качества документов стратегическо-

го планирования. Развитие института социального стратегического планирова-

ния на уровне малых муниципальных образований как институционального 

элемента общегосударственной политики развития малых городов.  

Четвертое – это развитие и поддержание институтов поощрения социаль-

ного предпринимательства, то есть поддержка инициативных предпринимате-

лей в области развития социальной инфраструктуры муниципальных образова-

ний. 

Пятое - повышение качества планирования и механизмов эффективного 

расходования бюджетных средств муниципального и региональных бюджетов, 

а также повышение контроля за реализацией тех или иных проектов и конкур-

сов, усиление контроля со стороны правоохранительных органов за коррупци-

онными проявлениями в муниципальных закупках. Большая часть коррупцион-

ных проявлений осуществляется именно на государственных и муниципальных 

закупках, что влечет за собой увеличение номинальной стоимости закупаемых 

товаров и услуг. Это приводит к бесполезной трате больших средств из муни-

ципального бюджета, которые можно было использовать для реализации соци-

альных проектов и создания комфортной городской среды.  

Шестое - развитие дворовых территорий как один из способов повыше-

ния качества жизни людей в малых муниципальных образованиях. Каждый че-

ловек, постоянно проживающий в городе, ежедневно пересекает околодворо-

вую территорию или проводит некоторое время во дворе собственного дома. 

Благоустройство дворовых территорий, повышение комфортности проживания 

и качества обслуживания со стороны действующих ТСЖ и управляющих ком-

паний должно стать общегосударственной политикой в области развития при-

влекательности малых муниципальных образований. 

Во всех развитых странах существуют четкие системы разработки доку-

ментации по стратегическому развитию и территориальному планированию как 

страны в целом, так и ее отдельных регионов и городов. Перспективному стра-

тегическому и территориальному планированию придается важнейшее значе-

ние, поскольку цель разработки такой документации – обеспечение сбаланси-

рованного развития территории в интересах всего населения. [4]  

Стратегические программы развития города должны обеспечивать эф-

фективность управления в долгосрочной перспективе, ориентироваться на 

устойчивое развитие. Эффективность разработки и последующая реализация 

стратегических документов, определяющих качество городской среды, которое, 

в свою очередь, является неотъемлемой составляющей понятия «качество жиз-

ни человека», во многом достигается за счет организационных подходов, среди 

которых можно выделить четкое разграничение полномочий и компетенций ор-

ганов муниципального управления и проектных организаций. 

В заключении необходимо отметить, что желание «инициативного» насе-

ления оставаться и продолжать жизнь в малом муниципальном образовании, в 
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совокупности с эффективным развитием социальной инфраструктуры города 

является предпосылкой развития городов, ведь именно инициатива людей явля-

ется движущей силой развития стран, регионов и поселений. Однако одной 

инициативности недостаточно, необходимо создать соответствующий социаль-

но-экономический климат для привлечения инвестиций малые города и обеспе-

чения их устойчивого развития. 
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И. Руселевич, Н.В. Шамара 

ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ МАСШТАБА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАСТИКА НА ЭКОЛОГИЮ  

В данной статье рассматривается эффект от массового использования 

пластиковых изделий. Рассматривается химический состав пластика и нано-

симый им вред. Приводится статистика приблизительных объемов пластико-

вого мусора в разных странах. Были рассмотрены варианты утилизации пла-

стикового мусора. Поднимается вопрос о формировании культуры обращения 

с пластиковым мусором у населения. 

Ключевые слова: пластиковый мусор, экология, переработка, утилизация. 

 

I. Ruselevich, N.V. Shamara 

THE PROBLEM OF THE INFLUENCE OF SCALETHE USE OF 

PLASTIC ON THE ENVIRONMENT 

This article discusses the effect of the mass use of plastic products. The chemi-

cal composition of plastic and its harm is considered. The statistics of approximate 

volumes of plastic garbage in different countries is given. Options for recycling plas-

tic waste were considered. The question of formation of culture of the treatment of 

plastic garbage at the population is brought up. 

Keywords: plastic garbage, ecology, recycling, disposal. 
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Одним из направлений устойчивого развития является экология. В наше 

время особенно остро встает вопрос сохранения окружающей среды – и не слу-

чайно. Одной из глобальных экологических проблем является проблема загряз-

нения окружающей среды пластиковым мусором в виде различных пластико-

вых бутылок, пакетов и пластиковых изделий. Согласно статистики, около 40% 

от всего объема бытовых отходов составляют различные виды пластика. С це-

лью экономии и повышения удобства использования, стеклянные и бумажные 

упаковки стали заменять пластиковой тарой. Также пластиковая упаковка явля-

ется средством сделать товар ярким, привлечь внимание к нему. Однако у такой 

упаковки есть очень важный минус – период разложения пластика составляет 

от ста и более лет, что худшим образом сказывается на экологии, если не 

предусмотреть возможность переработки пластиковых отходов. 

В России слабо развита система переработки пластиковых отходов. Как и 

основная часть бытовых отходов населения, а это около 90-95%, отправляются 

на мусорные полигоны и свалки. Такие накопления пагубно действуют на 

окружающую среду, почву, грунтовые воды и воздух. Помимо этого, достаточ-

но часто возникают несанкционированные свалки, также являющиеся источни-

ками негативного влияния на экологию и окружающую среду. Страна букваль-

но зарастает горами мусора. 

По приблизительным подсчетам, ежегодно на всей планете выбрасывает-

ся более триллионов микроскопических частиц пластика. Данные частицы об-

разуются в результате разрушения пластиковых изделий под воздействием 

внешних факторов. Размер таких частиц составляет несколько нанометров – это 

невидимые человеку частицы, которые могут привести к печальным послед-

ствиям все живые существа на Земле. 

Исследования японского химика Кацухико Саидо из Университета Нихон 

показали, что при растворении пластиковых частиц в океане высвобождаются 

такие вещества, как БИСФЕНОЛА, или BРA, и ТРИМЕР-СТИРОЛА (рис.1). 

ТРИМЕР-СТИРОЛ потенциально канцерогенен, а BРA негативно влияет на эн-

докринные системы животных, тем самым вызывая нарушения репродуктивной 

функции. Аналогичный эффект может достигаться не только в океане, но и на 

мусорных полигонах, где возможно проникновение химических веществ в 

грунтовые воды. 

Негативное влияние можно наблюдать уже сейчас. Согласно данным 

Центров по контролю и профилактике заболеваний, у 93% людей, прошедших 

обследование, был обнаружен значительный уровень БИСФЕНОЛАА в орга-

низме. Эти токсины выходят за пределы поверхности воды на мировых водных 

путях. Процесс разложения происходит быстрее в теплых тропических водах в 

связи с более высокой температурой. 

Негативное влияние пластика возможно не только путем выделения ток-

синов в воде. Попадая в почву, пластиковые и пластмассовые изделия также 

выделяют химические вещества в ходе распада, которые выбрасывают в окру-

жающую среду. Это те химические вещества, которые были добавлены в состав 

изделия при производстве – хлор, химикаты, токсичные или канцерогенные ан-

тивоспламенители и другие. Эти вещества также могут просачиваться через 
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почву в грунтовые воды и попадать таким образом в ближайшие источники во-

ды. Однако негативное действие пластик оказывает не только на химическом 

уровне. 

По данным экологов ООН, каждый год в океан попадает около 13 милли-

онов тонн пластиковых отходов. Некоторый пластик накапливается на поверх-

ности воды, образуя «мусорные острова» и «мусорные пятна». Все чаще появ-

ляются новости о гибели животных. В их организмах находят пластик, который 

они случайно проглотили. В организме найденного мертвым кита было обна-

ружено сорок килограмм пластиковых бутылок и других пластиковых бытовых 

отходов. Некоторые животные запутываются или застревают в пластиковых из-

делиях, что также приводит к их гибели либо мешает нормальной жизнедея-

тельности, препятствуя открытию рта либо приводя к удушью. Неразложивши-

еся пластиковые пакеты попадают в желудки морских и млекопитающих и 

птиц. Согласно данным экологов, проглоченный пластик ведет к ежегодной ги-

бели десятков тысяч птиц, китов, тюленей, черепах и других существ. В орга-

низм животных попадают и частицы химического распада пластика. В резуль-

тате выброшенные человеком отходы попадают в том числе снова на обеден-

ный стол вместе с едой или водой. 

Внимание данной проблеме уделяется с середины XX века. Экологи того 

времени обратили внимание на проблему растущего «большого мусорного пят-

на». Это пятно не ликвидировано до сих пор, покрывая до одного процента Ти-

хого океана. 

Прогнозы экологов печальны. Согласно прогнозам британского фонда 

Эллен Макартур, ожидается, что количество килограмм пластика в океане бу-

дет лишь в три раза меньше, чем суммарный вес рыбы, плавающей в мировом 

океане. К 2050 году ожидается, что масса пластиковых отходов будет выше, 

чем совокупный вес всей рыбы на Земле. 

Пластик – не единственный мусор в Мировом океане, но составляет око-

ло 80% от общего объема мусора. «Лидером» по уровню «вклада» в загрязне-

ние мирового океана является Китай. Немного «отстают» другие азиатские 

страны, такие как Индонезия, Филиппины, Таиланд и Вьетнам. Это вызвано 

небрежным отношением местных жителей к окружающей среде, в результате 

чего большая часть мусора попадает в мировой океан. 

По приблизительным подсчетам, объем ежедневно выбрасываемых пла-

стиковых изделий в США составляет около 37 тысяч тонн. Близкий к этому по-

казатель наблюдается и в странах ЕС, Норвегии и Китае. В России эта цифра 

меньше и составляет порядка 10 тысяч тонн. Существующие меры по перера-

ботке и утилизации пластика не справляются с решением данной экологиче-

ской катастрофы. 

Объем пластиковых изделий, произведенных за последние 10 лет во всем 

мире, уже превышает объем изготовленного в предыдущее столетие пластика. 

Пластик – это привычные нам вещи, такие как одноразовая посуда, пакеты, 

упаковка, бутылки и емкости, различная пленка и другие виды изделий. Лишь 

пять процентов от общего объема пластика подвергается переработке и вторич-
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ному использованию. Остальные 95% остаются на поверхности земли или по-

падают в воды, загрязняя нашу планету. 

Влияние пластикового мусора не так призрачно и незаметно, как кажется 

сначала. Одноразовые пакеты, пластиковые бутылки и другие пластиковые из-

делия забивают канализационные системы городов, приводя к появлению угро-

зы наводнений. Пластиковый мусор засоряет среду обитания человека, скапли-

вается в популярных туристических местах, засоряет берега и прибрежные зо-

ны. 

И если сейчас невозможно окончательно решить данную проблему, мож-

но замедлить ее развитие. Экология начинается с одного человека, с одного вы-

бора: купить пластиковую или стеклянную бутылку воды, купить бумажную 

или пластиковую одноразовую посуду, использовать многоразовые хозяй-

ственные сумки или полиэтиленовые пакеты. Сохранение окружающей среды 

начинается с персонального экологического самосознания, с персонального 

выбора. 

Необходимо создание мер по воспитанию экологически правильного по-

ведения еще с детского возраста. Такое поведение заключается в минимизации 

использования пластиковой упаковки, а также навыкам правильного обращения 

с перерабатываемыми отходами. Также необходимы меры стимулирования 

правильного поведения и разъяснительные мероприятия о вреде пластикового 

мусора и правильном обращении с ним. 

Расчеты британских аналитиков показали, что переработка пластиковой 

упаковки может позволить сэкономить до 120 миллиардов долларов каждый 

год. Снижение спроса на производство пластика, а также снижение самого про-

изводства первичного пластика может повысить спрос на более экологичное 

сырье и материалы. 

Такие меры реальны и уже используются в итальянском городе Капанно-

ри. Население этого города составляет около 46700 человек. В 2007 году в этом 

городе была введена стратегия нулевых отходов, в результате чего за десять лет 

объемы мусора сократились почти на 40%, а на мусорные полигоны попадает 

лишь 18% от общего количества отходов. 

Несомненно, внедрение таких мер требует инвестиционных затрат и 

должна предусматривать механизмы финансирования борьбы с мусором. Необ-

ходимо также принимать меры не только по борьбе с последствиями, но и с 

причинами – так более чем в сорока странах действуют законодательные огра-

ничения и запреты на использование пластиковых пакетов на своих территори-

ях. Внедрение таких мер возможно только при консолидации всех трех видов 

субъектов: населения, бизнеса и власти. Только так может быть решена про-

блема и не перерасти в масштаб всемирной катастрофы. 
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УДК 330.322.54 

К.И. Сабанина, О.В. Рабцевич 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

РЕНОВАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

Обосновывается целесообразность выделения инвестиционных рисков и 

их методов оценки, предлагается определение понятия реновации объектов 

недвижимости и инвестиционного риска. Выявляется особенность инноваци-
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онных проектов реновации. Приводится классификация выделяемых автора-

миинвестиционных рисков. 

Ключевые слова: оценка рисков, инновационный проект, реновация объ-

ектов, методы оценки, инвестиционный риск 

 

K.I.Sabanina, O.V.Rabtsevich 

FEATURES OF RISK ASSESSMENT FOR IMPLEMENTATION OF 

PROJECTS OF RENOVATION OF REAL ESTATE OBJECTS 

 

It justifies the expediency of identifying investment risks and their valuation 

methods, proposes a definition of the concept of renovation of real estate and invest-

ment risk. The feature of innovative renovation projects is revealed. The classifica-

tion of investment risks allocated by authors is given. 

Keywords:  risk assessment, innovative project, innovation of objects, valua-

tion methods, investment risk. 

 

Реновация объектов недвижимости является важнейшим условием разви-

тия социально-экономической системы страны, поскольку обеспечивает созда-

ние и обновление основных фондов, формирует материальный базис функцио-

нирования экономики и выступает необходимым фактором расширенного вос-

производства товаров и услуг. 

Реновация объектов недвижимости представляет собой процесс создания 

новых и обновления существующих объектов недвижимости и включает в себя 

такие виды реновационных мероприятий, как новое строительство, рекон-

струкция, модернизация и реставрация[1]. 

Существенной особенностью инновационных проектов реновации явля-

ется то, что реализация проектов происходит в условиях риска и неопределен-

ности. Неопределенность, в свою  очередь, определяется как неточность ин-

формации об условиях осуществления проекта и связанных с ними расходов. 

При увеличении неопределенности значительно возрастает степень риска. Ин-

вестиционный риск является важнейшим фактором, определяющим целесооб-

разность реализации и эффективность инвестиционного проекта.Поэтому необ-

ходимо своевременно проводить оценку инвестиционных рисков, чтобы мак-

симально минимизировать или устранить инвестиционные риски при реализа-

ции проектов реновации. 

Инвестиционный риск представляет собой экономическую категорию, 

которая показывает,на сколько эффективна работа потенциального объекта 

вложений, описывает его финансовую составляющую [2]. 

Наиболее часто под инвестиционным риском понимают возможность по-

явления неблагоприятных событий для проекта – невозврат вложений и непо-

лучения прибыли. 

Поскольку инвестиционный риск является важнейшим фактором, опреде-

ляющим целесообразность реализации и эффективность инвестиционного про-
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екта, то управление инвестиционным риском выступает важной составляющей 

осуществления инвестиционного проекта. 

Выявление и систематизация рисков по проекту позволяют наиболее пол-

ностью описать возможные неблагоприятные события для реализации проекта 

и являются необходимыми для последующей оценки рисков, а также для разра-

ботки и применения методов их минимизации.  

Инвестиционные риски весьма разнообразны, поэтому наглядно предста-

вим их классификацию по различным признакам (рис.1): 

 

Рис.1. Классификация инвестиционных рисков 

 

В экономических исследованиях существуют различные методы к оценке 

инвестиционного риска – в зависимости от целей и задач используются опреде-

ленные подходы к анализу инвестиционного риска:  

1. Качественный метод (описание предполагаемых рисков, оценка их 

последствий и мер по их предотвращению); 

2. Количественный метод (расчеты изменений проектов реновации); 

3. Комплексный метод (совокупность качественного и количественного 

метода). 

Благодаря качественному методу оценки рисков можно найти степень 

важности риска и определить методы реагирования на него. 

 В качественную оценку входит:  

− Экспертный метод (обработка оценок экспертов, имевших навык в 

осуществлении проектов реновации, по отдельному виду риска); 

− Метод анализа уместности затрат (раскрытие возможных зон рисков с 

дальнейшей минимизацией); 

− Метод аналогий (совершенствование методов управления рисков, ос-

нованные на исследовании базы данных подобных проектов реновации); 

− Метод анализа иерархией (для осуществления решения учитывает че-

ловеческий фактор). 

При количественном методе оценки инвестиционных рисков применяют-

ся: 
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− Метод корректировки нормы дисконта (использует предстоящие 

средства по увеличенной норме дисконтирования, не предоставляется инфор-

мацию о степени риска); 

− Анализ чувствительности критериев эффективности (анализ данных 

показателей эффективности проекта реновации при изменении плана осу-

ществления проекта); 

− Метод сценариев; 

− Деревья решений (создание); 

− Метод имитационного моделирования. 

Рассмотрим каждый из этих методов более подробно с помощью анализа 

научных статей, которые отражены в табл.1.   

Таблица 1 

Анализ методов к оценке инвестиционного риска 
№ Автор Метод Используемые 

инструменты 

для оценки ин-

вестиционного 

риска 

Достоинства/Недостатки 

1 Олейви Х.З. 

«Метод эксперт-

ных оценок как 

метод оценки хо-

зяйственного 

риска на пред-

приятии» [3] 

Качественный 

метод 

Экспертный ме-

тод 

Достоинства: позволил вы-

явить опасные факторы 

риска и что наибольший 

риск ожидается на стадии 

реализации 

2 Ткаченко Т.С. 

«Использование 

методов имита-

ционного моде-

лирования в 

оценке валютно-

го риска»[4] 

Количественный 

метод 

Метод имитаци-

онного моделиро-

вания 

Достоинства: простота и 

наглядность расчетов; недо-

статки: сильные и слабые 

допущения о свойствах фи-

нансовых рынках, о поведе-

нии экономических агентов 

на этих рынках 

3 Петров И.Н. 

«Учет рисков 

при оценке не-

движимости (ис-

пользование ме-

тода дисконти-

рования денеж-

ных потоков для 

оценки торговой 

недвижимости)» 

[5] 

Количественный 

метод 

Метод корректи-

ровки нормы дис-

конта  

Достоинства: позволяет 

учитывать факторы и воз-

можные систематические 

финансовые и технические 

риски при оценке имуще-

ственных комплексных тор-

говых предприятий 
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№ Автор Метод Используемые 

инструменты 

для оценки ин-

вестиционного 

риска 

Достоинства/Недостатки 

4 Чусавитин М.О. 

«Использование 

метода анализа 

иерархий при 

оценке рисков 

информационной 

безопасности об-

разовательного 

учреждения» [6] 

Качественный 

метод 

Метод анализа 

иерархий 

Достоинства: методика поз-

волила структурировать 

проблему, построить набор 

альтернатив, выделить 

характеризующие их фак-

торы, оценить альтернативы 

по каждому из факторов, 

определить согласованность 

мнений эксперта, проран-

жировать альтернативы, 

провести анализ решения и 

обосновать полученные 

результаты 

5 Дыбов А.М. 

«Сравнительный 

анализ методов 

оценки инвести-

ционных рисков» 

[7] 

Качественный 

метод 

Анализ вероят-

ностных распре-

делений потоков 

платежей 

Недостаток: изменение од-

ного фактора рассматрива-

ется изолированно, тогда 

как на практике все эконо-

мические факторы в той 

или иной степени коррели-

рованы 

6 Дыбов А.М. 

«Сравнительный 

анализ методов 

оценки инвести-

ционных рисков» 

Количественный 

метод 

Метод сценариев Достоинства: простота рас-

четов, которые могут быть 

выполнены с применением 

простого калькулятора, а 

также в понятности и до-

ступности. 

Недостатки: ограничения 

возможностей моделирова-

ния различных вариантов, 

которое сводится к анализу 

зависимости критериев 

NPV, IRR, RI и др. 

 

Анализ методов к оценке инвестиционного риска позволил выявить до-

стоинства и недостатки применяемых методик. Поэтому в настоящее время 

необходимо совершенствовать существующие подходы. 
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УДК 332.82 

И. А. Саенко 

КОМФОРТНОСТЬ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

Исследуются вопросы формирования комфортной среды проживания на 

основе анализа текущей ситуации в жилищной сфере Российской Федерации с 

учетом реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и необ-

ходимости разработки стандартов жилья и критериев отнесения жилья к 

различным классам по степени комфортности 

Ключевые слова: среда проживания, комфортность, проблемы, стан-

дарты жилья. 

I.A.Saenko 

COMFORT OF THE URBAN ENVIRONMENT: PROBLEMS OF 

MANAGEMENT AND DEVELOPMENT 

The article presents the formation of a comfortable living environment based 

on an analysis of the current situation in the housing sector of the Russian Federa-
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tion, taking into account the implementation of the national project “Housing and 

Urban Environment” and the need to develop housing standards and criteria for 

classifying housing into different classes according to the degree of comfort 

Keywords: living environment, comfort, problems, housing standards. 

 

Вопросам повышения комфортности жилья и качества городской среды в 

последнее время уделяется все больше внимания, так как стало общепризнан-

ным, что главной движущей силой социально-экономического развития совре-

менного общества является развитие человеческого капитала, под которым по-

нимается запас здоровья, знаний, способностей, формирующегося в условиях 

конкретной среды проживания, которая должна быть комфортной и доступной. 

Именно поэтому улучшение качества жилья и повышение комфорта жилой 

среды, устойчивое и сбалансированное развитие городов и территорий, повы-

шение доступности жилья выступают сегодня основными приоритетами разви-

тия экономики страны [1]. 

В настоящее время в Российской Федерации осуществляется реализация 

национального проекта «Жилье и городская среда», которая началась с 1 октяб-

ря 2018 г. и продолжится до 31 декабря 2024 г. Национальный проект затронет 

более 7,5 тыс. городов и муниципалитетов, для достижения поставленных в нем 

целей по созданию комфортного жилья и городской среды планируется выде-

ление из федерального бюджета порядка 319 млрд.руб. в течении 2019-2021 гг.  

и еще более 557 млрд. рублей будет направлено в 2022-2024 гг. при этом пред-

полагается что более 5 млн. семей ежегодно смогут улучшить жилищные усло-

вия.  

Проведенный анализ показателей жилищных условий населения [2, 3] и 

возможности их улучшения позволили определить основные проблемы, обу-

словленные текущей ситуацией в жилищной сфере Российской Федерации: 

- количественный аспект (нехватка жилья); 

- структурный аспект (несоответствие структуры жилья потребностям 

домохозяйств, дифференцированных по уровню дохода); 

- качественный аспект (несовпадение имеющихся свойств жилья быто-

вым потребностям населения); 

- эксплуатационный аспект (наличие ветхого и аварийного жилья, несо-

ответствие требований к техническому состоянию); 

- стоимостной аспект (высокая стоимость приобретения жилья и его ма-

лодоступность для населения). 

Решение вышеуказанных проблем обуславливает необходимость увели-

чения объемов ввода жилья, которое должно осуществляться с соблюдением 

требований к комфортности среды проживания, формируемой на основе суще-

ствующего дифференцированного спроса на объекты жилой недвижимости со 

стороны потребителей жилищного блага, различающихся уровнем дохода, ко-

торый определяет доступность жилищного блага разной степени комфортно-

сти. 

Стоит отметить, что комфортность среды проживания для людей — это 

ее объективное состояние и субъективное восприятие, которое соответствует 



374 

системе сложившихся в данное время, в данном месте, в данном обществе по-

требностей, ценностей, этических норм и культурных традиций, формирующих 

представление о том, какие элементы и свойства среды проживания необходи-

мы для достойного существования человека [4]. 

Необходимо выделить следующие уровни среды проживания для удовле-

творения жилищных потребностей людей: 

- комната, квартира, индивидуальный жилой дом – реализуют возмож-

ность индивидуального обустройства пространства для человека и отдельной 

семьи и создания бытовых удобств внутри жилых помещений, формирует тес-

ные межличностные контакты близких людей, представляет жилищное благо 

для отдельно взятого домохозяйства; 

- многоквартирный жилой дом, группа домов (комплекс) с прилегающим 

земельным участком – позволяет совместно с «соседями» принимать решения и 

конкретные действия по обустройству «своего» дома и двора и формировать 

бытовые удобства мест общего пользования, определяет условия для личност-

ного общения людей, представляет жилищное благо для проживающих в этом 

доме или комплексе; 

- микрорайон, район – определяет бытовые удобства территориально обо-

значенной в рамках населенного пункта жилой зоны, формирует ее социально 

пространственную инфраструктуру и обезличенные контакты общения, пред-

ставляет жилищное благо для населения микрорайона; 

- поселение, регион – уровень пространственного обустройства, характе-

ризующий жилищное благо как комфортность проживания в конкретном насе-

ленном пункте с позиции природно-климатических характеристик, транспорт-

ной доступности, особенностей рынка труда и развитости социальной инфра-

структуры, то есть совокупности факторов, влияющих на удовлетворенность 

человека не только жилищными условиями, но и в целом качеством жизни. 

Ощущение и осознание среды проживания как комфортной или диском-

фортной является результатом сложного сочетания физиологических, психоло-

гических и социокультурных реакций отдельных людей и их групп на состоя-

ние окружающей жилой среды и ее изменения.  

Комфортность среды проживания оценивается каждым человеком на ос-

новании требований к качественным свойствам указанных выше уровней про-

странственной жилой среды и может быть выражена формулой (1) 

 

К = f ( Kж.п. ;  Kж.з. ;  Kп.т. ;  Kв.о.),       (1) 

где К– комфортность среды проживания; Kж.п.- комфортность пространственной среды жи-

лого помещения, обусловлена качеством принятых объемно-планировочных и конструктив-

ных решений, обеспечивающих воздушно-тепловой комфорт, световой комфорт, акустиче-

ский комфорт и пр.; Kж.з.- комфортность проектных решений здания, связана с архитектур-

ным обликом здания, комфортностью общественных зон, обеспечением безопасности жите-

лей, и пр.; Kп.т. - комфортность обустройства придомовой территории, предполагает удоб-

ство расположения здания, включая транспортную доступность и озеленение прилегающей 

территории, внешнее окружение и пр.; Kв.о. - комфортность внешнего окружения, включает 

комфортность природно-климатических условий и экологическую безопасность местораспо-

ложения, комфортность социальной среды и пр. 
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Оценка индивидуальным потребителем комфортности среды проживания 

определяется им для каждого уровня пространственной жилой среды, связан-

ной с конкретным объектом жилой недвижимости, и характеризует ценность 

жилищных условий применительно к этому объекту жилой недвижимости на 

основе его уникальных свойств, обусловленных характеристиками каждого 

уровня жилой среды, в составе которой он рассматривается.  

Отметим, что в настоящее время в Российской Федерации широко обсуж-

дается концепция «стандартного жилья» после того, как Президент РФ подпи-

сал поправки к законодательству о жилищном строительстве, принятые Госду-

мой в конце 2017 года. Поэтому фундаментальной задачей градостроительной и 

архитектурно-строительной наук и практики сегодня является строгая каче-

ственная и параметрическая характеристика понятия стандартного жилья, а 

точнее, стандартной комфортнойсреды проживания в соответствие с уровнями 

ее формирования. 

Термин «стандартное жилье» вводится по рекомендациям Организации 

экономического сотрудничества и развития  и мировой практики, призван за-

менить применяемое сегодня понятие жилье «эконом-класса», характеристики 

которого установлены Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении условий 

отнесения жилых помещений к жилью экономического класса» от 14 ноября 

2016 № 800/пр. «Стандартное жилье» должно будет отвечать единым требова-

ниям по строительным характеристикам, экологической эффективности и стан-

дартам отделки общественных зон и индивидуальных жилых помещений, а 

также придомовой территории, что позволит сделать более однородным жилье 

массового сегмента.  

Изменение терминологии с «эконома» на «стандарт» на законодательном 

уровне в большей мере меняет не сам продукт, а его восприятие рынком, поку-

пателями и застройщиками. Однако застройщикам станет проще работать, если 

они будут знать, каким минимальным набором характеристик они должны ру-

ководствоваться, создавая новые проекты не только «стандартного жилья», но и 

каким характеристикам должны соответствовать проекты, ориентированные на 

создание более качественной и удобной, то есть более комфортной жилой сре-

ды.  

Вопрос разработки требований от минимально оптимального уровня без-

опасности комфорта в «стандартном» жилье до разработки требований к жилью 

повышенного класса комфортности в настоящее время является весьма акту-

альным и перспективным направлением разработки управленческих решений в 

сфере жилищного строительства.  

По этому вопросу нет единого мнения как среди практиков (о чем свиде-

тельствует развернутая дискуссия в средствах массовой информации и Интер-

нет-источники), так и в научной среде как показал анализ актуальных по теме 

публикаций [5, 6]. Мы придерживаемся мнения, что необходим методологиче-

ский подход к оценке качества непосредственно объектов жилой недвижимости 

в пространственной жилой среде как части градостроительной среды городско-

го пространства, в рамках которого должна быть предложена методика оценки 
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комфортности объектов жилой недвижимости на основе оценки качественных 

характеристик системы жилой недвижимости в городской среде.  

Таким образом, могут быть классифицированы требования к объектам 

жилой недвижимости по степени комфортности, систематизация которых поз-

волит определить стандарты не только «стандартного» жилья. Любая стандар-

тизация удобна, так как позволяет лучше ориентироваться на набор потреби-

тельских характеристик продукции, в данном случае участникам сферы жилой 

недвижимости на качество создаваемой жилой среды при реализации инвести-

ционно-строительных проектов.  

Итак, в настоящее время признается необходимым разработка стандартов 

жилья, а также формирование критериев отнесения жилья к различным классам 

по степени комфортности для развития рынка жилья. При этом система управ-

ления сферы жилищного строительства и жилой недвижимости должна обеспе-

чить повышение качества жизни населения различных территорий страны и со-

здавать условия для воспроизводства жилого фонда, соответствующего требо-

ваниям различных слоев и категорий граждан населения страны, способствуя 

достижению гармонизации социально-экономических отношений в обществе, 

сбалансированности и целостности развития отдельных территорий, регионов и 

национальной экономики. 
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УДК 72.025 

И.Р. Салагор, Э.Ж. Жолдошбаева 

ОСОБЕННОСТИ РЕНОВАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ 

В статье рассматривается процесс реновации исторических зданий. 

Выявлена важность архитектурных памятников в сохранении исторического 

наследия городов. Рассматриваются разные подходы и методы реновации. 

Рассмотрены виды реставрационных работ и их применение на примерах ис-

торических зданий разных стран. 

Ключевые слова: реновация, реставрация, памятники архитектуры, ис-

торические здания, подходы и методика реставрационных работ. 

 

I.R. Salagor, E.J. Zholdoshbaeva 

FEATURES OF HISTORICAL BUILDINGS RENOVATION 

 

The process of renovation of historic buildings is discussed in the article. The 

importance of architectural monuments in preserving the historical heritage of cities 

is  revealed. Different approaches and methods of renovation are considered. The 

types of restoration works and their application are considered with examples of his-

torical buildings from different countries. 

Keywords: renovation, restoration, architectural monuments, historical build-

ings, approaches and methods of restoration works. 

 

Со временем каждое историческое здание теряет свои технические харак-

теристики, первоначальную функцию, становится невостребованным или не-

годным для эксплуатации. В этом случае требуется реновация, представляющая 

собой процесс обновления здания без разрушения целостности структуры. 

Главной целью реновации является бережное отношение к истории здания, со-

хранность его атмосферы и получение новой современной функции. Основны-

ми требованиями к реновации являются следующие: сохранение оригинальных 

фасадов и элементов здания; применение экологически чистых материалов, 

энергосберегающих и других экологичных технологий; изменение назначения 

здания. При реновации и благоустройстве территории решаются инженерные, 
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архитектурные, финансово-экономические, социальные, экологические вопро-

сы. 

В середине XIX века реставрация зарождалась как отдельная научная 

дисциплина. При реставрации исторических объектов прежде всего требова-

лись укрепление оснований и фундаментов и гидроизоляция стен. Под воздей-

ствием внешних агрессивных факторов разрушается кирпичная кладка. В этом 

случае поврежденный участок заменяют или дополняют специальными раство-

рами. Дополненная кладка должна быть близка по своим свойствам к первона-

чальной. Для каждой ситуации индивидуально создается ряд ремонтно-

реставрационных мероприятий [1]. 

Многие здания, построенные в прошлых веках, в настоящее время пребы-

вают в крайне запущенном состоянии, оставаясь при этом памятниками архи-

тектуры. В результате реновации территории должна быть восстановлена спо-

собность исторической среды к саморазвитию, повышена привлекательность 

данной территории для проживания, ведения бизнеса и посещения гостями го-

рода. При этом не только повышается туристическая привлекательность, но и 

сохраняется историческое наследие для будущих поколений, а также уровень 

культуры. При сносе исторических зданий городская среда лишается историче-

ской преемственности. 

Замена функции, переосмысление роли и назначения объекта могут уве-

личить его привлекательность на инвестиционном рынке и дать хороший си-

нергетический эффект. Стоимость жилья в непосредственной близости от па-

мятников архитектуры может повышаться и привлекать интерес со стороны ин-

весторов, включая зарубежных. 

В разных странах свои подходы к реставрации зданий. Прежде всего это 

зависит от отношения граждан к истории, их менталитета, а также от бюджета 

страны и от технических возможностей. Для каждого здания подбирается свой 

подход. Существует базовая методика, при которой, используя современные 

технологии и материалы, стремятся сохранить исходный вид здания, придав 

ему наиболее высокие качества. Некоторые страны более детально подходят к 

этой задаче. Они сохраняют воздействие времени. Это показывает красоту и 

сложность хронологических изменений. Для этого используют визуально исто-

рические материалы, искусственно заржавленный металл и патинированную 

медь, специально состаренную, что может сделать город музеем под открытым 

небом. Либо сохраняют отпечаток исторического воздействия и целенаправ-

ленно искажают, чтобы показать ценность древности и культурного наследия. 

Самым спорным, но в тоже время распространенным является кардинальный 

подход, подразумевающий реконструкцию здания, использование новых мате-

риалов и изменение восприятия исторических зданий [2]. Рассмотрим примеры 

грамотного использования этого подхода к реновации исторических зданий. 

Два корпуса бывшей сельскохозяйственной фермы в г. Лешно (Польша), 

благодаря усилиям архитекторов, ожили и теперь функционируют как совре-

менный центр для пожилых людей. Здесь есть ресторан, апартаменты, реабили-

тационный и медицинский центр с инфраструктурой. Историческая территория 

была расширена. Добавлены еще два корпуса, фонтан, рекреационный сад. 
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Чтобы новое строение стилистически соответствовало первоначальному, были 

использованы дизайнерские перфорированные стальные листы. За счет ржавого 

цвета пластин наблюдается схожесть с центральным корпусом из красного 

кирпича (рис.1). 

 
Рис.1. Реновация корпусов бывшей сельскохозяйственной фермы  

в г. Лешно (Польша) 

Во французском городе Монруж есть образец другого типа реновации ис-

торических сооружений, ставший достаточно популярным в последнее десяти-

летие. От здания бывших конюшен второй половины XIX в. сохранились толь-

ко стены. Для того, чтобы не восстанавливать здание полностью и не сносить 

оставшуюся часть, архитекторы из бюро «Aedificare» решили вписать совре-

менное здание в сохранившийся остов. Решение оказалось весьма удачным – 

экономичное и практичное жилье не требует декорирования, а восстановление 

исторической кирпичной кладки стен не было столь трудоёмким и затратным. 

Современная постройка была облицована цинком, и красноватый тон гармо-

нично сочетается с перекрытиями и карнизами стен и крышами окружающих 

домов (рис.2). 

 

 

Рис.2. Реновация здания бывших конюшен второй половины XIX в.  

в г. Монруж (Франция) 

Бывшее зернохранилище в Лондоне не использовалось по прямому 

назначению долгий промежуток времени. Изменив начальную историческую 
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функцию, проектировщики переориентировали комплекс на поддержание исто-

рических промыслов города, которыми в прошлые века являлись ловля речной 

рыбы и пивоварение. Вокруг существующей застройки были добавлены новые 

здания, габариты и формы которых соответствовали постройкам XIX века. Со-

временный вид придает скошенный фасад и разноплоскостная ассиметричная 

кровля. А правильно выбранный цветовой тон не выделяется из общей гаммы и 

гармонично соседствует с подлинной кирпичной кладкой (рис.3) [3]. 

 

 

Рис.3. Реновация бывшего зернохранилища в Лондоне (Великобритания) 

 

Томск – исторический город, обладающий большим разнообразием па-

мятников деревянного зодчества XIX века. Во многих местах сохранились ко-

лоритные старинные постройки. Они хранят в себе историю города, хотя с те-

чением времени теряют свой первоначальный вид. Это обусловлено влиянием 

биологических агентов и пожаров. Из-за плохой термоизоляции, конструкции 

перекрытий увлажняются и деформируются, что существенно влияет на надеж-

ность и долговечность балок. А плохая вентиляция приводит к интенсивному 

гниению опорных частей несущих балок. При отсутствии увлажнения, провет-

ривания, систематической защите можно увеличить срок безопасной эксплуа-

тации. Для защиты от пожара используют огнезащитные составы – антипире-

ны, при малых дефектах осуществляют протезирование, наращивание сечений 

балок или частично заменяют, при значительных дефектах устанавливают но-

вые конструкции. 

Так как бюджетных средств не хватало для реставрационных работ, в 

сентябре 2016 года была запущена программа «Дом за рубль». Это программа 

предоставляла инвесторам льготы по арендной плате в течении 49 лет. Кроме 

того, эти льготы распространялись и на аренду земельного участка. После раз-

работки проектной документации арендная плата снижалась на 10 %. На дан-

ный момент все договора, заключенные по программе, находятся на разных 

стадиях. Одним из них является Дом Бриллиантова (рис.4). 

Это дом был построен приблизительно в 1898 году. Его восстанавливали 

методом перебора – сруб был промаркирован и разобран. Использовали около 

70 % аутентичных материалов. У здания сохранились наличники, которые были 
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зачищены и покрашены. Этот дом был украшен орнаментом на фризе, силуэт 

узора в точности скопирован и воссоздан при реставрации. Планируется в кон-

це 2019 года закончить ремонт в здании [4]. 

 
Рис.4. Реновация Дома Бриллиантова в г. Томске (Россия) 

Можно сделать вывод, что реставрационные работы ведутся активно по 

всему миру. Они совершенствуются с каждым годом. Реновация исторических 

зданий и архитектурных памятников имеет огромное значение в сохранении 

исторического наследия старинных городов. Она всегда будет актуальна, пото-

му что с каждым годом увеличивается число нуждающихся в реставрации до-

мов. 
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УДК 711.585 

С.Е. Сахарова, И.Е. Зайцева 

УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ПРИНЯТИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РЕШЕНИЙ 

В Российской Федерации участие населения в принятии градострои-

тельных решений остается малоэффективным. Франция имеет богатый 

опыт такого участия, включающий разнообразные формы работы с жителя-

ми. На примере трансформации бизнес-квартала Дефанс в Париже рассмат-

риваются мероприятия по привлечению населения к проекту. 

Ключевые слова: участие населения, градостроительные проекты, обще-

ственные обсуждения, публичные слушания, информационные собрания, те-

матические мастерские.  

 

S.E. Sakharova, I.E. Zaytseva 

PUBLIC PARTICIPATION IN URBAN PLANNING DECISIONS 

In the Russian Federation, public participation remains ineffective in urban 

planning decisions. France has a rich experience of such participation, including 

various forms of work with residents. On the example of the transformation of the 

business quarter La Défense in Paris, measures are considered to involve the popula-

tion in the project. 

Key words: public participation, urban planning projects, public discussions, 

public hearings, informational meetings, thematic workshops. 

 

S.E. Sakharova, I.E. Zaytseva 

PARTICIPATION DE LA POPULATION A LA PRISE DES 

DECISIONS D’URBANISME 

En Fédération de Russie, la participation du public à la prise de décision en 

matière d’urbanisme reste inefficace. La France a une vaste expérience de travail 

avec les résidents. Reprenant l'exemple de la transformation du quartier des affaires 

«La Défense à Paris», il prend des mesures pour attirer les gens sur le projet.  

Mots clés: participation du public, projets d’urbanisme, discussion publique, 

auditions publiques, réunions d’information, ateliers thématiques. 
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Actuellement le problème de la participation des habitants aux prises de 

décision dans les domaines de l’urbanisme et du cadre de vie devient de plus en plus 

important.  

La Fédération de Russie possède l’expérience de cette participation qui ne date 

pas très longtemps et a ses particularités. Le plus souvent les consultations publiques 

et les discussions ont lieu à l’étape finale du projet quand toutes les décisions sont 

déjà prises et ne peuvent pas être considérablement  modifiées. Les résultats des 

consultations publiques portent le caractère recommandatif pour les pouvoirs et  les 

aménageurs. Ainsi, la participation de la population aux prises de décision  

d’urbanisme reste peu efficace. Les formes spécifiques dans ce domaine ne sont pas 

prévues  au niveau législatif, la participation s’effectuant dans le cadre du contrôle 

social général: monitoring, vérification, expertise [1]. 

La France possède une riche expérience de la  participation des habitants aux 

projets d’urbanisme qui est née des idées de mai  1968 au travers les luttes urbaines 

où les participants s’opposent aux opérations de renovation, à la destruction de leur 

quartier pour des  projets immobiliers qui ont pour conséquence de les envoyer vivre 

en périphérie des villes, dans des grands ensembles. Dans les années 1970 les 

habitants commencent à créer des associations et des ateliers publics d’urbanisme 

pour étudier avec les pouvoirs locaux et aussi les aménageurs les projets concernant 

leur quartier. C’est à cette époque qu’apparaît aussi la notion de cadre de vie qui va 

être souvent ajoutée à celle d’urbanisme. Une législation évolue en France en donnant 

une place plus définie à la participation dans le domaine de l’urbanisme et de 

l’environnement[2]. 

L’exemple qui peut illustrer l’approche de ce problème est le projet de la 

transformation de l’Esplande du quartier de la Défence à Paris en un vaste parc 

urbain. 

La Défense est un quartier d’affaires dans la Métropole du Grand Paris, 

premier en Europe par l'étendue de son parc de bureaux. Il est situé en banlieue nord-

ouest de Paris, à l'extrémité occidentale de l'axe historique qui commence au Palais 

du Louvre et se poursuit par l'avenue  des Champs-Élysées, l’Arc de Triomphe de 

l’Etoile et au-delà jusqu'au pont de Neuilly et l’Arche de la Défense.  

Érigée depuis les années 1960, la Défense est majoritairement constituée 

d'immeubles de grande hauteur, regroupant principalement des bureaux (environ trois 

millions de mètres carrés). La Défense est cependant un quartier mixte : elle accueille 

600 000 m2 de logements et l'ouverture du centre commercial en a fait un pôle 

commercial majeur en Île-de-France. Actuellement, le quartier compte 

2 500 entreprises, environ 180 000 salariés et 42 000 habitants et 45 000 étudiants  

répartis dans 71 tours.  

Le quartier s'étire à l'intérieur et à l'extérieur d'un boulevard circulaire à sens 

unique. Il s'étend sur 160 hectares et a été divisé en quatre grands secteurs (Arche 

Nord, Arche Sud, Esplanade Nord et Esplanade Sud) qui remplacent les douze 

anciens secteurs numérotés. Le quartier s'étend sur une vaste dalle piétonne de 31 

hectares surélevée par rapport au sol naturel. L'espace public de la dalle, 

essentiellement minéral, est également composé de jardins suspendus et de bassins. 

Sur la dalle, une soixantaine d’oeuvres d’art font de la Défense un musée en plein air.  
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La Défense n'est pas un centre d'affaires isolé, mais se situe dans une vaste 

zone de l'ouest parisien où l'activité tertiaire est particulièrement puissante.  

Depuis le 1-er janvier 2018 la gestion et l'aménagement du quartier de la 

Défense sont confiés par l'État à l’Établissement public Paris La Défense [3]. 

C'est par une consultation publique organisée entre février et mai 2019, 

baptisée la « Mise en Parc », que Paris La Défense lance un projet qui participera à la 

métamorphose progressive du quartier. 

Cette initiative vise à valoriser le cadre de vie et de travail et permettre de créer 

un nouvel espace végétalisé majeur. 

De février à mai 2019, les utilisateurs de Paris La Défense sont donc invites à 

participer à cette démarche de consultation continue relative au projet du Parc. A 

travers plusieurs rendez-vous et un formulaire en ligne accessible à tous, habitants, 

commerçants, salariés, étudiants et visiteurs pourront exprimer leurs envies pour ce 

futur nouvel espace végétalisé de 7 hectares, situé sur l'Esplanade entre les bassins 

Agam et Takis. Ainsi, des micros-trottoirs, balades urbaines, ateliers thématiques et 

réunions d'information rythmeront les quatre premiers mois de l'année pour permettre 

aux usagers de s'informer sur le projet et de contribuer à la « Mise en Parc " de 

l'Esplanade. 

Les quelques 42 000 habitants, 45 000 étudiants et 180 000 salariés de Paris La 

Défense seront interrogés sur leurs attentes en termes d'usages: ils seront invités à 

partager leurs idées pour transformer l'Esplanade sur des thématiques diverses 

comme le jeu, le sport, les loisirs. la culture autour de la nature en ville, les nouveaux 

services de proximité, les nouveaux espaces conviviaux, etc. 

Les idées les plus unanimement partagées seront étudiées par Paris La Défense; 

les résultats de cette étude seront restitués au public en mai, et seront mis en æuvre å 

partir de l'été 2019. Les idées seront testées pour une durée d'un an, afin d'évaluer 

leur utilité et leur pertinence auprès des habitants et utilisateurs de Paris La Défense. 

Au regard de cette évaluation, les dispositifs pourront ensuite être dupliqués ou 

pérennisés afin de constituer le futur Parc. 

Ce projet va également permettre une plus grande cohésion entre les différents 

espaces du territoire:de nouvelles continuités et traversées afin de créer du lien et de 

favoriser les échanges avec les communes limitrophes de Puteaux et Courbevoie,des 

lisières de parc dynamiques pour les rendre perméables et valoriser les commerces 

qui bordent l'espace. 

Paris La Défense s'engage dans une gestion écologique du site par la création 

d'ilôts de fraîcheur, une plus grande perméabilité du sol, la plantation d'espèces 

végétales locales et une meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 

Les propositions qui auront recueilli le plus de soutiens, les plus unanimement 

partagées au cours de la consultation, seront étudiées par Paris La Défense. Les 

résultats seront restitués avant l'été 2019, dans le but de concrétiser les idées retenues 

à partir de l'été. Les idées, oevenues des dispositifs concrets, seront testées pour une 

durée d'un an, afin d'évaluer leur utilité et leur pertinence. Au regard de cette 

évaluation. les dispositifs pourront ensuite être dupliqués ou pérennisés afin de 

constituer le future Parc. Le Pare, c'est ainsi une démarche de consultation continue 

active des équipes de Paris La Défense avec tous les usagers du territoire [4]! 



385 

Les utilisateurs de Paris la Défence ont la possibilité de remplir le 

questionnaire on-line qui comprend des points suivants [5]: 

Enquête auprès des consommateurs: 

Votre contribution pour le Parc? 

Et si demain, Paris La Défense devenait un site exceptionnel de promenades et 

d'activités? Et si dès aujourd'hui, nous transformions ensemble l'Esplanade pour en 

faire un vaste Parc urbain, vivant au rythme des saisons et des envies de chacun? 

Dans le cadre du projet de transformation progressive de l'Esplanade en un 

vaste Parc urbain, Paris La Défense vous invite à vous exprimer sur les futurs usages 

et activités que vous aimeriez y retrouver! Quelles sont vos envies pour faire du futur 

Pare un site de promenades, de détente, de loisirs et de partage? Dites-nous tout! 

Vos réponses resteront anonymes. Nous vous remercions pour votre 

contribution. 

Pour plus d'informations sur le projet, rendez-vous sur la page dédiée! 

Vous êtes … 

1. Nom 

2. Prénom 

3. Email 

4. A quel titre contribuez-vous à ce sondage ? 

Votre contribution: 

5. Qu'aimeriez-vous faire ou retrouver dans le Parc ?  

6. Vous souhaitez être associé(e) au projet et vous impliquer dans la mise en 

œuvre des dispositifs avec les équipes de Paris La Défense ? Participez aux ateliers 

participatifs et devenez ainsi "metteurs en Parc"! 

7. En soumettant ce formulaire, j'accepte que les informations saisies soient 

exploitées dans le cadre de la consultation du projet du Parc. 

Pour conclure, on peut dire que l’expérience de la France dans le domaine de 

l’urbanisme participatif et notamment  le projet de la transformation du quartier la 

Défense à Paris peut être efficacement utilisée en Fédération de Russie. 
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Л.А. Селиверстова, Г.И. Прокофьева 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И СИСТЕМЫ ДЛЯ 

МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Приведен статистический анализ состояния малоэтажного строитель-

ства в общем объеме построенных жилых домов в период с 2014 по 2018 годы. 

Рассмотрено актуальное направление в строительстве – энергоэффективные 

теплоизоляционные материалы и энергосберегающие фасадные системы.  

Ключевые слова: Энергоэффективность здания, теплоизоляционные ма-

териалы, вентилируемый фасад. 

 

L.A. Seliverstova, G.I. Prokofieva 

ENERGY-EFFICIENT CONSTRUCTIONAL MATERIALS AND SYSTEM 

FOR LOW-RISE CONSTRUCTION 
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The statistical analysis of the state of low-rise construction in the total volume 

of built houses in the period from 2014 to 2018 is given in the content of the article. It 

considers actual direction in construction – energy-efficient thermal insulation mate-

rials and energy-saving facade systems. 

Keywords: Energy efficiency of the building, thermal insulation materials, ven-

tilated facade. 

 

Общий технологический потенциал энергосбережения в России оценива-

ется в 350 млн. тонн условного топлива, из которых 130 млн.тонн условного 

топлива можно сберечь за счет непроизводительных энергопотерь в зданиях. 

Следовательно, рациональное использование энергоресурсов и повышение 

энергетической эффективности зданий – одна из главных задач современного 

строительного производства.  

В МГСН 2.01-99 энергоэффективность здания определяется как свойство 

объекта  и его инженерных систем обеспечить заданный уровень расхода теп-

ловой энергии для поддержания оптимальных параметров микроклимата по-

мещений [1, с.8].  

При этом определяющим фактором повышения энергоэффективности 

здания является увеличение термического сопротивления его конструктивных 

элементов. Это, в первую очередь, касается непрозрачных стеновых и свето-

прозрачных ограждающих конструкций. Теплопотери через стены и окна со-

ставляют 35% и 37% соответственно, пол – 13%, кровля – 15%. Структуру рас-

пределения расхода теплоэнергии можно увидеть на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Структура теплопотерь в жилых зданиях 

 

Необходимость использования в повседневной практике строительства 

энергоэффективных материалов возросла с принятием Федерального закона№ 

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-

сти…». 

Особенно вопросы энергоэффективности актуальны для малоэтажного 

домостроения. 
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По данным Росстата, в 2018 году объем введенных частных жилых домов 

превысил показатели индустриального строительства и составил 42,8 млн.кв. м. 

По данным Федеральной Целевой Программы «Жилище» к 2020 году планиру-

ется наращивать объем возводимых жилых домов и поднимать уровень мало-

этажного домостроения до 70%[4]. Это говорит о том, что данное направление 

строительства становится перспективным. На рисунке 2 приведены объемы 

строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов с 2014 по 

2018 годы. 

 
Рис. 2. Динамика объемов строительства многоквартирных и индивидуальных 

жилых домов в период с 2014 по 2018 годы 

 

Современный рынок строительных материалов насыщен многообразием 

разного рода утеплителей, отличающихся физико-техническими свойствами и 

стоимостью.  

Одним из самых популярных теплоизоляционных материалов на совре-

менном рынке является экструзионный пенополистирол (ЭППС) (рисунок 3). 

Претерпев множество совершенствований, этот материал стал достаточно уни-

версален и имеет на сегодняшний день широкое применение при утеплении 

фундаментов и цоколей, наружного утепления фасадов, полов,  а также автомо-

бильных дорог, снижая риск их промерзания. ЭППС по своей структуре – ячеи-

стый материал, что увеличивает его прочностные характеристики и минимизи-

рует водопоглощение. Теплопроводность ЭППС составляет 0,026-0,035 Вт/м·К. 

Материал имеет низкую паропроницаемость, поэтому его можно назвать «не 

дышащим». СтоимостьЭППС российской марки «Технониколь» 320 руб/м2. 

Материал очень экономичен при учете его экологичности, высокой биологиче-

ской стойкости и отличных технических характеристик [5]. 
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Рис. 3. Экструзионный пенополистирол 

 

Новым словом в сфере утеплителей стал вспененный полиэтилен (ППЭ) 

(рисунок 4). Материал также подходит для утепления различных конструкций: 

от фундаментов до межкомнатных перегородок. Это газонаполненный полимер 

с закрытопористой структурой. По форме материал мягкий и эластичный, при-

нимающий форму той поверхности, к которой монтируется.  Рост спроса на 

вспененный полиэтилен обусловлен низкой теплопроводностью – 0,035- 0,055 

Вт/м·К и длительным сроком службы – до 30 лет. Также, как и экструзионный 

пенополистирол, материалу характерны низкая паропоницаемость и водопо-

глощение. Имея схожие характеристики с ЭППС, главным отличием данного 

утеплителя является широкий ассортимент подвидов. В промышленных мас-

штабах выпускаются гибкие листовые материалы толщиной от 5 до 15 мм. Так, 

вспененный полиэтилен может быть «сшитый», «несшитый», фольгированный. 

«Сшитый» ППЭ отличается от «несшитого» более высокой плотностью, ячеи-

стая структура меньше и он хорошо восстанавливает форму после различного 

рода деформаций. Фольгированный ППЭ (также называют «пенофол») приме-

няется в случаях, где необходим повышенный уровень сохранения тепла и уро-

вень огнезащиты. Для малоэтажного домостроения чаще всего используют пе-

нофол, который изготавливают в виде рулонов толщиной 10 мм.  Стоимость 

пенофола с односторонним фольгированием 92 руб/м2.  

 
Рис. 4. Вспененный полиэтилен с односторонним фольгированием 

 

Хорошо известен на рынке теплоизоляционный материал пенополиуретан 

(ППУ). Структура, как и у двух предыдущих материалов вспененная, ячеистая. 

ППУ бывает жесткий, эластичный, напыляемый, двухкомпонентный. Техниче-
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ские характеристики ППУ зависят от выбора вида материала. Самые лучшие 

показатели у  напыляемого пенополиуретана.  Теплопроводность ППУ 0,019-

0,035 Вт/м·К. Также как и экструзионный пенополистирол, и вспененный поли-

этилен, пенополиуретан – влагостойкий – до 3% от объема материала, имеет 

длительный срок эксплуатации до 30 лет, не горюч. Под воздействием высоких 

температур плавится и полностью затухает. Устойчив к биологическим, меха-

ническим и химическим воздействиям. Применяют пенополиуретан для утеп-

ления кирпичных, монолитных, деревянных видов конструкций стен, окон, 

подоконников, потолков. Напыляемый ППУ удобен при теплоизоляции труд-

нодоступных мест и на стыках, что понижает риск возникновения «мостиков 

холода». Но главным недостатком напыляемого ППУ является подверженность 

ультрафиолету, что требует использование защитного слоя штукатурки и пере-

крытия панелями. Стоимость напыляемого ППУ при толщине изоляции 30мм – 

570 руб/м2. Дорогую стоимость материала оправдывают его положительные 

механические свойства. 

 
Рис. 5. Утепление кровли напыляемым пенополиуретаном 

 

Указанные утеплители имеют примерно одинаковые показатели тепло-

проводности, структуру и экологичность. Однако, отметим, что стоимость 

напыляемого пенополиуретана на 17% выше, чем у аналогичного по свойствам 

экструзионного пенополистирола. К тому же трудоемкость укладки утеплителя 

самая высокая. Основные физико-механические свойства данных теплоизоля-

ционных материалов приведены в таблице 1. 

Рынок теплоизоляционных материалов постоянно расширяется. Улучша-

ются свойства уже существующих типов утеплителей и создаются совершенно 

новые, на которые также стоит обращать внимание. Например, легковесные 

теплоизоляционные бетоны. К ним относятся ячеистые газо- и пенобетоны, по-

листиролбетон, арболит и другие. Полистиролбетон, известный в других стра-

нах под названием стиропорбетон, - это бетон, в котором заполнителем являют-

ся гранулы вспененного полистирола[2]. Применяют его в виде блоков для воз-

ведения малоэтажных домов высотой не более 2 этажей и в виде теплоизоляци-

онного материала. Но, тем не менее, материал нельзя назвать особо прочным и 
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поэтому чаще его используют в виде перемычек для оконных и дверных прое-

мов с дополнительным армированием конструкции. Он выполняет сразу две 

функции: несущей и теплоизоляционной конструкции. Теплопроводность по-

листиролбетона 0,055Вт/м·К, паропроницаемость–0,05 мг/мчПа, относится к 

классу горючести Г1. Cpедняя cтoимocть пoлиcтирoлбетoнных блoкoв cocтав-

ляет 3500 руб/м3. Для cpавненияcpeдняя цeнaгазoбетoна – 3800 руб./м3. 

Пенoбетoнныe кладoчные блoки стoят примepно тaкже – 3500 pyблей за 1 кyб. 

 

Таблица1 

Физико-механические свойства и характеристики теплоизоляционных 

материалов 
 Вспененный 

полиэтилен 

Напыляемый пено-

полиуретан 

Экструзионный 

пенополистирол 

 

Область 

применения 

Фундамент, пол, 

стены, кровля, вен-

тиляционные систе-

мы,  

стеклопакеты 

Наружные стены, 

внутренняя изоляция 

кровли, оконные 

проемы, двери, тру-

бопроводы 

Фундамент, пол, 

стены, кровля, ар-

касный дом поме-

щения с повышен-

ной влажностью 

Исходное сырье органическое органическое органическое 

Структура ячеистая ячеистая ячеистая 

Теплопроводность 0,035-0,055 Вт/м·К 0,019-0,035 Вт/м·К 0,026-0,035 Вт/м·К 

Плотность 25-33 кг/м3 28-40 кг/м3 20-48 кг/м3 

Класс горючести Г1 Г2 Г3 

Водопоглощение (от 

общего объема ма-

териала) 

3% 2% 4% 

Паропроницаемость 0,01 мг/мчПа 0,05 мг/мчПа 0,005 мг/мчПа 

Экологичность безопасен безопасен безопасен 

Стоимость 410руб/м2 570 руб/м2 320 руб/м2 

 

Подводя итог выше описанных теплоизоляционных материалов, можно 

сделать вывод: много факторов влияют на энергоэффективность  зданий. Это и 

теплопроводоность, и плотность, и паропроницаемость. Но также важно учи-

тывать их экологичность, стоимость и долговечность. Иccледoвание пpoблемы 

обecпечeния выcoкой энepгетичeской эффeктивнocти здaний нaпрямyю связaнo 

c пpoблемoй дoлгoвeчнocти и энepгoёмкocти стpoитeльных мaтepиaлов, 

конcтpyкций и издeлий [1, с.92]. 

По истечении срока службы теплоизоляционного материала здание 

оставшееся время будет потреблять энергию только на эксплуатацию. Во избе-

жание разницы эксплуатационных сроков ограждающей конструкции и тепло-

изоляционного материала были изобретены энергосберегающие системы – 

навесные вентилируемые фасады. Особенность конструкции заключается в 

наличии воздушного пространства между отделочным слоем и несущей стеной. 

Главными достоинствами навесных фасадных систем являются удобство мон-

тажа и демонтажа, смена теплоизоляционного слоя при необходимости, а также 

декоративные свойства таких систем. Пoдcиcтема фacaда предcтaвляeт coбой 

coвокyпность кapкacных детaлeй, пpoфилей и кpeпeжных элемeнтoв, пocpeд-



392 

ством котopых облицoвoчныe пaнeли кpeпятся к cтeнeздaния[3, с.3]. В маги-

стерской диссертации более подробно будет описана работа вентилируемых 

фасадов и приведен теплотехнический расчет конструкции стены с использова-

нием навесных фасадных систем.  

Современные требования к стенам по сопротивлению теплопередаче не-

возможно выполнить без использования теплоизоляционных материалов. В 

этом контексте вентилируемый фасад – перспективное решение проблемы, по-

скольку он дает возможность утеплить здание эффективными материалами и 

вместе с тем надежно защитить стены от осадков, а также придать им архитек-

турную выразительность [1, с.93]. 
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УДК 711.432 

В.А. Серпунин, О.Е. Волкова 

БЛАГОУТРОЙСТВО ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Обосновывается целесообразность и актуальность выбранной темы 

автором. Выделение значимых проблем благоустройства городской среды и 

эффективные, применяемые на практике, методы их решения. Рассмотрение 

автором проводимых исследований по отдельным темам.  

Ключевые слова: актуальность, проблемы благоустройства городской 

среды, методы решения, исследования.  

 

V. A. Serpunin, O.E. Volkova 

IMPROVEMENT OF THE URBAN ENVIROMENT 

It justifies the expediency and relevance of the chosen topic by the author. Al-

location of significant problems of improvement of the urban environment and effec-

tive, applied in practice, methods of their solution. Consideration by the author of the 

research on individual topics. 

Keywords: relevance, problems of improvement of the urban environment, 

methods of solution, research. 

 

Введение.  

Обеспечение благоустройства города неотъемлемая забота каждого из 

нас, будь то обычный житель провинциального города или мэр «миллионика». 

Итогом предполагается совершенная комфортабельная и пригодная для жизни 

городская среда. Для нас – обычных жителей, большое значение имеет эстети-

ческая составляющая местности, транспортная артерия, историко-культурное 

наследие, и экологические факторы. И в этом моменте считаем нужным проци-

тировать Уинстона Черчилля: «Влияние архитектуры и структуры на характер 

и действия человека не подлежит никакому сомнению. Мы создаем здания, а 

потом здания создают нас. Они определяют течение наших жизней».  

И мы хотим затронуть проблемы, с которыми сталкиваемся лично, идя по 

улице, любуясь «игрой» домов, либо при поездке на общественном транспорте, 

или при обычном походе за хлебом, и пути их решения. 

Вот Вы выходите из подъезда, что сразу бросается в глаза? Многоэтаж-

ные невзрачные дома, вокруг которых огромные пустыри? Разодранные бродя-

чими животными мусорные пакеты? Сосед выгуливает свою собаку на детской 

площадке? Парковка на тротуарах? Это виды многих провинциальных городов. 
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Этими вопросами я поднял уже одни из множеств проблем благоустройства го-

родской среды. 

Квартал или микрорайон?  
Большая часть России застроена по типу микрорайонов. Эта тенденция 

российского градостроительства тянется еще с 1960-х годов. В настоящее время 

многие страны Европы отказались от этого метода, но в России это все еще 

имеет место быть. Как самый яркий пример, стройка в поселке Мурино – Ле-

нинградская область.  

Альтернатива микрорайону является квартальная застройка. Она превос-

ходит по многим важным пунктам, что мы видим на примере наших загранич-

ных соседей. Первое преимущество такой застройки – эффективное использо-

вание местности. В случае микрорайонного типа остаются огромные пустыри, 

которые используются автовладельцами в качестве парковки, либо зарастают и 

покрываются мусором, также их обслуживание требует затрат. Второе пре-

имущество вытекает из первого. Квартал дает четкие границы, а именно част-

ная собственность – двор, который подвластен жильцам, и общественное про-

странство – улица. И жителям интуитивно понятно за какую территорию они 

платят и несут ответственность. Из-за этого у людей создается привязанность, 

как к собственному участку. В случае микрорайона, то границ не наблюдается, 

все размыто. Третий пункт, заключается в том, что первые этажи используются 

малым бизнесом, что способствует его развитию. Благодаря этому создается 

постоянный поток людей, улица оживает. И для жителей все в шаговой доступ-

ности. Четвертый важный положительный момент – безопасность. Ведь без-

опасность создают сами жители, они непроизвольно следят за двором, на ули-

цах постоянный поток людей. Кто осмелиться совершить преступление на гла-

зах прохожих? Также стоят упоминания и другие факторы: квартал пронизы-

вают сетки улиц, что приводит к снижению нагруженности основной улицы и к 

уменьшению расстояния до каждой из точек города; разнообразие архитектуры; 

среднеэтажность; чувство комфортности, ибо большие дома давят, огромные 

пустые пространства трудно освоить психологически — они остаются чужими.  

Чтобы проследить «тупиковость» микрорайонной застройки, взглянем на 

США. В Сент-Луисе в середине 1950-х был возведен район Прюит-Игоу, состо-

ящий из 33 11-этажных домов. В то время это был самый крупный жилищный 

социальный проект в Штатах. Район со всеми прелестями цивилизации, вклю-

чая водопровод и электричество, получил кучу архитектурных премий и был 

заселен. Но уже через 10 лет он превратился в криминальное гетто. На первом 

этапе оттуда начали массово съезжать семьи. На втором — обширные обще-

ственные пространства стали местом проявления вандализма. Коммунальщики 

не справлялись с поддержанием в порядке дворов и подъездов. Полиция пере-

стала приезжать на вызовы. После того как власти повысили стоимость аренды, 

последовали многочисленные неуплаты по счетам. Все кончилось развалом 

коммунальной системы и отселением жильцов. В 1972–1974 годах район снес-

ли — здания были взорваны [1].  
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Россия — последняя страна в Европе, продолжающая возводить микро-

районы железобетонных многоэтажек. Виной тому устаревшие нормы строи-

тельства, а также нежелание властей и девелоперов что-то менять [1]. 

Мусор. 

Зловонная и трудная в решении проблема для страны. В каждом городе, 

поселке или в другом населенном пункте, существуют облагороженные терри-

тории с мусорными контейнерами. Зачастую это место является строгой зоной 

отчуждения, рассадник насекомых и одичавших животных, часто подвергаются 

расхищению лицами без конкретного места жительства. В России только в 

крупных центрах начали появляться заглубленные мусорные контейнеры, да и 

то можно их пересчитать по пальцам. 

Принимая опыт европейских коллег, можно подобрать идеи и для нашей 

страны. К примеру, Германия практикует обязательную сортировку мусора. 

Ведь не переработанные отходы – яд для окружающей среды. Этот способ зна-

чительно упрощает его переработку, также сырье можно использовать повтор-

но, что дает экономию ресурсов. Эта система имеет много положительных сто-

рон, но остается вопрос, готовы ли мы прилагать дополнительные усилия по 

сортировки мусора для улучшения экологической ситуации? Думаю, что гото-

вы.  

Швейцария подходит к мусорной проблеме со всей строгостью. В стране 

проводится агитация, воспитание граждан по отношению к мусору. Уточняется, 

что, заехав в новую квартиру, на почту тебе отправляют книжку о том, что и 

куда нужно выкидывать по пунктно. Каждый уважающий себя гражданин при-

обретает для себя контейнеры для разных отходов, купить их можно в местном 

магазине. Если человек не использует такие пакеты, то для него предусмотрен 

штраф по уровню его доходов. Стоит упоминания система подземных мусор-

ных баков. Конструкция предельно проста: тара находиться под землей, когда 

приезжает специализированная машина, то она просто хватает бак за «ручку» и 

опустошает содержимое в большой контейнер. Процессом управляет обучен-

ный человек при помощи пульта [2]. Такое приспособление решает многие 

проблемы, стоимость его не достигает огромных сумм в сравнении со Швед-

ской транспортировкой мусора, а именно подземный воздуховод. При таком 

способе сбора мусора над землей видна лишь верхушка урны с отверстием 

под отходы, а под землей располагается основная ее накопительная часть. 

Несколько раз в сутки эти накопившиеся отбросы при помощи сильного 

воздушного потока всасываются в канализационный туннель большого диа-

метра, по которому выносятся на центральную станцию приема. Здесь уже 

мусор прессуется по контейнерам, и направляется либо на станцию перера-

ботки, либо в мусоросжигатель [3]. Это многомиллиардная система, которая 

окупается долгий срок, Россия не пойдет на такие затраты. И на практике 

это трудно осуществимо для нас, но все же мы обязаны стремиться к такому 

уровню. 

Детские игровые площадки. 

Что же в них не так? Начнем с того, что детям устанавливают штампо-

ванные, пестрящими яркими цветами пластиковые «городки» в угоду без-
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опасности. Но, чтобы прояснить проблему, предлагаю вернуться в детство и 

проанализировать ситуацию. «Мне сорок лет, и детские площадки, на которых 

я играла, заметно отличались от современных. У нас были тарзанки, сетки 

для лазанья, высоченные горки, шаговые качели, а главное — все они были 

разные, можно даже сказать уникальные. Нынешние площадки безличны, по-

хожи одна на другую.» - рассказывает Эллен Беата Хансон – Сандсет-

тер, профессор психологии Университетского колледжа королевы Мод 

для дошкольных преподавателей [4]. Профессор, учась в аспирантуре, загоре-

лась целью провести исследование на тему соответствия современных площа-

док детским потребностям. За год до этого в Норвегии приняли закон о единых 

стандартах безопасности, и множество детских площадок, которые были по-

строены городскими общинами из подручных средств, были закрыты. 

По статистике количество детей, получивших травмы на детских площадках 

Норвегии после принятия закона о единых стандартах безопасности на детских 

площадках, не уменьшилось и ежегодно составляет 2,2 случая в каждом дет-

ском саду. Те общины, у которых хватило денег для закупки стандартных ат-

тракционов, завезли на площадки пластиковые качели, низенькие горки метро-

вой высоты и лестницы с устойчивыми ступеньками, песочницы с грибками [4]. 

И все мы понимаем, что детям этого не хватило, ведь им необходим адреналин, 

некий риск от острой ситуации. И они, соответственно, начинают создавать се-

бе свою зону развлечения. Просто кататься с горки наскучивает, поэтому ребя-

та начинают на неё забегать задом наперед, или карабкаться на крыши «город-

ков», и масса других занятий.  

Как утверждает Лейф Кеннар, профессор психологии Норвежского уни-

верситета естественных и технических наук: «Моя гипотеза состоит в том, что 

стремление ребенка к так называемым опасным играм — нормальный этап пси-

хологического развития. И если мы будем пытаться оградить его от всех воз-

можных опасностей, то полноценную личность мы не получим. У каждого 

из нас есть потаенные фобии: мы боимся огня, воды, высоты, боли. И если ре-

бенок ни разу в жизни не соприкоснется со всем вышеупомянутым, его фобии 

будут только прогрессировать» [4]. Страх родителей предельно понятен, даже 

если мы оденем ребенка в защитный костюм, обложим ватой, будем стерилизо-

вать все вещи, с которыми он взаимодействует, то в итоге наше чадо все равно 

вырастет и столкнется с бактериями, острыми предметами, твердой стенкой.  

Обратим наш взор на эталоны, такие как: Детская площадка около Букин-

гемского дворца в Лондоне, или в Олимпийский парк в том же городе; Гулли-

вер в Валенсии; Драккар викингов в Копенгагене, Паук в Парке Горького, и 

многое другое. Сами взрослые были бы не прочь провозиться там весь день. 

Так почему бы не создавать достойные детские площадки? Ведь дети достойны 

лучшего!  

Площадки для выгула собак.  
Не раз своими глазами мы видели, как владельцы собак выгуливают свое-

го питомца на детской игровой зоне, либо в общественном парке, что вызывает 

справедливое негодование окружающих. Животным нужно движение — они 

должны бегать, резвиться, играть и метить территорию. А людям важно ходить 
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по чистым тротуарам и газонам, спокойно гулять с детьми на игровых площад-

ках и в скверах. Уборка за животными — зона ответственности хозяев, люди 

имеют полное право делать нарушителям замечания и требовать носить с собой 

пакеты. И как правило, хозяева не убирают экскременты за питомцем, что мы 

наблюдаем каждую весну. Из-за скученности жилья проблема выгула в городе 

стоит достаточно остро. Конечно имеются специальные собаководческие клу-

бы, оснащенные оборудованием для дрессировки, где проводятся дорогостоя-

щие занятия, что никак не решает проблему. В России в крупных городах име-

ются зоны для выгула, но их достаточно мало, и вряд ли кто-то с другого конца 

города поедет гулять с собакой. Если говорить про небольшие города, то таких 

мест попросту нет.  

Решением проблемы могло бы стать создание в микрорайонах города 

мест для выгула собак совмещенных с площадками, оборудованными для дрес-

сировки. Это позволило бы собаковладельцам избежать нареканий за непра-

вильный выгул, а также позволило бы им грамотно воспитать собак. Хорошо, 

когда собачья площадка — это не голый кусок земли, а небольшой сквер 

с кустами, деревьями, кочками и препятствиями. В таком пространстве живот-

ным интереснее. Но даже обычный огороженный пустырь — неплохое начало. 

По крайней мере, там собаки могут свободно бегать в безопасности 

и не доставлять хлопот людям. Идеальное место для площадки находится 

на пересечении ежедневных маршрутов собачников микрорайона. Пусть это 

будет пустырь или заброшенный сквер, но, если он будет слишком далеко 

от домов, никто не станет туда ходить [5]. 

Пешеходный переход. 

Как принято выделять места перехода у нас в городах? Он обозначается 

двумя и более знаками «Пешеходный переход», заключенными в ярко ядови-

тую рамку. «Зебра», которая сделана по такому же принципу – периодичность 

белой полосы в след за ярко пестрящей. И как мы можем заметить, водителям в 

глаза бросаются знаки, которые в третий раз кричат им об надвигающемся пре-

пятствии, «зебра», все это выделяет сам пешеходный переход, но не людей, ко-

торые переходят по нему. Основная проблема состоит в том, что машины подъ-

езжают к нему на достаточно большой скорости, резко тормозят, и могут вовсе 

не пропустить пешего. При прогулке люди расслабленные, отдыхающие подхо-

дят к переходу и моментально сталкиваются с агрессивной средой. Такой ее де-

лает обычно полупустая дорога, на которой автомобили разгоняются на макси-

мально разрешенную скорость. Кто себе откажет от скоростной езды по прямой 

и пустой дороге, да и еще с горки?  

Тогда какие применяют способы по предотвращению таких случаев, что-

бы по правилам безопасности и удобства? А именно: 

 Нерегулируемые переходы могут быть только через одну или две поло-

сы движения. 

 Должна быть подсветка пешехода. 

 Если больше двух полос, обязательно нужен светофор. 

 Островки безопасности и сужение дороги. 
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 Поднимать переходы до уровня тротуара. 

Разберем каждый пункт в отдельности.  

1) На улицах с малым расстоянием, люди все равно будут перебегать так, 

где им удобно, тогда логичнее будет ставить «зебры» в местах максимальной 

концентрации потоков, также там, где пешеходом нужен приоритет – школа, 

детский сад и подобное.  

2) Подсветка выполняет функцию выделения пешехода, чтобы он не ока-

зался сюрпризом для человека управляющего автотранспортом.  

3) На таких дорогах в обязательном порядке необходим светофор, как од-

на из причин, то попросту водитель может не увидеть человека из-за машины в 

соседнем ряду, что может привести к плачевной ситуации для обеих сторон. 

4) Островок безопасности и сужение должны присутствовать на каждом 

переходе или перекрёстке, по причине того, что они искажают прямую линию, 

заставляя водителей сбросить скорость, как при повороте, так и при движении 

прямо, также делают пешехода заметнее. Кроме того, островки позволяют раз-

делить пешеходные фазы светофора, давая возможность сократить время ожи-

дания зеленого сигнала. 

5) Это сделает переход доступным для маломобильных граждан. Сделает 

возможным избежать луж под ногами. Успокоит транспортный трафик. Приём 

отлично работает на выездах со второстепенных улиц на главную, где водители 

обязаны сбавлять скорость. Дополнительно можно выложить переход плиткой, 

что лишь закрепит эффект, и само покрытие дольше прослужит свой срок.  

Всё это приведет к меньшему проценту ДТП на перекрёстках и на пеше-

ходных переходах.  

Подземные и надземные пешеходные переходы.  
Не преувеличим, если укажем на то, что людей заставляют спускаться 

под землю, либо подниматься по лестницам на высоту третьего этажа и потом 

проделывать тот же путь обратно. И это категорически неприемлемо. С 1935 

года началось строительство подземных и надземных переходов. Они настоль-

ко стали родными, что нам кажется, что без них никуда. И, как правило, бытует 

такое мнение, что они являются самыми безопасными, их радостно строят вла-

сти, показывая свою заботу о жителях. На самом деле не совсем так, ибо это со-

ветская градостроительная ошибка. Разберем, в чем же проблема? В городах 

примерно 30% жителей, которым тяжело ходить по лестницам, к ним относят: 

пожилых людей, инвалидов, родителей с коляской, человека с тяжелыми сум-

ками и других маломобильных жителей. Это приводит к недоступности город-

ской среды и к социальной изолированности людей.  

Еще один существенный недостаток состоит в том, что такие переходы 

опасны, хоть их цель состоит в противоположном явлении. Как показывает ис-

следование, которое проводилось над надземным переходом на проспекте 

Фрунзе (Томск), в среднем за день (с 7 до 22 часов) дорогу пересекает (в любом 

направлении) 1688 человек, из них пользуются надземным переходом 45%. Что 

составляет меньше половины пешеходов. Остальные 55% (т.е. 923 человека) 

нарушают ПДД и подвергают свою жизнь опасности. Как показали исследова-

ния, надземный пешеходный переход не пользуется популярностью у населе-
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ния Томска и в любом удобном случае пешеход старается его игнорировать в 

угоду короткого и удобного пути. Так же была запрошена информация от 

ГИБДД по ДТП с пешеходами в районе надземного перехода, и вот какой по-

лучили ответ: С 2010 по 2011 года (до постройки перехода) не зафиксировано 

ни одного ДТП с участием пешеходов, что соответствует тому, что никакой 

критической ситуации с аварийностью на данном участке не было [9]. Другой 

момент состоит в безопасности внутри перехода. Зачастую, там нет наблюдате-

лей и посетителей. Нет никакой открытости, и не всегда выпадет случай по-

звать на помощь. Ведь представим себя в роли грабителя, куда бы мы направи-

лись темным вечером за жертвой? В людное место или в подземный переход? 

Больной момент касается финансовой составляющей. Переходы требуют гро-

мадных сумм на строительство и дополнительные затраты на обслуживание. К 

примеру, в Челябинске соорудят новые подземные переходы на перекрёстках 

улицы Кирова с Труда и Братьев Кашириных в 2019 году. На их строительство 

потратят 400 миллионов и 350 миллионов рублей соответственно [10].  

Стоит сделать отступление, подземные и, тем более, надземные переходы 

нужны только в особых случаях для перехода крупных обособленных маги-

стралей.  

Тогда вот он парадокс, зачем нужны переходы в центре или в жилых рай-

онах, если они очень дорогие и опасные для людей? Вместо них целесообразнее 

установить светофоры, и сделать пешеходный переход, который обсудили вы-

ше.  
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УДК 528.8 

В.С. Синяковский, А.Е. Михайлов, Е.В. Клевцов 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

В статье рассматривается технология лазерного сканирования, принцип 

работы и разновидности данной технологии. Приведен анализ программного 

обеспечения для обработки результатов лазерной съемки.  

Ключевые слова: лазерные сканеры, лазерное сканирование, наземное 

сканирование, сканирование, мобильное сканирование, промышленные измере-

ния, воздушное сканирование, съемка объекта. 

 

V.S. Sinyakovsky, A.E. Mikhaylov, E.V. Klevtsov 

THE APPLICATION OF LASER SCANNING IN CONSTRUCTION 

The article discusses the technology of laser scanning, the principle of opera-

tion and types of this technology. Examples are given for construction work. 
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Keywords: laser scanners, laser scanning, ground scanning, scanning, mobile 

scanning, industrial measurements, air scanning, shooting an object. 

 

Технология, позволяющая проводить измерения координат поверхност-

ных точек, называемыми «облаком точек» или же координатами, объектов в 

больших объёмах (до десятков тысяч координат в секунду), после этого преоб-

разовывая в 3D-модели объектов, проекции на плоскость (чертежей), наборы 

сечений и т.п, называется лазерным сканированием. Прибор, с помощью кото-

рого реализуют данную технологию называют лазерным сканером.  

Для конструкции сканера чаще всего применяют импульсный дальномер 

без отражения. Во время работы лазерное излучение преодолевает систему зер-

кал, реализующих отклонение луча. Большинство конструкций содержит ми-

нимум 2 подвижных зеркала, которые движутся благодаря высокоточным мо-

торам обратной связи (прецизионным сервомоторам). Эти сервомоторы спо-

собны наводить лучи очень точно на каждый из узлов матрицы. Та как углы по-

ворота зеркал и расстояния до точек известны, то процессор быстро высчиты-

вает их трехмерные координаты.  

Работу прибора контролирует специальный компьютер со программной 

прошивкой, необходимой для работы с лазерным сканером. Полученные коор-

динаты точек в пространстве через интерфейсный кабель передаются и реги-

стрируются в отдельной базе данных.  

Любой сканер имеет ограниченный сектор обзора, или же поле зрения. 

Для правильного наведения применяют встроенную цифровую камеру или ис-

пользуют результаты проведённого ранее сканирования. Сканирование прово-

дят в несколько этапов, чаще всего из-за ограниченного обзора или сложной 

формы объекта сканирования.  

Принцип работы лазерного сканера подобен тахеометру: 

Координаты вычисляются по измерениям расстояния до объекта и двух 

углов. Пучок лазера исходит из излучателя, отражается от поверхности объекта 

и возвращается в приемник. Вращающаяся призма, или же зеркало, распределя-

ет пучок по вертикали с заданным шагом, который обозначили заранее. После 

этого, сервопривод поворачивает блок измерительной головки на угол, равный 

шагу измерения. Весь процесс съемки полностью автоматизирован. Данные из-

мерений в реальном времени записываются на внешний или внутренний носи-

тель, для дальнейшей обработки результатов. 

Существует три вида лазерного сканирования:  

1. Воздушное лазерное сканирование (ВЛС);  

Технология ВЛС выглядит следующим образом: ведется непрерывная 

съёмка на открытой и слабонагруженной местности. Этот вид сканирования ча-

сто используют для составления карт и объектов, не превышающих масштаб 

1:5000, для чего используются летательные аппараты, в том числе и беспилот-

ные. Недостатком ВЛС является невозможность подробного отображения вер-

тикальной плоскости. Обычно ВЛС применяют строительной инженерии, хо-

зяйствах городов, мониторингах различного вида.  

2. Мобильное лазерное сканирование (МЛС);  
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Технология МЛС это тоже непрерывной вид съёмки, отличающейся от 

ВЛС тем, что носителем является водный или наземный объект. Одна из осо-

бенностей данного метода состоит в том, что он предоставляет возможность 

нахождения в закрытых помещениях, пусть и не продолжительно, что делает 

его доступным для городской среды. Недостатками МЛС является невозмож-

ность съёмок крыш необходимых объектов и разнообразные препятствия, кото-

рыми выступают объекты в непосредственной близости от носителя.  

3. Наземное лазерное сканирование (НЛС);  

Данный вид съёмки применяют только для наземных и грунтовых объек-

тов с периодической перестановкой прибора. Этот метод подходит для исполь-

зования в закрытых условиях среды или помещении. НЛС используют, когда 

необходимо очень детализированная модель объектов и инфраструктур в мас-

штабах 1:500.  

Виды лазерного сканирования, указанные выше, можно скомбинировать, 

для того чтобы избежать недостатков каждого из них по отдельности.  

Применение лазерного сканирования в строительстве имеет широкий 

диапазон, оно используется для: 

– демонтажных работ – происходит подбор оптимальной технологии 

для реконструкции необходимого объекта; 

– общестроительных работ – прохождение регулярных аудитов выпол-

нения строительных работ; 

– фасадных работ – благодаря облаку точек появляется возможность 

начертить чертеж фасада без дополнительного выезда на объект; 

– анализ существующих строений и коммуникаций – благодаря лазер-

ному сканированию построение сечений и разрезов происходит сразу, что поз-

воляет наглядно представить все элементы; 

– создание исполнительной геодезической схемы – 3D сканирование 

обеспечивает максимальную детализацию (плотность) с точностью до 2мм. 

В чем же состоит преимущество лазерного сканирования?  

Во-первых, стоимость съемки и моделирования объектов значительно 

ниже, чем технологии классического сканирования. 

Во-вторых, скорость обработки данных гораздо быстрее обычной аэрофо-

тосъемки и геодезии, что можно сказать и о точности полученных данных. 

В-третьих, лазерное сканирование универсально – не зависит от времени 

суток, от сложности рельефа и насыщенности конструкций в месте сканирова-

ния. Также, оно может выполняться с автомобиля, поезда, воздуха, пешей бри-

гадой и катера. 

Анализ программного обеспечения для обработки данных лазерного ска-

нирования показал, что в программном комплексе  LupoScan в основном ис-

пользуют инструменты для работы с сооружениями, например анализа дефор-

маций, трехмерное моделирование. 

В Программе Trimble RealWorks Survey используется набор инструмен-

тов, ориентированных на решение задач промышленного и гражданского стро-

ительства, архитектуры и реставрации, топографии и геодезии, а также других 

приложений, где могут быть использованы пространственные данные. В про-
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грамме предусмотрен экспорт 2D и 3D результатов в САПР (AutoCAD, 

MicroStation, AVEVA, Inergraph) и специальные обменные форматы. 

ПК Cyclone позволяет осуществлять визуализацию, измерения, построе-

ние трехмерных моделей и чертежей, анализ данных и решение других инже-

нерно-строительных задач. 
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УДК 332.3 

А.Г. Старостина, И.Р. Салагор 

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ НА ПРИМЕРЕ ИТАЛИИ 

 

В статье рассмотрены особенности землеустройства и управления 

территориями на примере Италии. Рассмотрены основные направления дея-

тельности по использованию земельных ресурсов, выявлены административ-

ные, законодательные, географические, экологические, исторические и эконо-

мические особенности управления территориями Италии. Сделан вывод, что 

грамотное управление территориями и земельными ресурсами означает необ-

ходимость заботы о землях в интересах общества. 

Ключевые слова:земельные ресурсы, управление территориями, законо-

дательство Италии, кадастровый учет, особенности управления территори-

ями. 

 

A.G. Starostina, I.R. Salagor 

PROBLEMS OF EFFECTIVE USE OF LAND RESOURCES 

ON THE EXAMPLE OF ITALY 

The article discusses the features of land management and territory manage-

ment on the example of Italy. The main directions of activity on the use of land re-

sources are considered, administrative, legislative, geographical, environmental, his-

torical and economic features of the management of the territories of Italy are re-

vealed. The conclusion is drawn that competent management of territories and land 

resources means the necessity to take care of lands in the public interest. 

Keywords: land resources, management of territories, legislation of Italy, ca-

dastral registration, features of territory management. 

 

На протяжении тысячелетий деятельность человека по владению и управ-

лению землей была прочно связана с сельским хозяйством, лесными угодьями и 

лесонасаждениями, имущественными правами, межеванием, налогообложени-

ем, сбором, обобщением и накоплением информации по этим ресурсам. Управ-

ление земельными ресурсами является фундаментальной деятельностью чело-

века, изначально сложной и конфликтной.В наше время изменение назначения 

и пригодности земель в связи с антропогенным воздействием (урбанизация, до-

быча полезных ископаемых, развитие инфраструктуры, иммиграция, использо-

вание различных источников энергии) приобретает характер важных стратеги-

ческих вопросов, которые необходимо решать в краткосрочной перспективе.В 

Италии, как и во многих европейских странах, расширяются возможности уча-

стия жителей в управлении территориями и землями общественного назначе-

ния [1].  
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Грамотное управление территориями и земельными ресурсами означает 

необходимость заботиться о землях винтересах общества; оно предполагает це-

лостный подход, учитывающий все компоненты системы в отношении исчер-

паемости ресурсов, пределов насыщения рынка, возможностей сотрудничества 

и взаимодействия всех субъектов этих отношений и возможных конфликтов 

интересов. Управление территориями должно учитывать все аспекты конку-

ренциис целью достижения максимальной выгоды или минимизации ущерба 

при использовании земель. 

Согласно нормативно-правовым актам Италии, управление территорией и 

ее планирование подпадают под действие статьи 117 Конституции, в которой 

сказано, что «управление территорией является организованной деятельностью 

по защите, управлению и использованию земли и ее ресурсов» [1].На основа-

нии этого можно сделать вывод, что управление территорией является инсти-

туциональной политической и административной деятельностью, которая по 

определению является неотъемлемой частью операций с землей и земельными 

ресурсами. 

К основным направлениям деятельности по управлению территорией 

в Италии относятся: выявление структурных и идентификационных особенно-

стей земельных участков; порядок взаимодействия всех субъектов, включая 

собственников, арендаторов, административные и государственные орга-

ны;сохранение материальных и нематериальных активов посредством обычных 

(эксплуатационных), чрезвычайных (инновационных) и чрезвычайных (восста-

новительных) вмешательств; наложение ограничений при выполнении и со-

блюдении различных требований;применение правил использования культур-

ных и ландшафтных ценностей; защита земель сельскохозяйственного назначе-

ния;управление территориями горных и труднодоступных районов; управление 

и перекрестное использование данных кадастрового учета; мониторинг окру-

жающей среды; мониторинг деятельности транснациональных компаний, ис-

пользующих земельные ресурсы; зонирование территорий; акустическая реаби-

литация территорий; предварительная и заключительная оценка эффективности 

предпринятых действий в отношении территорий различного назначения; 

улучшение внутренней согласованности действий органов власти и управления; 

управление рисками; проверка экономической и финансовой совместимости 

проектов управления территориями;  выявление внешних факторов воздействия 

на территории; определение затрат на управление территориями и связанных с 

ними атрибутов.  

Расходы бюджета на управление территориями,в зависимости от обстоя-

тельств их возникновения и проведения, в Италии могут быть отнесены: к опе-

рационным(плановым) расходам по обычной деятельности; к инвестициям 

(планируемым расходам) при разработке проектов развития территорий; к 

непредвиденным расходам при экстренных вмешательствах и чрезвычайных 

обстоятельствах. 

Одной из важнейших особенностей управления территориями является 

прямое административное воздействие. Административная сфера управления 

территориями в Италии предполагает осуществление преобразований, преду-
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смотренных формальными инструментами (планами или программами), с вме-

шательством субъектов с различным набором компетенций: государства, адми-

нистраций регионов, провинций, столичных городов, горных общин, муници-

палитетов, органов управления территорий, администраций парков, мелиора-

тивных консорциумов, природоохранных агентств, национальных технических 

служб, гражданской охраны и т. д.  

Особенностью управления территориями Италии является то, что любая 

программа должна включать подробный план оперативных мероприятий. Уни-

кальность управления территориями в Италии является ограничение, наложен-

ное Экологическим кодексом, в отношении таких общественных услуг, как во-

доснабжение и утилизация отходов, в зависимости от вида территорий: тури-

стические зоны, охраняемые природные зоны, исторические зоны, берега рек, 

озер и морей.По данным Итальянского статистического агентства ISTAT, в 

Италии 21,2 % земли находятся в пределах охраняемых территорий[2].  

Во многих случаях границы регионов не совпадают с границами охраня-

емых зон и территорий другого назначения, при этом законодательство, вклю-

чая налоговое, в разных регионах может отличаться. В таких случаяхгеографи-

ческие границы, разделяющие внутренне согласованные, но различные терри-

ториальные границы, как например, гидрографические, экономические, линг-

вистические (в случае автономной области Трентино-Альто-Адидже) и т. д., не 

являются наложенными друг на друга при управлении территориями. В этом 

случае возникают проблемы политического посредничества. Более того, когда 

силы местных общественныхорганизаций недостаточны, земельные ресурсы 

общего пользования, такие как пастбища, леса, торфяники, лагуны, грунтовые 

воды, подвергаются эксплуатации в количестве, превышающем безвредное воз-

действие, поэтому для эффективного управления в этом случае возникает необ-

ходимость в создании ассоциаций, управляемых общими долгосрочными зако-

нами. Для примера можно привести ЗаконАмпеццо (Regoleampezzane), дей-

ствующий, в основном, по отношению к пастбищам и лесным землям в районе 

Кортина-д'Ампеццои соблюдаемый на основе взаимного контроля государ-

ственных и общественных организаций. В настоящее время в Италии набирает 

обороты оппозиционное движение «NIMBY» (от англ. «notinmybackyard»; «не 

на моем заднем дворе»), объединяющее местных жителей, несогласных со 

строительством или с иными изменениями инфраструктуры на территориях, 

прилегающих к их домам, имея ввиду риск использования и воздействия нега-

тивно влияющих технологий (отходы крупных заводов и инфраструктур, удоб-

рения, ядерные объекты и т. д.). 

Одной из особенностей управления земельными ресурсами Италии явля-

ется несовместимость и противоречие законодательства. Так, после пересмотра 

в 2001 г. раздела V части II Конституции Италии, защита окружающей среды, 

экосистемы и культурного наследия является исключительной государственной 

компетенцией, тогда как территориальное управление является вопросом па-

раллельного законодательства. Кроме того, Конституционный суд утвердил 

существенные различия между ландшафтом, территорией и окружающей сре-

дой: «ландшафт является формой территории и визуальным аспектом окружа-
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ющей среды» (приговор № 367 от 2007 г.).При этом, Кодекс культурного 

наследия определяет ландшафт как «здания и территории, которые выражают 

исторические, культурные, природные, морфологические и эстетические цен-

ности территории» и те «части территории, отличительные особенности кото-

рых происходят из природы, из истории человечества или других отношений» 

[3]. 

Экономические особенности управления территориями заключаются в 

том, что территория является совокупностью частного и общественногокапита-

ла. До промышленной революции XIX-XX вв. примерно две третистоимости 

участка земли в Италии составляла стоимость земли, в настоящее время стои-

мость участка определяется, в основном, стоимостью объектов недвижимости, 

расположенных на этой территории [4]. 

Согласно законам природы в планетарном масштабе окружающая среда 

не может не быть конечным получателем необратимости антропогенных  про-

цессов с ее неизбежной нарастающей общей деградацией. Управление террито-

рией, ограниченной в космосе, может привести к ограниченному улучшению 

состояния окружающей среды при определенных условиях и с риском нанесе-

ния ущерба соседним территориям. Этот аспект является потенциальным гене-

ратором конфликтов: типичным примером были исторические отношения меж-

ду городом и деревней. Большинство территориальных проблем проявляются в 

городских районах, которые, как правило, становятся мегаполисами: в 2014 го-

ду доля населения мира, проживающего в городах, достигла 54 % (по данным 

ООН, 2014 г.). Несмотря на то, что Италия исторически характеризуется поляр-

ностью «город – сельская местность», изменяющиеся условия жизни, эволюци-

онирующие от привычных устоев к современному темпу (поездка на работу, 

старение жителей, новые семейные структуры, постоянное движение населе-

ния) привели к тому, что понятие «город» в, и имеет значительные отличия от 

общепринятого понятия города и урбанизации. 

Гражданское и промышленное использование земель, дороги, транспорт, 

приводят к снижению сельскохозяйственных площадей и лесных угодий. Так, 

в Италии с 1990 по 2005 гг. по данным Итальянского статистического агентства 

ISTAT было утрачено 3,66 млн. га сельскохозяйственных угодий, что составля-

ет более 10% всей площади страны. Увеличение спроса на жилую недвижи-

мость в результате внутренней миграции населения Италии привело к увеличе-

нию объемов строительства жилья. Кроме того, с 2001 года муниципалитетам 

разрешено покрывать текущие расходы за счет продажи земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности. В 2014 году на территории Ита-

лии было зарегистрировано 62 млн. единиц жилья. Для сравнения, в 1951 году у 

каждого итальянца было, в среднем по 0,7 комнаты, а в 2005 году уже 2,2 ком-

наты. Доля строительства в ВВП Италии составляет 10 %, однако Евросоюз в 

2012 году утвердил закон, в соответствии с которым предполагается к 2050 го-

ду сократить до нуля снижение сельскохозяйственных и лесных земель, а также 

территорий общего назначения. Этот закон включает: переход к повторному 

использованию жилья; развитие рынка вторичного жилья; увеличение лесных и 

сельскохозяйственных территорий; продвижение новых профессиональных 
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направлений(например, ландшафтных дизайнеров) для модернизации суще-

ствующего социального жилья; повышение энергоэффективности, и, в частно-

сти, в Италии, сейсмической безопасности [5]. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что управле-

ние территорией является институциональной политической и административ-

ной, а также фундаментальной деятельностью человека, изначально сложной и 

конфликтной. Грамотное управление территориями и земельными ресурсами 

означает необходимость заботы о землях в интересах общества; оно предпола-

гает целостный подход, учитывающий все компоненты системы в отношении 

исчерпаемости ресурсов, пределов насыщения рынка, возможностей сотрудни-

чества и взаимодействия всех субъектов этих отношений и возможных кон-

фликтов интересов.  
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УДК 37.378 

Н.С. Филатова, И.А. Цепаева  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 

ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА УПРАВЛЕНЦЕВ 

Рассмотрены вопросы о необходимости введения экологического образо-

вания в школы разного уровня от начальной до высшей. Перечислены причины и 

даны рекомендации, исходя из которых, будущие руководители организаций 

должны в совокупности с основными предметами изучать экологические дис-

циплины.  

Ключевые слова: экологические образование, экологическое воспитание, 

управление организацией, эколого-экономические нормативы, природопользо-

вание, экологическое законодательство. 

 

N. S. Filatova, I.A. Tsepaeva  

ECOLOGICAL EDUCATION AS A ONE OF THE FACTS 

IMPROVING THE LEVEL OF PROFESSIONALISM OF MANAGERS 

The questions about the need to introduce environmental education in schools 

of different levels from primary to higher are considered. The reasons are listed and 

recommendations are given, on the basis of which, future leaders of organizations 

should study environmental disciplines together with the main subjects. 

Key words: environmental education, environmental education, organization 

management, environmental and economic standards, environmental management, 

environmental legislation. 

 

Введение в научный оборот самого термина «экология» и взаимосвязь 

экологии как науки  и экологического просвещения, образования и воспитания 

сформировались одновременно в 1866 г. под руководством ученого Э. Геккеля.  

В то время объектом экологических знаний становятся  не только живые 

организмы и их сообщества, включая человека, но и биосфера в целом. В 70-е 

годы XX в. началом в становлении экологического образования является разви-

тие социальной экологии, которая имеет важнейший приоритет экологического 

просвещения населения планеты. 

Первоначально знания о взаимоотношениях и взаимодействии человека и 

природы складывались на основе естествознания. Затем последовало включе-

ние естествознания в число предметов, изучаемых студентами учительской се-

минарии. Далее благодаря отечественным светилам в данной области, таким 

как А. Н. Бекетов и К.А.Тимирязев, а так же их педагогическим работам в кон-

це XIX -начале XX в. был создан естественнонаучный фундамент экологи-

ческого образования в нашей стране [1].  

В последующем, надо отметить, экологическое образование и воспитание 

в России существенно эволюционировали. 
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На сегодняшний день, экологическое образование населения – это один 

из важных вопросов, так как рост экономики страны по-прежнему ассоциирует-

ся только с экономикой природопотребляющей [2].  

Следовательно, можно утверждать, что экологическое образование явля-

ется не только интегральной частью образовательных программ, но и всех 

форм общественного влияния на развитие общественного сознания и человече-

ского поведения. И что, экологическое образование должно изучаться в школах 

всех степеней от начального до высшего образования, входить в учебные про-

граммы по всем предметам, и тем самым способствовать пониманию единства 

окружающей среды и воздействия человека на неё, а так же создавать правиль-

ное мышление по управлению организацией у будущих менеджеров [3]. 

К одному из принципов Федерального Закона «Об охране окружающей 

среды», относится принцип организации и развития системы экологического 

образования, воспитания и формирования экологической культуры. 

Правовое регулирование деятельности, связанной с формированием эко-

логической культуры населения страны, осуществляется на основе положений 

гл. 13 Федерального Закона «Об охране окружающей среды», которая включает 

три статьи, закрепляющие всеобщность и комплексность экологического обра-

зования, необходимость подготовки руководителей и специалистов в области 

охраны окружающей среды и экологической безопасности, а также осуществ-

ления экологического просвещения в целях формирования экологического 

культуры в обществе, воспитания бережного отношения к природе, рациональ-

ного использования природных ресурсов. При этом экологическая доктрина РФ 

к числу основных факторов деградации окружающей среды относит низкий 

уровень экологического сознания и экологической культуры населения страны 

[4]. 

Следуя Федеральному Закону «Об охране окружающей среды», в первую 

очередь, необходим подобный курс по экологическому образованию тем руко-

водителям организаций, в круг служебных обязанностей которых входит при-

нятие решений в ходе управления организацией, если работа этой организации 

может отрицательно сказаться на окружающей среде в зоне её влияния. 

Система экологического законодательства в РФ на данный момент вре-

мени состоит из двух подсистем: 

1) природоресурсное законодательство (ФЗ-136 «Земельный кодекс», 

ФЗ-74 «Водный кодекс» и т.д.); 

2) природоохранное законодательство (ФЗ-7 «Об охране окружающей 

среды»). 

Кроме того, разработка новых эколого-экономических нормативов так же 

будет способствовать выбору современных управленческих решений на пред-

приятиях, что, в свою очередь, приведет к росту экономики и уменьшению 

негативного воздействия на окружающую среду [5]. 

В узком понимании экологическое обучение обязан пройти лишь такой 

руководитель, чья организация потенциально способна резко ухудшить эколо-

гическую обстановку вследствие вредных утечек и выбросов, отходов и загряз-

нений. В широком понимании, пройти данный курс экологического образова-
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ния требуется всем руководителям, поскольку на большинстве предприятий 

присутствуют объекты, которые при ненадлежащем обращении могут нанести 

вред окружающей среде.  

Таким образом, экологическое образование – это неотъемлемая часть 

программы обучения будущих менеджеров, которое даст им возможность эф-

фективно управлять организацией, тем самым увеличивать рост экономики 

страны. 
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М.И.Черутова, А.М.Куйбида 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КЛАССИФИКАЦИИ СТРАТЕГИЙ 

РАЗВИТИЯ  СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В данной статье рассматриваются стратегии развития строительного 

предприятия, выделяется наиболее важная стратегия – финансовая. Рас-

смотрены виды и состав стратегии.  

Ключевые слова: строительное предприятие, стратегия, финансовая 

стратегия. 

 

M.I. Cherutova, A.M. Kuybida 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF CLASSIFICATION OF 

STRATEGIES OF DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION ENTERPRISES 

This article discusses the development strategy of the construction company, 

highlights the most important strategy - financial. Considered the types and composi-

tion of the strategy. 

Keywords: construction enterprise, strategy, financial strategy. 

 

Строительные предприятия сегодня часто сталкиваются с проблемой не-

понимания принципов долгосрочного ведения бизнеса. Допускаются различно-

го рода ошибки в связи с отсутствием продуманного плана, в котором должны 

быть сформулированы миссия, цели и задачи. Редкое предприятие разрабаты-

вает эффективную стратегию ведения бизнеса. 

В рыночной экономике строительное предприятие вынуждено учитывать 

факторы внешней среды, бороться с конкурентами на рынке строительной про-

дукции. Требования рынка заставляют строительные предприятия вырабаты-

вать свой путь развития, изыскивать новые формы вложения капитала, эффек-

тивные технологии, инновационные формы доведения продукции до потреби-

телей. Указанные проблемы могут быть решены путем разработки долгосроч-

ных планов стратегического развития. Именно стратегия призвана помочь 

строительному предприятию адаптироваться к быстро меняющейся внешней 

среде. 

Стратегия – это, прежде всего перспективный план развития предприя-

тия, определяющий модель его поведения, стратегические задачи и ресурсы, 

необходимые для достижения стратегической цели. 

Хорошо разработанная стратегия поможет перевести строительное пред-

приятие из существующего состояния в желаемое будущее состояние. 

Стратегическое развитие предусматривает изменение различных сторон 

деятельности предприятия. В этой связи предлагается рассмотреть теоретиче-

ские основы классификации стратегий. В таблице 1 приведена общая класси-

фикация стратегий. 
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Базовые стратегии отражают общие направления развития строительного 

предприятия. 

Таблица 1 

Классификация стратегий развития строительного предприятия 
Стратегии Составные элементы Характерные особенности 

Базовые  

стратегии 

Роста Рост инвестиций и  объемов производства, расшире-

ние деятельности на рынке строительной продукции 

Сокращения Сокращение инвестиций и объемов производства, по-

вышение эффективности деятельности 

Комбинированная Любое сочетание стратегий в зависимости от конъ-

юнктуры рынка 

Конкурентные 

стратегии 

Достижения конку-

рентных преимуществ 

Укрепление рыночных позиций, повышение конку-

рентоспособности 

Поведения в конку-

рентной среде 

Совокупность действий строительного предприятия в 

зависимости от положения в конкурентной среде 

Функциональные 

стратегии 

Маркетинговая Долгосрочный план развития элементов маркетинга 

Инновационная Долгосрочный план реализации нововведений 

Производственная Долгосрочная программа действий, связанных с про-

изводством и реализацией продукции 

Кадровая Стратегия управления персоналом, направленная на 

его развитие 

Финансовая Долгосрочная программа, отражающая решения стро-

ительного предприятия о финансировании, инвести-

циях, распределении прибыли. 

 

Конкурентные стратегии нацелены на достижение конкурентных пре-

имуществ или выработку своего поведения в сложившейся конкурентной среде. 

Конкурентные стратегии опираются на функциональные стратегии, так как 

конкурентные преимущества можно достичь за счет совершенствования марке-

тинговой, инновационной, производственной, кадровой и финансовой деятель-

ности. 

Функциональные стратегии – это корпоративные стратегии, связанные с 

разработкой программы управления строительным предприятием, которая 

включает в себя развитие различных функций управления. Эти стратегии раз-

рабатываются функциональными подразделениями предприятия. В соответ-

ствии с функциями управления выделяют маркетинговую, инновационную, 

производственную, кадровую и финансовую стратегии. Рассмотренные в таб-

лице функциональные стратегии тесно связаны между собой и нацелены на 

формирование конкурентных преимуществ строительного предприятия. Следу-

ет отметить, что все они опираются на финансовую стратегию, так как для их 

реализации необходимы финансовые ресурсы. Важность финансовой стратегии 

заключается в том, что через финансы осуществляется балансировка функцио-

нальных задач, направленных на достижение целей предприятия. 

Рассмотрим более подробно подходы к структурированию финансовой 

стратегии. Под структурированием финансовой стратегии будем понимать со-

став и взаимосвязь входящих в нее элементов. 

Одним из подходов к структурированию финансовой стратегии является 

выделение различных видов финансовой стратегии в зависимости от стратеги-

ческой финансовой позиции. Этот подход представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1.  Виды финансовой стратегии 

 

На этапе роста компании необходима стратегия финансовой поддержки 

ускоренного роста. На этапе зрелости предприятия применяется стратегия фи-

нансового обеспечения устойчивого его развития. На этапе спада применима 

антикризисная финансовая стратегия предприятия. 

Другой подход к структурированию финансовой стратегии связан с вы-

полнением финансовых решений строительным предприятием. Указанный под-

ход отражен на рисунке 2. 

                      

 
 

Рис. 2. Состав финансовой стратегии предприятия 

 

Финансовые решения о финансировании связаны с формированием капи-

тала. Это решения о выборе источников финансирования, о выборе политики 

заимствования средств, об управлении собственным капиталом,  о формирова-

нии рациональной структуры капитала. 

Финансовые решения об инвестициях – это решения о вложении средств 

в имущество предприятия, о приобретении основных активов и нематериаль-

ных активов,  об инвестициях в финансовые инструменты, о формировании то-

варо-материальных запасов.  
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Финансовая стратегия предприятия
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О доходах и распределении 

прибыли
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Финансовые решения о доходах и распределении прибыли охватывают 

целый круг вопросов, связанных с производством и реализацией продукции, 

управлением затратами, формированием и распределением прибыли предприя-

тия.  

Таким образом в статье рассмотрено понятие стратегии, теоретические 

подходы к классификации стратегий предприятия, особо выделяются функцио-

нальные стратегии. Особое внимание уделено финансовой стратегии, рассмот-

рены подходы к ее структурированию. 
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УДК 338.49 

И.Р. Шайдуллин, Н.В. Бессчастнова 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Демонстрируется описание системы ЖКХ, рассматривается его 

структура и основные задачи. Также рассматривается благоустройство го-

родской территории, его основные этапы и приводятся основные направления 

деятельности по совершенствованию городской среды. 

Ключевые слова. Городская среда, благоустройство, ЖКХ. 

 

I.R.Shaidullin, N.V.Beschastnova 

IMPROVEMENT OF URBAN ENVIRONMENT 

The description of the housing and utilities system is shown, its structure and 

main tasks are considered. It also discusses the improvement of the city building on 

the example of the city of Kazan and presents the main directions of activities to im-

prove the urban environment. 

Keywords. Urban environment, landscaping, utilities. 

 

Экономическому и хозяйственному пространству на территории России в 

настоящее время особенно свойственна неоднородность, и поэтому благо-

устройство городской среды на базе эффективного использования услуг благо-

устройства представляет собой достаточно трудную и противоречивую задачу. 

Необходимо обратить внимание на то, что социальная городская среда 

является ключевым критерием благополучия населения и его жизнедеятельно-

сти в общем. В частности, имеются ввиду такие критерии как торговля, транс-

портное сообщение, благоустройство, здравоохранение, образование, область 

культуры и искусства, система ЖКХ и так далее. 

В ситуации прогрессирующей трансформации на уровне технологической 

промышленности проблема благоустройства городской среды и, как следствие, 

управленческая проблема, которая касается сферы благоустройства, действи-

тельно насущна по причине того, что эта область подразумевает принятие гра-

мотных управленческих решений, обуславливающих аспекты планирования де-

ятельности городских благоустроительных предприятий. 

Благоустройство территории городских пространств понимается, как пра-

вило, в качестве жилищного и уличного благоустройства, в частотности, име-

ются ввиду следующие компоненты: планировка, муниципальное строитель-

ство, жилищный фонд, муниципальные земли, зеленые насаждения, уход за до-

рогами, улицами и тротуарами, уличный транспорт, муниципальная связь, го-

родское освещение, канализация и отопление. 

Среди составляющих области территориального благоустройства террито-

рии входят рассматриваются направления деятельности, представленные ниже: 

- дорожное хозяйство; 

- садово-парковое хозяйство; 

- санитарная очистка городских пространств. 
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- уличное освещение; 

- проектирование малых архитектурных форм на территории городского 

пространства; 

- содержание системы муниципальных общественных мест. 

Взаимосвязанные области выше рассмотренных отраслей деятельности 

обуславливается концептуальной направленностью, которая нацелена непо-

средственно на реализацию благоустройства. В данном случае отмечается, что 

происходит формирование наиболее важных критериев, направленных на по-

следующее развитие прочих систем жизнеобеспечения городского населения. 

Обратим внимание на различные программы по благоустройству город-

ской среды. К примеру, в крупных городах существует проблема озеленения. 

Как правило, органы власти предпринимают попытки стимулировать жителей 

для того, чтобы они занимались озеленением территории частным образом, 

разрабатывая различные конкурсы и акции. 

Опыт мирового уровня демонстрирует, что на сегодняшний день не су-

ществует единой модели благоустройства городской среды. Более того, в дан-

ной области рассматривается достаточно широкое разнообразие национальных 

систем, в целом противоречащих общепринятой теории оптимального модели-

рования. 

Благоустройство городской среды в настоящее время является одной из 

наиболее существенных трудностей Комитета ЖКХ, которую он непосред-

ственным образом реализует, исходя их поставленных задач исполнительно-

распорядительным органом городского муниципалитета [Федеральный закон 

Российской Федерации от 10.01.2002 г. 7-ФЗ Об охране окружающей среды]. 

Система ЖКХ входит в отраслевой состав народного хозяйства, в каче-

стве целевого достижения рассматривая определенное потребностное удовле-

творение в тех услугах, которые являются ключевыми в плане обеспечения оп-

тимальных условий жизнедеятельности городского населения [Постановление 

правительства РФ от 1.02.06. № 54 «О государственном строительном надзоре 

РФ»]. 

Рассмотрим, какие службы входят в состав системы ЖКХ: 

-жилищное хозяйство; 

- дорожное хозяйство; 

- пассажирский транспорт; 

- энергетическая сфера; 

-водопроводная и канализационная службы; 

-электросети; 

-бытовое обслуживание; 

-городское озеленение [1]. 

Следует иметь ввиду, что представленное многообразие служб ЖКХ реа-

лизует большое количество социальных городских услуг, кроме того, каждая из 

рассмотренных служб обладает различными технологиями, методикой органи-

зации работ и системой управления [Постановление Кабинета министров РТ от 

07.11.2008 № 785 «Об организации работы по уменьшению выбросов вредных 
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(загрязняющих) вещество в воздух в периоды неблагоприятных метеорологиче-

ских условий»]. 

Можно говорить о том, что базовой функцией деятельности городской 

жилищно-коммунальной системы рассматривается, в первую очередь, ориента-

ция на удовлетворение жизнеобеспечивающих потребностей городского насе-

ления. Исходя из этого следует заключить, что ориентиром в функциональном 

плане является на прямую социальный фактор. При этом влиятельное отноше-

ние социальных факторов описывают достаточно любопытную системную осо-

бенность системы ЖКХ, а именно, имеется ввиду направленность функциони-

рования представленной системы. 

Благоустроительные критерии ключевой этимологии в процессе реализа-

ции оценки качества обслуживания населения рассматриваются через факторы 

экологичности, не имея экономической подоплеки. Экономические же компо-

ненты жилищно-коммунальной системы прогнозируемо убыточны, что обу-

славливает их государственные дотации. В данном случае ЖКХ определяет 

действительно специфическую систему всех подходов и методов, которые мо-

гут успешно применяться в случае автономного финансирования жилищно-

коммунальных предприятий. 

В том числе необходимо сообщить, что ключевой особенностью системы 

ЖКХ рассматривается достаточно обширное разнообразие форм подчинения. В 

городах, в которых город делится на пространства районного значения, отрас-

левое назначение рассматривается в аспекте предприятий и организаций, раз-

общенных в аспекте подчиненности власти районного уровня. 

Рассмотрим, преимущественно, следующие отрасли ЖКХ: ремонтно-

строительное производство, озеленительные службы и так далее. При несколь-

ко ином районировании городских территорий необходимо констатировать 

фактическое существование сетевых хозяйств, среди которых рассматриваются 

водопроводно-канализационное, газовое, теплоэнергетическое хозяйства [2]. 

При отсутствии разделения городского пространства на территории рай-

онного значения существуют следующие структуры: городской пассажирский 

транспорт и благоустройство. 

Необходимо обратить внимание на то, что жилищно-коммунальные ком-

пании оказывают потребительские услуги местным образом, отчего, в свою 

очередь, они имеют возможность накопления услуг или продукции для после-

дующего уравнения всевозможных нагрузок. 

У предприятий жилищно-коммунального хозяйства преимущественным 

образом демонстрируется отсутствие технологических ступеней реализации. 

Важно, что администрации города демонстрирует компоненты комплексного 

планирования социально-экономического городского развития. Исходя из этого 

необходимо иметь ввиду то, что городская администрация имеет управленче-

ские функции над системой ЖКХ, поэтому и занимается координацией плано-

вых критериев городского развития [3]. 

Важнейшим источником финансирования благоустройства среды города 

представляются, прежде всего, средства частной и смешанной форм собствен-

ности в совокупности с ассигнованиями из местных бюджетов. 
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Важно иметь ввиду также и то, что городская администрация должна 

предоставлять права и обязанности непосредственно заказчика, кроме этого 

также важно создать календарный план с регламентом. 

Ответственность за исполнения административных постановлений лежит 

на заказчике, контроль за исполнением лежит, в свою очередь, на Комитете 

ЖКХ. Важно отметить тот факт, что исполнителями благоустроительных работ 

по оптимизации городских территорий являются непосредственно строительно-

монтажные организации.  

В процессе проектирования концептуального перспективного развития 

городской территории следует, в первую очередь, реализовать определение 

наиболее значимых пространственных резервов внутреннего развития город-

ского пространства [4].  

Как правило большинство дворовых городских территорий обладают це-

лым рядом негативных качеств: 

- дома преимущественно стоят по периметру квадрата и на достаточно 

большом расстоянии относительно друг друга; 

- дома не замыкают пространство и тем самым создают ощущение не-

сколько избыточной территории. 

Переориентация качественной составляющей городского пространства 

достаточно актуальна для небольших городов, которые изначально образовы-

вались только за счет промышленных предприятий. Количество малых городов, 

при этом, сокращается в прогрессирующей прогрессии. Кроме того, также 

можно наблюдать отток населения в более крупные города, в которых пред-

ставляется возможность профессиональной и личностной самореализации. Мы 

полагаем, что морфология среды подразумевает городское развитие. По этой же 

причине проект по формированию комфортной городской среды представляет-

ся стратегически важным компонентом «Стратегии пространственного разви-

тия», которая готовится в рамках «Основ государственной политики регио-

нального развития до 2025 года» [5]. 

В настоящее время произошел определенный процесс утраты благоустро-

енных домов, дворов и, соответственно, улиц. Кроме того, большое количество 

одинаковых, типовых архитектурных застроек способствует тому, что они 

практически не узнаваемы и «серы». В первую очередь, данное характерно для 

новых микрорайонов с их крупными территориями типичной застройки [6]. 

Необходимо обратить внимание на то, что благоустройство городской 

территории, как правило, состоит из следующих этапов: 

1. Обследование территориальных пространств подразумевает формиро-

вание перечня работ, которые обуславливают подготовку участка для последу-

ющего благоустройства, куда также входит и перечень геодезических исследо-

ваний и работ; 

2.Вывоз строительного мусора; 

3.Планировка местности; 

4.Рубка и кронирование деревьев. Очистка разрабатываемого участка от 

ненужной растительности; 

5.Проектирование дренажей и водных стоков; 
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6.Формирование пешеходной инфраструктуры; 

7.Строительство малых архитектурных форм; 

8.Строительство систем декоративного освещения и автоматического по-

лива. 

9. Устройство водоемов; 

10. Высадка газона. 

Необходимо сказать о том, что городским благоустройством озабочено 

непосредственно жилищно-коммунальное хозяйство, поручения при этом вы-

даются муниципальными органами города Казани.  

В разрабатываемые благоустроительные программы следует преимуще-

ственно включать процедуру обязательной паспортизации. По сути, паспорти-

зация объектов городского благоустройства с последующей оцифровкой полу-

ченных результатов необходима в том числе для последующей интеграции по-

лученных данных в определенную геоинформационную систему жилищно-

коммунального хозяйства, проектируемую, как следует отметить, именно 

на федеральном уровне [7, С.35]. 

Городское благоустройство, таким образом, следуя нашему мнению, яв-

ляется совокупностью жилищного и уличного благоустройства средового про-

странства. В данной структуре рассматриваются следующие критерии: плани-

ровка городского пространства, процессы муниципального строительства, жи-

лищно-коммунальный фонд, парковые пространства, дорожные службы, транс-

портное сообщение и так далее.  

Прежде всего, как отмечается, перечисленный перечень работ нацелен 

преимущественно на то, чтобы жителям города было удобно и комфортно про-

живать в городском пространстве. 
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УДК 338.1:338.49 

А. А. Шевченко 

ФИНАНСИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Рассматриваются критерии выделения понятия «устойчивая инфра-

структура», описываются измерения устойчивой инфраструктуры (экономи-

ческая и финансовая, экологическая, социальная и институциональная устой-

чивость), обосновываются возможности участия институциональных инве-

сторов в устойчивых инфраструктурных проектах. 

Ключевые слова: устойчивая инфраструктура, дефицит инвестиций в 

инфраструктуру, институциональные инвесторы, устойчивые инвестиции, 

устойчивые инфраструктурные проекты. 

A. A. Shevchenko 

SUSTAINABLE INFRASTRUCTUREFINANCING 

The article discusses the identification criteria for the concept of “sustainable 

infrastructure”, describes the dimensions of sustainable infrastructure (economic and 

financial, environmental, social and institutional sustainability), explaines the possi-

bility for the participation of institutional investors in sustainable infrastructure pro-

jects. 

Keywords: sustainable infrastructure, infrastructure gap, institutional inves-

tors, sustainable investments, sustainable infrastructure projects. 

 

Инфраструктура является необходимым условием и движущей силой раз-

вития стран и территорий. Она лежит в основе общественного прогресса, ста-

бильного экономического роста, производительности и благосостояния. Вместе 

с тем, современная инфраструктура также становится средоточием противоре-

чий общественного и экономического развития, политических интересов, изме-

нений климата и окружающей среды. С одной стороны, современная жесткая 

инфраструктура (энергетика, транспорт, коммунальные сети, здания и соору-

mailto:ilnuraychik@mail.ru
mailto:ilnuraychik@mail.ru
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жения) продуцирует более 60% мировых выбросов парниковых газов [1, с. 19]. 

С другой стороны, инфраструктурные отрасли во всем мире десятилетиями 

страдают от хронического дефицита инвестиций, что сказывается на качестве и 

объеме предоставляемых услуг. Неотложная необходимость решения этих про-

блем требует разработки и создания инфраструктурных систем, которые предо-

ставляют более качественные услуги, а также достигают целей в области кли-

мата и развития. Такие инфраструктурные системы обозначаются термином 

«устойчивая инфраструктура» (sustainableinfrastructure). 

Под устойчивой инфраструктурой понимаются инфраструктурные проек-

ты, которые планируются, проектируются, строятся, эксплуатируются и утили-

зируются таким образом, чтобы обеспечить экономическую, финансовую, соци-

альную, экологическую (в том числе климатическую) и институциональную 

устойчивость в течение всего жизненного цикла проекта[2]. При этом характери-

стика «устойчивость» употребляется с двояким толкованием, подразумевая не 

только сопротивляемость и стабильность к различным внешним проявлениям, но 

и создание объектом инфраструктуры измеримых и управляемых эффектов, свя-

занных с развитием экономики, социальной сферы и общественных институтов 

без или с минимальным воздействием на окружающую среду, способствуя со-

хранению и возобновлению природных ресурсов. Таким образом, устойчивая 

инфраструктура имеет четыре измерения: экономическую и финансовую, эколо-

гическую, социальную и институциональную устойчивость (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Четыре измерения устойчивости инфраструктуры [3, с. 11] 

 

Инфраструктура является экономически и финансовоустойчивой, если 

она генерирует положительный чистый экономический эффект с учетом всех 

выгод и затрат в течение жизненного цикла, включая положительные и отрица-

тельные внешние эффекты (экстерналии). Кроме того, объект инфраструктуры 

должен генерировать требуемую с поправкой на риск норму прибыли для инве-

сторов проекта. Таким образом, проекты устойчивой инфраструктуры должны 

генерировать стабильныйденежный поток на основе адекватного возмещения 

затрат и поддерживаться целевыми субсидиями (для решения проблемы до-

ступности) или эксплуатационными платежами (когда пользователи не могут 
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быть идентифицированы) при необходимости или в тех случаях, когда возни-

кают значительные внешние эффекты [3, с. 12]. Устойчивая инфраструктура 

должна быть спроектирована для поддержки инклюзивного и устойчивого ро-

ста и повышения производительности, а также для предоставления высококаче-

ственных и доступных услуг. Риски должны быть справедливо и траспарентно 

распределены между участниками, которые в наилучшей степени способны 

контролировать риск или поглощать его влияние на результатыпроекта в тече-

ние всего жизненного цикла.  

Экологическая устойчивость, в том числе устойчивость к изменению 

климата, подразумевает, что инфраструктура способствует сохранению, вос-

становлению и интеграции природной среды, включая устойчивое и эффектив-

ное использование природных ресурсов. Устойчивая инфраструктура также 

ограничивает все виды загрязнения в течение жизненного цикла проекта и спо-

собствует формированию низкоуглеродистой, устойчивой и ресурсоэффектив-

ной экономики. Объекты устойчивой инфраструктуры должны располагаться и 

проектироватьсятаким образом, чтобы обеспечиваласьминимальная подвер-

женность климатическим рискам и рискам стихийных бедствий.  

Социально устойчивая инфраструктура является инклюзивной (всеоб-

щей) и обеспечивает широкую социальную поддержку — онаобслуживает все 

заинтересованные стороны, включая бедных, и способствует повышению уров-

ня жизни и социального благополучия в течение жизненного цикла проекта. 

Проекты устойчивой инфраструктуры должны быть спроектированы и постро-

ены в соответствии с высокими стандартами труда, здоровья и безопасности. 

Выгоды от устойчивых инфраструктурных услуг должны распределяться спра-

ведливо и прозрачно. Услуги, предоставляемые такими объектами, должны 

способствовать обеспечению гендерного равенства, здоровья, безопасности и 

разнообразия при соблюдении прав человека и трудовых прав. Объекты инфра-

структуры должны исключать или минимизировать необходимость миграции 

населения и интегрировать сохранение культурного наследия.  

В институциональном отношении устойчивая инфраструктура соответ-

ствует национальным и международным обязательствам и директивам и осно-

вана на прозрачных и последовательных системах управления в течение про-

ектного цикла. Надежный институциональный потенциал и четко определен-

ные процедуры планирования, закупок и эксплуатации проектов являются фак-

торами, способствующими институциональнойустойчивости. Развитие местно-

го потенциала, включая механизмы передачи знаний, продвижение инноваци-

онного мышления и управление проектами, имеет решающее значение для по-

вышения устойчивости и содействия системным изменениям. Устойчивая ин-

фраструктура должна развивать технические и инженерные возможности, а 

также системы сбора данных, мониторинга и оценки, чтобы генерировать эм-

пирические данные и количественно определять эффекты и выгоды. 

Актуальные требования, связанные с устойчивостью, создают новые кри-

терии качества инфраструктурных объектов и дополняют существовавший ранее 

дефицит инвестиций в инфраструктуру.Оценки ОЭСР показывают, что для до-

стижения целей в области устойчивого развития каждый год до 2030 г. необхо-
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димо около 6,3 трлн долл. США инвестиций в инфраструктуру, в то время как 

текущие расходы на инфраструктуру составляют около 3,4–4,4 триллионов дол-

ларов США в зависимости от используемых показателей измерения[1, с. 84]. 

Вместе с тем, дополнительные затраты на инвестиции в устойчивую ин-

фраструктуру компенсируются потенциальной экономией материалов, топли-

ва / энергии и не так значительны по сравнению с другими факторами, влияю-

щими на стоимость инфраструктуры (например, уровень коррупции, эффектив-

ность доставки инфраструктуры). Инновационные разработки технологий с 

низким уровнем выбросов и цифровые технологии могут фактически снизить 

спрос на инфраструктуру и сделать инвестиции в устойчивую инфраструктуру 

дешевле создания и эксплуатации традиционных инфраструктурных систем. 

Поэтому создание инфраструктуры, имеющей низкий уровень выбросов и сов-

местимой с целями устойчивогоразвития, не является более дорогостоящим, но 

требует значительного перераспределения капитала от интенсивной деятельно-

сти, связанной с ископаемым топливом, на инфраструктурные проекты, под-

держивающие низкоэмиссионные и устойчивые энергетические, транспортные, 

землепользовательные и городские системы.  

Учитывая значительную потребность в долгосрочных инвестициях в ин-

фраструктуру, необходимо мобилизовать все источники финансирования. 

Странам необходимо повысить эффективность государственных инвестиций, 

одновременно мобилизуя масштабы и темпычастных инвестиций. Инновацион-

ные финансовые инструменты, поддерживаемые цифровизацией, могут создать 

новые возможности для диверсификации источников финансирования. Они 

также могут помочь согласовать интересы государственного и частного секто-

ров в предоставлении инфраструктуры и управлении ею, одновременно опти-

мизируя структуру капитала и снижая стоимость капитала для государственно-

го сектора [1, с. 85]. 

Совокупность правил, регулирующих финансовую систему, благоприят-

ствует сохранению текущего положения и препятствует необходимому пере-

распределению капитала. Процессы принятия решений затрудняются из-за не-

адекватной оценки экологических и климатических рисков и искажения стиму-

лов инвесторов. Учитывая масштаб дополнительно необходимых инвестиций, 

девелопмент устойчивой инфраструктуры не сможет финансироваться исклю-

чительно за счет корпоративного и заемного финансирования (банковские зай-

мы, облигации). Кроме того, финансовые положения Базель III ограничивает 

способность банков предоставлять долгосрочное долговое финансирование для 

капиталоемких проектов устойчивой инфраструктуры [4, с. 11]. В таких усло-

виях инвестиции институциональных инвесторов могут сыграть ключевую роль 

в качестве основных поставщиков необходимого капитала для перехода к 

устойчивой инфраструктуре. 

Объекты устойчивой инфраструктуры имеют инвестиционные свойства, 

которые соответствуют требованиям институциональных инвесторовк объек-

там инвестиций: стабильный, корректируемый на уровень инфляции денежный 

поток, слабо коррелируемый с доходностью других инвестиций, а также дли-

тельный срок погашения в процессе эксплуатации. Эти объекты могут быть 
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востребованы институциональными инвесторами, поскольку соответствуют их 

инвестиционным стремлениям и срочности имеющихся у них обязательств. 

Процесс распределения активов для институциональных инвесторов яв-

ляется сложным и существенно варьируется в зависимости от склонности к 

риску, внутренних правил, характеристик имеющихся обязательств и других 

инвестиционных предпочтений и ограничений. Кроме того, информационная 

асимметрия, отсутствие достаточных данных для анализа эффективности 

устойчивых активов и отсутствие определений и стандартов в области устойчи-

вого развития и устойчивой инфраструктуры являются одним из ключевых ба-

рьеров, который препятствует институциональным инвестициям в устойчивые 

инфраструктурные проекты [5, c. 15]. Институциональные инвесторы прини-

мают решения об инвестициях, в первую очередь основываясь на финансовых 

показателях, скорректированных с учетом риска, и необязательно обращают 

внимание на то, насколько «устойчивыми» являются инвестиции. Следователь-

но, устойчивым инфраструктурным проектам часто приходится преодолевать 

инвестиционные барьеры прежде, чем устойчивость рассматривается инвесто-

ром как характеристика и преимущество. Одним из таких барьеров является от-

сутствие данных: поскольку многие инвесторы считают, что инвестирование в 

устойчивые активы подразумевает частичный отказ отбудущей доходности, от-

сутствие финансовых данных об устойчивых активах и соответствующего им 

риска является особенно важной проблемой, которую необходимо решить. 

Чтобы институциональные инвесторы могли инвестировать в устойчивые ин-

фраструктурные проекты, которые обладают потенциалом хороших финансо-

вых результатов, необходимо создать фундаментальные условия для устойчи-

вых инвестиций: (i) разработка политики, связанной с окружающей средой и 

целями устойчивого развития, (ii) формирование и развитие благоприятной ин-

вестиционной среды; (iii)политика и действия государственного сектора долж-

ны быть предсказуемыми и создавать четкие рыночные сигналы для других 

участников [6; 7]. 
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УДК 725.8 – 056.26  

Н. В. Шолух, Ю. О. Симоненко 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И СРЕДСТВА ПО 

АДАПТАЦИИ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА К ПОТРЕБНОСТЯМ ЛИЦ С ФИЗИЧЕСКИМИ 

ОГРАНИЧЕНИЯМИ 

Статья посвящена проблеме адаптации учреждений культуры и искус-
ства города Донецк как потребностям лиц с ограниченными физическими воз-
можностями. Авторами приводится анализ внутренней среды зданий Дворцов 
культуры города на предмет степени ее доступности и комфортности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения. На основании результатов 
выполненных исследований делается заключение о необходимости и целесооб-
разности проведения соответствующих планировочных и инженерно-
технических мероприятий по обустройству зрительских мест и основных 
коммуникационных пространств внутри зданий рассматриваемого типа с це-
лью обеспечения удобного и беспрепятственного посещения их людьми с огра-
ниченными физическими возможностями. 

Ключевые слова: учреждения культуры и искусства, внутренняя среда 
зданий, лица с физическими ограничениями, социальные и культурные потреб-
ности, психофизиологическая специфика инвалидов, обеспечение беспрепят-
ственного доступа, зальные и коммуникационные пространства, специальные 
архитектурно-планировочные и инженерно-технические приемы и средства, 
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удобства зрительного и слухового восприятия, комфортность и безопасность 
передвижения. 

N.V. Sholukh ,Y.O. Simonenko 

SPECIAL ARCHITECTURAL PLANNING AND ENGINEERING 

TECHNIQUES AND MEANS TO ADAPT THE INTERNAL ENVIRONMENT 

OF CULTURAL AND ART INSTITUTIONS TO THE NEEDS OF PEOPLE 

WITH PHYSICAL DISABILITIES 

 The article is devoted to the problem of adaptation of cultural institutions and 

art of the city of Donetsk to the needs of people with disabilities.  The authors provide 

an analysis of the internal environment of the buildings of the city’s Culture Palaces 

in terms of their accessibility and comfort for people with disabilities and other peo-

ple with limited mobility.  Based on the results of the research done, it is concluded 

that it is necessary and feasible to carry out appropriate planning and engineering 

measures for arranging viewing spaces and basic communication spaces inside 

buildings of the type in question in order to ensure convenient and unhindered visits 

by people with disabilities. 

 Keywords: cultural and art institutions, the internal environment of buildings, 

persons with physical disabilities, social and cultural needs, psycho-physiological 

specifics of people with disabilities, provision of unhindered access, hall and commu-

nication spaces, special architectural, planning and engineering techniques and fa-

cilities, visual and  auditory perception, comfort and safety of movement. 

 

Постановка проблемы, ее связь с важными социальными и научными за-

дачами. Значительную часть среди жителей городов Донецкого региона состав-

ляют инвалиды и другие маломобильные группы населения. Нельзя не отме-

тить, что количество таких людей в общей массе населения городов этого реги-

она с каждым годом неуклонно увеличивается, что связано со сложной эколо-

гической ситуацией (рис. 1).  

 
Рис. 1. Секторная диаграмма, демонстрирующая процентное соотношение 

инвалидов и других категорий физически ослабленных людей в общей массе 

населения в промышленных городах Донецкого региона (по усредненным дан-

ным Главного Управления статистики Украины  

в Донецкой области и независимых экспертов за 2000–2013 гг.). 
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Инвалиды и различные категории физически ослабленных людей, не-

смотря на имеющиеся функциональные ограничения, как и относительно здо-

ровые люди, нуждаются в организации для себя полноценного досуга и отдыха, 

в том числе с возможностью посещения учреждений культуры и искусства [1, c. 

45]. В предоставлении этим людям таких форм досуга и отдыха реализуются их 

важнейшие социально-культурные потребности. 

Из-за увеличения численности инвалидов и различных категорий физиче-

ски ослабленных людей становится крайне актуальным вопрос адаптации внут-

ренней среды учреждений культуры города к потребностям данной части насе-

ления [2], [3]. Это предполагает осуществление целого ряда специальных архи-

тектурно-планировочных и инженерно-технических мероприятий по обустрой-

ству зрительских мест и основных коммуникационных пространств в зданиях 

таких учреждений.  

В городе Донецке имеется достаточно большое количество учреждений 

культуры и искусства, в частности, Дворец культуры им.М. Горького шахто-

управления «Красная звезда» в Пролетарском районе (рис. 2), Дворец культуры 

им. Октябрьской революции в Калининском районе, Дворец культуры им. Куй-

бышева в Куйбышевском районе, Дворец культуры шахты им. Абакумова в Ки-

ровском районе, Дворец культуры «Заперевальный» шахтоуправления «Дон-

басс» в Буденовском районе Дворец культуры им.М. Горького шахты имени За-

сядько в Киевском районе и многие другие. Практически все эти объекты были 

запроектированы и построены преимущественно в послевоенный период про-

шлого столетия за счет финансового обеспечения различных предприятий тяже-

лой индустрии, и, собственно, изначально не были ориентированы на возмож-

ность посещения их лицами с ограниченными физическими возможностями.  

 

а) б)  

Рис. 2.Теперешнее состояние Дворца культуры им. М. Горького шахто-

управления «Красная звезда» в Пролетарском районе города Донецка: 

 а) вид объекта со стороны улицы Буденовских партизан; б) вид объекта 

со стороны территории парка им. М. Горького; (фото авторов, 2018 г.). 

 

Первоначального внимания в плане осуществления выше названных ме-

роприятий требуют такие объекты, как Дворец культуры им. М. Горького шах-

тоуправления «Красная звезда» в Пролетарском районе (см. рис. 2), а также 

Дворец культуры им. Октябрьской революции в Калининском районе. Необхо-

димость ускоренной адаптации этих объектов обуславливается тем, что они 

располагаются в густо населенных районах города, отличающихся относитель-
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но высоким процентом инвалидов и других категорий людей с физическими 

ограничениями [4].  

Зальные и коммуникационные пространства в зданиях учреждений куль-

туры и искусства с точки зрения их доступности для лиц с физическими огра-

ничениями. Проведенный авторами анализ (рис. 3) внутренней среды зданий 

Дворцов культуры города Донецка на предмет удобства и ориентации передви-

жения инвалидов, а также на предмет удобства восприятия этими людьми ин-

формации в зрительных залах показал, что данные объекты совершенно не от-

вечают специфическим потребностям таких категорий людей. 

 

 
Рис. 3. Специальные архитектурно-планировочные и инженерно-

технические приемы и средства по адаптации зальных и коммуникационных 

пространств в зданиях учреждений культуры и искусства к потребностям лиц с 

сенсорно-двигательными нарушениями 

 

Так, нами были выявлены значительные недостатки, заключающиеся в 

полном отсутствии мест в зрительных залах для лиц, передвигающихся на ин-

валидных креслах-колясках, а также имеющих те или иные выраженные сен-
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сорные нарушения. Следующим не менее весомым недостатком в организации 

внутренней среды существующих зданий учреждений культуры города Донец-

ка следует считать отсутствие дублирующих форм представления и информа-

ции для людей с выраженными нарушениями в сенсорной сфере (отсутствие 

переводчиков жестового языка для глухих и слабослышащих людей, отсутствие 

слуховых и тактильных форм представления визуальной информации для сле-

пых и слабовидящих [5, c. 80] и других). Среди других отрицательных момен-

тов в организации внутренней среды рассматриваемых типов объектов необхо-

димо отметить наличие лестниц с большим количеством ступеней без устрой-

ства разгрузочных площадок, а также практически полное отсутствие пандусов 

или подъемных устройств, которыми могли бы воспользоваться посетители, 

передвигающиеся на инвалидных креслах-колясках или с помощью нескольких 

вспомогательных опор.  

К другим существенным недостаткам в решении коммуникационных 

пространств в обследованных нами объектах следует отнести отсутствие при-

стенных поручней и перил, которые бы располагались на необходимой высоте 

и были с эргономической точки зрения удобными для разных категорий посе-

тителей, включая инвалидов и других категорий физически ослабленных лю-

дей. Ко всему выше сказанному, в зданиях обследованных Дворцов культуры 

стоит острая необходимость установки лифтов, обустройство санитарных узлов 

специализированным оборудованием, что делает крайне актуальным осуществ-

ление ряда соответствующих мероприятий по адаптации архитектурно-

планировочных и инженерно-технических решений данных сооружений с це-

лью обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других мало-

мобильных групп населения.  

Основные обобщения и выводы.Таким образом, авторами статьи была 

рассмотрена проблема адаптации учреждений культуры и искусства города До-

нецка к потребностям лиц с ограниченными физическими возможностями. 

Проведенный анализ внутренней среды зданий Дворцов культуры показал, что 

основные зальные и коммуникационные пространства данных объектов явля-

ются практически недоступными для инвалидов и других категорий физически 

ослабленных людей. В результате данного анализа были выявлены значитель-

ные недостатки в организации внутренних пространствзданий Дворцов культу-

ры этого промышленного региона. Были разработаны и предложены некоторые 

архитектурно-планировочные и инженерно-технические приемы и средства по 

адаптации зальных и коммуникационных пространств в зданиях рассматривае-

мого типа с учетом потребностей лиц с нарушениями в сенсорно-двигательной 

сфере, которые могли бы решить некоторые аспекты данной проблемы.  
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИЛЫХ 

ЗДАНИЙ 

Рассмотрены понятия: энергосбережение и  энергоэффективность. При-

водится классификация зданий в зависимости от их уровня энергопотребления. 

Проанализированы технические методы повышения энергоэффективности зда-

ний и сооружений, направленные на снижение уровня энергопотребления. 

Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, ресурс, энер-

гоэффективный дом. 
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L.G. Shtyrbu, D.A. Zakharchenko 

METHODS FOR ENHANCING ENERGY EFFICIENCY OF HOUSING 

BUILDINGS 

Concepts are considered: energy saving and energy efficiency. There is a clas-

sification of buildings depending on their level of energy consumption. The technical 

methods of increasing the energy efficiency of buildings and structures aimed at re-

ducing energy consumption are analyzed. 

Key words: energy saving, energy efficiency, resource, energy-efficient house. 

 

Повышение стоимости ресурсов необходимых для поддержания ком-

фортных условий в жилище человека является актуальной проблемой. В холод-

ное время года человек вынужден его отапливать, в жаркое – охлаждать. Для 

населения использование меньшего количества энергии (электрической, тепло-

вой)  для обеспечения комфортного проживания, это значительное сокращение 

коммунальных расходов. Существует два способа меньшего использования ко-

личества ресурсов, первый это сокращение потребления, но в этом случае не 

всегда будут поддерживаться комфортные условия в жилище. И второй способ 

это вложение дополнительных средств в утепление конструктивных элементов, 

установку приборов позволяющих рационально использовать ресурсы.  

Существуют следующие понятия: энергосбережение и  энергоэффектив-

ность. Энергосбережение, направленно на снижение потребления ресурсов, 

энергоэффективность это эффективное расходование ресурсов. 

Показатель «Энергетическая эффективность», оценивает эффективность 

потребления энергетических ресурсов. 

Показатель «Энергетическая эффективность» отражает потери тепловой 

энергии с квадратного метра (кВт*ч/м²) в отопительный период. 

Ограждающие конструкции (стены, крыша, окна, пол) большинства экс-

плуатируемых домов имеют большой коэффициент теплопередачи, что приво-

дит к значительным потерям, потери тепла в кирпичном здании составляют 

250-350 кВт*ч с 1м² отапливаемой площади в год. 

В современных зданиях данный показатель составляет 100-120 кВт*ч/м². 

Здание считается энергосберегающим, если этот показатель ниже 40 кВт*ч/м². 

Ужесточающиеся требования в странах Европейского союза регламентируют 

величину этого показателя, порядка 10 кВт*ч/м² [1]. 

В 2002 году была принята Директива по энергетическим показателям 

зданий, которая определяет обязательные стандарты энергоэффективности зда-

ний, которые постоянно пересматриваются в сторону ужесточения, стимулируя 

внедрение в строительстве прогрессивных энергосберегающих технологий. 

В Европе существует классификация зданий в зависимости от уровня их 

энергопотребления [2]: 

Маркировку «Старое здание» имеют здания, построенные до 1970-х годов 

и требуют для отопления около 300 кВт*ч/м²в год. 
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Здания, имеющие маркировку «Новое здание» строились с 1970-го до 

2000 года, потребляют не более 150 кВт*ч/м² в год. 

Маркировку «Дом низкого потребления энергии» имеют здания, потреб-

ляющие не более 60 кВт*ч/м²год. 

Здания, имеющие маркировку «Пассивный дом» - потребляют не более 15 

кВт*ч/м² в год. 

Здания «Дом нулевой энергии» имеют такой же стандарт, как здания 

имеющие маркировку «пассивный дом», они оснащены оборудованием, кото-

рое позволяет вырабатывать столько энергии, сколько необходимо для потреб-

ления) - 0 кВт*ч/м² в год. 

«Активный дом» - это здание, которое при помощи установленного ин-

женерного оборудования вырабатывает энергии больше, чем потребляет). 

Потребление энергии на отопление в зданиях старой постройки достигает 

600 кВт*ч/м² в год, так как в СССР энергосбережению не уделялось достаточно 

внимания. Дома, сданные в эксплуатацию после ввода СНиП 23-02-2003 "Теп-

ловая защита зданий", приблизились к потреблению 350 кВт*ч/м² в год [1]. По 

европейской классификации это «Старое здание» (здания, построенные до 

1970-х годов). 

В современном строительстве все чаще используется понятие низкоэнер-

гетический дом. Этот термин, обозначает, что дом потребляет энергии значи-

тельно меньше, чем стандартный дом. В таком доме применяется термоизоля-

ция, минимизируется количество температурных мостов, устанавливаются окна 

с низкими энергопотерями, организовывается низкий уровень инфильтрации, 

используется приточная вентиляция с рекуперацией теплоты [2]. 

Существуют разные понятия низкоэнергетического дома [3]: 

- дом ультранизкого энергопотребления (ultra low energy house) 

- пассивный дом (passive house) 

- дом с нулевым потреблением энергии (zero-energy house) 

Отсутствие в разных странах единого стандарта в данном понятии приво-

дит к использованию различных критериев оценки низкоэнергетичного строи-

тельства. «Дом ультранизкого энергопотребления» это здание, построенное по 

стандартам предполагающим незначительное потребление энергии.  

Особенностью пассивного дома является энергопотребление в размере 

10% от потребляемой большинством современных зданий на единицу объёма, и 

отсутствие отопления. В разных европейских странах существуют собственные 

требования к стандарту «Пассивный дом» [3]. 

Конструкция «Пассивного дома» предусматривает теплоизоляцию всех 

ограждающих поверхностей: стен, потолка, чердака, подвала и фундамента. В 

домах такого стандарта создают два слоя теплоизоляции: внутренний и внеш-

ний. При помощи строительных технологий снижают количество «мостиков 

холода» в ограждающих конструкциях, что позволяет не выпускать тепло из 

здания. В результате теплопотери не превышают 15 кВт*ч с 1 м² отапливаемой 

площади в год, что в 20 раз ниже, чем в обычных зданиях [3]. 
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Здание, которое обладает, способностью вырабатывать энергию из возоб-

новляемых источников для собственных потребностей называют домом с нуле-

вым потреблением энергии [2].  

При строительстве таких домов применяют систему контроля микрокли-

мата, освещения; широко используют возобновляемые источники энергии вет-

ровую, солнечную и др. 

В пассивном доме используют вакуумные стеклопакеты, заполненные 

инертным газом аргоном или криптоном, внутренняя рамка изготавливается из 

резины и пластика, что обеспечивает отсутствие примыкания металла рамки к 

стеклу. 

Стекла покрывают солнцеотражающей плёнкой. Для дополнительной 

теплоизоляции на окнах устанавливают ставни, жалюзи или шторки. Их уста-

новка позволяет увеличить тепловое сопротивление на 20-30 % (сопротивление 

теплопередачи конструкции составляет 0,18 - 0,27 кВт·ч с м2) [3]. 

В жилом фонде, теплопотери происходят: через кровлю около 7%, через 

стены 40-42%, через окна 16%, через систему вентиляции 25%,  через подвалы 

5%, 30% тепла теряется при его подаче от теплогенерирующего предприятия до 

жилого фонда [2]. 

Повысить эффективность используемой в здании системы вентиляции 

можно при помощи вторичного использования теплоты вытяжного воздуха. Ис-

пользование энергии повторно – один из основных способов, обеспечивающих 

качественное энергосбережение. Процесс возвращения части уходящего из зда-

ния тепла называется рекуперацией. Система вентиляции в энергоэффективных 

зданиях осуществляется централизованно через установку рекуперации тепла. В 

теплообменнике нагретый воздух отдаёт тепло холодному воздуху, что позволя-

ет снизить затраты на его нагрев. Повысить энергоэффективнось можно если 

воздух выходит из дома и поступает в него через подземный воздухопровод. 

В зимний период времени холодный воздух, поступает в подземный воз-

духовод, и нагревается там за счёт тепла земли, дальше он поступает в рекупе-

ратор. Воздух, поступающий в дом, имеет температуру около 17C. 

В летнее время горячий воздух с улицы, поступая в подземный воздухо-

вод, охлаждается там примерно до этой же температуры. За счёт такой системы 

в здании постоянно поддерживаются комфортные условия. [4]. 

Для повышения уровня тепловой защиты стен устраивают вертикальные 

щелевые каналы 20-30 мм, через которые проходит наружный воздух благодаря 

естественной тяги. В холодное время воздух, перед тем как попасть в помеще-

ние нагревается от внутренней стены. В теплое время года каналы перекрывают 

заслонками, превращая их в замкнутые воздушные пространства которые, уве-

личивая термическое сопротивление стены, препятствуют ее нагреву. 

Для снижения тепловых потерь через наружные ограждения в месте уста-

новки отопительного прибора применяют тепловую защиту наружной стены. 

Отопительные приборы устанавливают у наружных ограждающих стен. При 

установке отопительных приборов в нише, стену за прибором делают тоньше, 

что приводит к уменьшению ее сопротивления теплопередачи. Это значительно 

увеличивает потери через ограждающие конструкции. Для снижения тепловых 
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потерь необходимо в нишах устанавливать защиту в виде экрана, отражающего 

тепло внутрь помещения [5]. 

Тройное остекление предназначено для снижения теплопередачи окон-

ных блоков. Между стеклами можно располагать солнцезащитные жалюзи, а на 

стеклах пленки, поглощающие или отражающие тепло. Применение данной 

технологии предназначено для сокращения поступлений тепла в помещения. 

Теплопоглощающие стекла имеют металлическую основу, которая поглощает 

инфракрасный диапазон теплового излучения. Коэффициент пропуска оконным 

стеклом тепловых лучей составляет 0,3-0,75. Стекло монтируют так, чтобы от-

ражающая пленка находилась внутри пакета. Теплоотражающее стекло необхо-

димо устанавливать снаружи, что позволяет внутреннему стеклу нагревается 

меньше. Применение теплоотражающих стекол позволяет снизить затраты 

энергии на 15-20% [5]. 

Систему воздушного отопления применяют для зданий и сооружений, в 

которых функция отопления совмещается с вентиляцией, в ней возможна пол-

ная или частичная рециркуляция воздуха.  

Воздух, используемый для отопления, нагревается в калориферах. Про-

цесс теплообмена может осуществляться следующими способами: нагретый 

воздух по каналам поступает в помещение, где смешивается с внутренним воз-

духом; воздух, нагретый до определенной температуры, перемещается во внут-

ренних каналах стен, нагревая их, соответственно тепло от стен передается 

внутреннему воздуху помещения. 

Система воздушного отопления может быть с полной или частичной ре-

циркуляцией, в первом случае воздух полностью возвращается для повторного 

нагрева, второй предполагает частичный сброс воздуха в атмосферу, а часть 

повторно нагревается. Системы воздушного отопления являются комбиниро-

ванными системами отопления и вентиляции. 

Для снижения затрат энергии при подогреве наружного воздуха возмож-

но использование регенеративных теплообменников, которые позволяют ути-

лизировать тепло сбрасываемого из помещения воздуха. Достоинством систем 

воздушного отопления является сокращение потерь тепла за счет отсутствия 

радиаторных ниш. Энергосбережение при применении воздушного отопления 

достигается также за счет автоматизации системы, а также за счет поддержания 

низкой температуры воздуха в нерабочее время и быстром прогреве помещения 

перед рабочим временем. 

Периодический режим работы системы отопления применяют в зданиях и 

сооружениях, в которых возможно отопление неполные сутки и допускается 

снижение температуры внутри помещений в нерабочее время. В режиме работы 

системы отопления в течение суток существуют три характерных режима рабо-

ты [5]:  

- основной режим, когда в помещении поддерживаются заданные пара-

метры температуры и влажности;  

- дежурный режим, когда система отопления переводится в режим под-

держания пониженной температуры в помещении;  
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- режим форсированного нагрева помещения, в течение которого система 

отопления переводится на возможно быстрый разогрев помещения. 

Комбинированная система отопления состоит из системы водяного отоп-

ления, которая является базовой и дополнительной системы воздушного отоп-

ления. Воздушное отопление совмещается с приточной вентиляцией. В режиме 

форсированного нагрева она осуществляет полную рециркуляцию воздуха.  

Современные системы периодического отопления являются автоматизи-

рованными и позволяют поддерживать расчетный температурный режим. 

Принцип работы заключается в следующем: в отапливаемых помещениях уста-

навливают датчики допустимой минимальной температуры внутреннего возду-

ха. При понижении температуры срабатывают датчики, включается система 

отопления и доводит температуру внутри помещений до установленных значе-

ний [5]. 

Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, использующие пе-

риодические режимы работы применяют для регулирования следующих пока-

зателей: температура, влажность, газовый состав воздуха. Они наиболее эффек-

тивны при обслуживании помещений большого объема с переменным заполне-

нием (зрительные, торговые, спортивные залы, залы ожидания), где одно время 

могут изменяться температура, влажность содержание углекислого газа.  

Воздушные завесы устанавливают при входе, в общественных и про-

мышленных зданиях и сооружениях, где используются часто открывающиеся 

входные двери или большие по площади ворота. Это устройство позволяет сни-

зить затраты на нагрев воздуха, поступающего через проемы. 

Снижение энергопотребления системами вентиляции и кондиционирова-

ния воздуха обеспечивается применением сложной системы автоматизации, ко-

торая позволяет снизить расход воздуха, используя различные методы регули-

рования работы вентиляторов [5]. 

Эффективность энергосбережения характеризуется классом энергетиче-

ской эффективности, который отражает степень полезности того или иного 

продукта с точки зрения экономии энергии. 

Поведенческое энергосбережение подразумевает обеспечение потребно-

стей потребителей при меньшем потреблении энергоресурсов, оно может со-

ставлять до 10% от возможной экономии энергии и обеспечивается без совер-

шенствования технологий. 

В современных условиях важной задачей является сделать энергосбере-

жение выгодным бизнесом для организаций, профессионально занимающихся 

энергосбережением и инвесторов. Для потребителей энергоресурсов, энерго-

сбережение должно стать доступным способом снижения расходов. 

В условиях рыночной экономики производят те товары и услуги, которые 

пользуются спросом, поэтому необходимо создавать рынок экономии энергии, 

путем создания спроса на энергосберегающие товары и услуги. 

Потребность в энергосберегающих технологиях, проведение определен-

ных мероприятий, направленных на снижение энергетических ресурсов должна 

появиться при соответствующем тарифном регулировании и экологических 

ограничениях.  
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